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.
Евстигнеева М. С.
ПОСЛЕДСТВИЯ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ ПРАВАМИ
В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ
Евстигнеева Мария Сергеевна, магистрант 3 курса Калужского
государственного университета им. К. Э. Циолковского, г. Калуга, Россия,
evstigneevams@studklg.ru
Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Александров А. Ю.
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.
359

Для решения вопросов, связанных с привлечением к ответственности за
совершение недобросовестных действий, необходимо закрепить в гражданском
процессуальным законе термин «убытки».
В качестве организационных последствий выступает вред, нанесенный
нормальному течению процессуальных правоотношений. Процессуальные
ресурсы расходуются неэффективно. Они тратятся на то, чтобы установить
заведомо ложные факты, исследовать доказательства, не относящиеся к делу и пр.
Вследствие организационных проблем судом не достигаются цели правосудия.
Затрудненное злоупотреблениями судебное разбирательство затягивается и
не достигает законных обоснованных результатов, вследствие этого возникает
идеологический ущерб судебной системе. Суды теряют эффективность и не
могут полноценно защищать нарушенные права. Судебная защита теряет
авторитет, не вызывает доверия. Это вызывает чувство социальной
незащищенности и приводит к общественному кризису.
Лицо, участвующее в деле, чьи интересы были затронуты
злоупотреблением процессуальными правами, испытывает эмоциональные
переживания. Неоправданные нравственные страдания одной из сторон
причиняются также необоснованным решением, принятым вследствие
недобросовестности другой стороны.
Моральный вред участника процесса, причиненный злоупотреблением
процессуальными правами, должен быть компенсирован недобросовестным
лицом – участником гражданского процесса.
В современном законодательстве на лицо, злоупотребляющее своими
процессуальными правами, ложится ответственность в виде обязанности нести
бремя судебных расходов (ст. 111 Арбитражно-процессуального кодекса
Российской Федерации). Также с лица, злоупотребившего процессуальным
правом, может быть взыскана компенсация за фактическую потерю времени
ст. 99 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее –
ГПК РФ). При нарушении судебного порядка, которое может выражаться путем
злоупотребления, суд накладывает штраф (гл. 8 ГПК РФ). К негативным
последствиям для недобросовестного участника процесса относится отказ в
реализации процессуальных прав.
В процессуальное законодательство должна быть внесена норма,
предусматривающая возмещение убытков, причиняемых злоупотреблением
процессуальными правами. Она должна закрепляться отдельно от контекста
главы о возмещение судебных издержек, поскольку убытки функционально
отличаются от понятия судебных издержек. Существующая норма не учитывает
последствия злоупотребления, а наказывает за сам факт его совершения.
Гражданскому процессуальному законодательству требуется стройная
система
норм,
разрешающая
вопросы
понятия
злоупотребления
процессуальными правами, его признаков, последствий и мер процессуальной
ответственности.
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