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выводу о том, что суд вправе объявить перерыв в судебном заседании на любой 

срок в пределах общего срока рассмотрения дела, установленного в ст. 154 

ГПК. Вместе с тем из текста ГПК РФ исключено указание на то, что перерыв в 

судебном заседании объявляется исключительно для отдыха. Ряд ученых-

юристов указывает, что теперь перерыв в судебном заседании может быть 

объявлен судом по любой, в том числе и необоснованной, необъективной 

причине.  

На основании вышеперечисленного можно придти к выводу о том, что 

несмотря на, казалось бы, достаточную оправданность исключения принципа 

непрерывности гражданского судопроизводства из системы принципов, нельзя 

не отметить, что это усложнило работу судей, увеличив возлагаемую нагрузку, 

что может привести к принятию ими неправильных решений. 
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Множественность лиц на стороне взыскателя или должника в 

исполнительном производстве может возникать и как следствие 

множественности лиц на позиции стороны в установительных стадиях 

цивилистического процесса, так и в случаях, когда множественность лиц на 

позиции стороны в установительных производствах отсутствует.  

Некоторые виды множественности, выделяемые применительно к 

установительным стадиям, не могут возникнуть в рамках исполнительного 

производства в силу того, что при вынесении юрисдикционного акта (решения 

по делу) устраняется предположение о том, кто является действительным 

участником спорного правоотношения и определяется реальное положение его 

участников. Соответственно, в рамках исполнительного производства 

невозможны следующие виды множественности на позиции стороны: участие в 

процессе третьего лица, заявляющего самостоятельные требования на предмет 

спора, и истца; участие в процессе первоначального ответчика и второго 

ответчика.  

Полагаем, что возникновение множественности лиц на позиции стороны 

исполнительного производства определяется взаимным влиянием процедур 

исполнения нескольких требований. Представляется, что такое влияние может 

предполагаться в случаях: 1) множественности лиц в материальном 

правоотношении; 2) при исполнении требований, которые не связаны с 

множественностью лиц на позиции стороны в материальном правоотношении. 
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В случаях множественности лиц в материальном правоотношении, по 

которому предоставляется защита юрисдикционным актом (актами), на стороне 

кредитора или должника, соучастие может возникать при рассмотрении дела в 

суде.  

В то же время необходимо принять во внимание, что при множественности 

лиц на стороне спорного материального правоотношения процессуальная 

множественность лиц в суде возникает не всегда. В частности, требования, в 

случаях наличия в материальном правоотношении общего права, долевого 

права (обязанности), солидарного права (обязанности), могут рассматриваться в 

суде раздельно.  

Соответственно, при множественности лиц в материальном 

правоотношении, по которому предоставляется защита юрисдикционным актом 

(актами), на стороне кредитора и (или) должника, как представляется, правила 

исполнительного производства должны дифференцироваться в зависимости от 

того, каков ее характер и отражена ли множественность в исполнительном 

документе.  

Если множественность сторон (в том числе соучастие) отражена в 

юрисдикционном акте, и как следствие, в исполнительном документе, то вопрос 

необходимости ведения исполнительного производства с множественностью 

лиц на позиции стороны в таких случаях не должен решаться судебным 

исполнителем. Представляется, что в большинстве случаев речь будет идти об 

обязательном соучастии в установительных производствах с общими 

обязанностями (правами) в рамках материального правоотношения. Однако 

множественность лиц на позиции стороны спорного материального 

правоотношения не всегда приводит к возникновению соучастия при 

рассмотрении дела в суде. В таких случаях решение о ведении исполнительного 

производства с множественностью лиц на позиции стороны должно 

приниматься судебным исполнителем, а в законодательстве об исполнительном 

производстве должны быть определены критерии объединения требований для 

совместного ведения исполнительных производств или предусмотрены 

конкретные случаи, когда необходимо или допустимо такое совместное 

исполнение требований. 

В случаях взаимного влияния исполнения требований, не связанных с 

множественностью лиц в материальном правоотношении, вопрос о ведении 

исполнительного производства с множественностью лиц на позиции стороны, а 

именно об объединении нескольких исполнительных производств для 

совместного ведения, должен относиться к компетенции судебного исполнителя 

и необходимо детально определить критерии, которыми должен 

руководствоваться судебный исполнитель при объединении требований для их 

совместного исполнения.  

Как отмечалось ранее, несмотря на то что исполнительное производство 

выходит за пределы отдельной отрасли, такой как гражданское процессуальное 
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право, и при помощи цельного нормативного регулирования образует некоторое 

единство, для анализа множественности на позиции взыскателя или должника в 

исполнительном производстве можно использовать те наработки о 

множественности (в частности, соучастия), которые приведены в рамках 

гражданского процессуального права, а также цивилистического процесса. 

Таким образом, описанные выше ситуации не исключают традиционной 

классификации множественности лиц на позиции стороны на обязательную и 

факультативную. 
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Злоупотребление процессуальными правами является разновидностью 

процессуального правонарушения, которое заключается в недобросовестном 

использовании своих субъективных процессуальных прав участниками 

гражданского процесса в целях получения процессуальной выгоды.  

В результате процессуального злоупотребления правами наступают 

определенные негативные последствия. С одной стороны, лицо, 

недобросовестно пользующееся своими процессуальными правами, получает 

желаемые преференции, недоступные для него при полностью законном 

осуществлении прав, с другой – другим лицам, участвующим в судебным деле, 

причиняется вред, происходит умаление их законных благ.  

Вред, являющийся следствием злоупотребления процессуальными 

правами, подразделяется на экономический, организационный и личный. 

Экономический вред выражается в материальных убытках. Ущерб несут 

как сам суд, так и участники судебного процесса. К реальному ущербу суда от 

злоупотребления процессуальными правами можно отнести: государственные 

расходы на обеспечение функционирования судебной системы; расходы, 

возникающие непосредственно в процессе рассмотрения спора; компенсации 

лицам, которые пострадали от незаконно вынесенного судебного решения. 

Лица, участвующие в процессе, чьи интересы задеты злоупотреблением 

процессуальными правами, несут потери, выражающиеся в следующем: 

судебные расходы при разрешении спора, а также связанные с восстановлением 

прав, нарушенных недобросовестным процессуальным поведением; стоимость 

требований, удовлетворенных судом в пользу лица, которое добилось этого 

путем злоупотребления процессуальными правами. 
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