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Обычно когда говорят о злоупотреблении правом, имеются в виду 

неправомерные действия со стороны участников судебного процесса. Однако не 

меньший интерес представляет злоупотребление правом со стороны самого суда. 

Отрадно, что для доктрины в Проекте изменений в ГК РФ, разработанных 

на основе Концепции развития гражданского законодательства, подготовленной 
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на основании Указа Президента Российской Федерации от 18 июля 2008 г. 

№1108 «О совершенствовании Гражданского кодекса Российской Федерации», 

предлагается весьма серьезная корректировка запрета на злоупотребление 

правами – а именно, умышленное, т.е. совершенное с намерением причинить 

вред или совершенные в обход закона, что также указывает на умысел. Однако, 

к сожалению, изменений в ГК РФ пока так и не последовало. 

Итак, суд – это обособленный орган, не зависимо ни от кого решающий 

различные споры правового характера. Судебные решения, вступившие  

в законную силу, обязательны для исполнения всеми гражданами, органами  

и должностными лицами. К сожалению, в настоящее время в Российской 

федерации выносится большое количество решений, которые впоследствии 

невозможно исполнить. Казалось бы, на первый взгляд, что невозможность 

исполнения связана с действиями и статусом сторон производства. Однако  

на деле нередко выходит так, что само решение не может быть исполнено  

по причине отсутствия в нем логики. Подобные решения выносятся  

без должного рассмотрения судом заявлений, что можно рассматривать как один 

из вариантов злоупотребления правом самим судом [5, с. 43] 

Другой пример – решение суда первой инстанции не соответствует 

правовым нормам. Среди населения бытует мнение, что судьи берут взятки, 

имеют иной интерес в исходе дела. Даже если подобные высказывания  

не брать во внимание, итог все равно получается таков, что судьи 

злоупотребляют своим правом. 

Казалось бы, что подобного быть не должно. Однако на деле получается не 

все так просто. Рассмотрим наиболее частые ситуации злоупотребления правом 

со стороны суда и попробуем разобраться, почему же они возникают и можно ли 

от них избавиться. 

Иногда бывают явные ошибки суда, когда, не разобравшись  

в ситуации, суд выносит необоснованное решение, что в итоге и приводит  

к невозможности его исполнить. К примеру, применение процессуальных 

средств воздействия на лиц, участвующих в процессе, должно быть разумным и 
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целесообразным. Поэтому суд и участники процесса должны проявлять 

процессуальную добросовестность. Суд не должен рассматривать 

беспредметные иски или бесконечно откладывать судебные заседания из-за 

неявки сторон, свидетелей или адвокатов, умышленно затягивающих процесс. 

Вместе с тем нельзя считать всегда обоснованными наиболее часто 

встречающиеся судебные сообщения и частные определения судов  

по неявке представителей и самих в суд или опоздания в судебные заседания. 

При рассмотрении таких сообщений выясняется, что действительно есть 

факты, когда стороны по небрежности (забыл, не записал), а иногда  

и умышленно затягивают рассмотрение дела судом, но в ряде случаев суды даже 

не стремятся узнать причины неявки. Не менее острой остается проблема, 

когда представитель стороны не является в судебное заседание  

из-за занятости в другом процессе, предупреждает суд заранее, что у него 

назначен другой процесс, но судья, не учитывая это, все равно назначает 

судебный процесс на то же время. Подобные действия вполне можно считать 

нарушением правом со стороны суда. Конечно, при желании 

решение, вынесенное в подобной ситуации, можно отменить или изменить. 

Однако для этого необходимо время, а оно не всегда имеется у сторон  

и их представителей. 

По конкретным категориям споров участвующие в деле лица 

предоставляют конкретные доказательства, которые в соответствии  

со сложившейся судебной практикой суд принимает как относимые, 

допустимые, даже достоверные и в совокупности достаточные для разрешения 

того или иного спора, однако нарушая тем самым ч. 2 ст. 67 ГПК РФ, в 

соответствии с которой никакие доказательства не имеют для суда заранее 

установленной силы [1, с. 23] 

Например, для доказывания факта дорожно-транспортного происшествия 

(далее по тексту – ДТП) лицами, участвующими в деле, представляются в 

материалы дела справка о ДТП, схема ДТП, постановление по делу об 

административном правонарушении или определение об отказе  



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №11(38) 2019              

Alley-science.ru  

в возбуждении дела об административном правонарушении – материалы, 

составляемые сотрудниками ГИБДД. Суд безусловно принимает такие 

доказательства как относимые, допустимые, достоверные и достаточные для 

установки факта ДТП. Хотя нередко такие доказательства противоречат 

реальному положению вещей. И если суд не сомневается в достоверности,  

а в последствии оказывается, что представленные доказательства оказались 

подложными – действия суда можно рассматривать, как злоупотребление правом 

принимать решение по внутреннему убеждению. 

Но самой распространенной ситуацией остается злоупотребление правом 

со стороны суда при направлении корреспонденции. Рассмотрим простой 

пример. Судья по результатам рассмотрения выносит определение об 

оставлении поданного искового заявления без движения и предоставляет 

заявителю какое-то время для устранения выявленных недостатков.  

Все вроде в рамках закона, поскольку именно так необходимо поступить для 

выполнения всех требований процессуального права. Как правило, эти 

определения после этого в максимально сжатые сроки передаются заявителю 

письмом по почте, либо звонком ему с тем, чтобы он явился в суд и получил 

определение. Злоупотребляющие правом же судьи ждут момент, когда срок для 

устранения выявленных недостатков закончится, и лишь после этого отправляют 

по почте вынесенное определение об оставлении заявления без движения, в это 

же время вынося определение о возврате иска, поскольку заявитель не устранил 

в предоставленный срок недостатки. Доходит в итоге до того, что определение 

об оставлении заявления без движения направляется в одном конверте вместе с 

определением о возврате иска в связи с не устранением недостатков. В итоге 

истцу приходится подавать иск заново, уплачивая новую госпошлину [4, c.55]. 

Ранее Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ  

в Определении от 3 февраля 2015 г. № 32-КГ14-17 пришла к выводу о том, что 

злоупотребление правом состоит в осуществлении субъективного права  

в противоречии с его назначением, о чем свидетельствует тот факт,  

что «субъект поступает вопреки правовой норме, предоставляющей ему 
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соответствующее право; не соотносит свое поведение с интересами общества и 

государства; не исполняет корреспондирующую данному праву юридическую 

обязанность» [3, c.46] 

Как показал проведенный нами анализ, отдельные типы злоупотреблений 

процессуальными правами в гражданском судопроизводстве, возникающих со 

стороны суда достаточно разнообразны. Это в очередной раз подтверждает нашу 

мысль, что практически каждое субъективное право может быть изменено 

недобросовестным лицом в случае его использования. Классификация 

различного рода злоупотреблений правом в гражданском процессе по 

предметному признаку дала нам возможность последовательно рассмотреть 

злоупотребления правом, связанные с несением судебных расходов; с 

определением подведомственности и подсудности гражданского дела; 

злоупотребления при формировании состава суда; связанные с течением 

процессуальных сроков, с извещением участников гражданского процесса; 

злоупотребления правом в приказном производстве; при обеспечении исковых 

требований; при разбирательстве дела в суде первой инстанции; при окончании 

гражданского процесса без вынесения решения; злоупотребления при 

пересмотре судебных постановлений в апелляционном, кассационном, 

надзорном порядке и по вновь открывшимся обстоятельствам, а также 

злоупотребления правом при производстве, связанном с исполнением судебных 

постановлений. Однако с данными формами злоупотребления необходимо 

постоянно бороться на уровне государства. Ведь суд является полностью 

независимой структурой и принимает все решения исключительно по 

собственному убеждению. Однако принятие незаконного решения приводит к 

крайне печальным последствиям, от которых страдают простые люди, 

желающие найти в суде правду. 
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