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В ст ат ье рассмат ривают ся особенност и процессуальной от вет ст венност и лиц, участ вующих в
гражданском процессе; виды процессуальных правонарушений.

Осущест вление правосудия посредст вом гражданского судопроизводст ва обеспечивает ся, как
извест но, возможност ью применения к правонарушит елям мер не т олько гражданско-правовой,
уголовной, админист рат ивной, дисциплинарной, но и процессуальной от вет ст венност и. Особенност и
процессуальной от вет ст венност и заключают ся в специф ике ее субъект ов: сф ере применения;
процедуре возложения; порядке обжалования; нормат ивной закрепленност и; в сост аве мер
процессуальной от вет ст венност и и т .д. [3, с.34].
Гражданская процессуальная от вет ст венност ь как самост оят ельная правовая кат егория
подразумевает сущест вование самост оят ельного вида правонарушения. По мнению одних авт оров,
процессуальное правонарушение – эт о неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанност ей,
другие склоняют ся к т ому, чт о в его понят ие входит и злоупот ребление правами, т рет ьи пишут о
возможност и включения в понят ие процессуального правонарушения и объект ивно-прот ивоправных
дейст вий, а т акже судебной ошибки.
Проблема злоупот ребления правом обсуждает ся учеными дост ат очно давно. Например, А.В.
Юдин
называет
злоупот ребление
правом
«особой
разновидност ью
процессуального
правонарушения, сущност ь кот орого заключает ся в прот ивоправном, недобросовест ном и
ненадлежащем использовании лицом, участ вующим в деле, принадлежащих ему процессуальных
прав» [6, с.120]. Камынин И. счит ает , чт о «злоупот ребление лицом процессуальными правами
выражает ся в искажении им сущест ва предост авленных ему прав во вред инт ересам иных участ ников
процессуальных от ношений» [2, с.8].
Злоупот ребление правом являет ся особой разновидност ью процессуального правонарушения,
поскольку обладает всеми его признаками. Во-первых, под злоупот реблением правом всегда
подразумевает ся виновное деяние, кот орое может проявлят ься как в дейст вии, т ак и в бездейст вии.
Во-вт орых, эт о общест венно опасное деяние, кот орое может зат янут ь процесс уст ановления ист ины
по делу, оценки доказат ельст в судом, принят ия законного и обоснованного решения по делу. Вт рет ьих, эт о деяние прот иворечит нормам права и нарушает конкрет ные процессуальные
обязанност и.
К злоупот реблениям процессуальными правами от носят ся: изменение одновременно и
основания, и предмет а иска; недобросовест ное заявление необоснованного иска или спор
от носит ельно иска; недобросовест ные дейст вия, направленные на заведомо необоснованное
ограничение или лишение дееспособност и; подача заявления в рамках дела о восст ановлении
ут раченного производст ва без указания цели.
Е.А. Одегнал приводит следующие от личия злоупот ребления правом от гражданско-правового
деликт а:
1) злоупот ребление правом основано на праве, а правонарушение – нет ;
2)

злоупот ребление

правом может

быт ь

совершено

как

виновно,

т ак

и

невиновно,

правонарушение – т олько виновно;
3) в момент совершения деяние, являющееся сост авным элемент ом злоупот ребления правом,
находит ся в «правовом поле», но последст вия носят прот ивоправный характ ер в силу запрещения
законом, правонарушение носит прот ивоправный характ ер уже в момент совершения;
4) злоупот ребление прот иворечит предписаниям общей
правонарушение нарушает предписания специальной нормы;

нормы

(нормы-принципа),

а

5) последст вия злоупот ребления правом заключают ся, как правило, в ф орме от каза в защит е
права и лишения права, при совершении правонарушения от вет ст венност ь выражает ся в ф орме
возложения обязанност и [4, с.11].
Объект ивно-прот ивоправное дейст вие – эт о деяние, нарушающее норму права и причиняющее
вред, но не содержащее вины. Определяющими момент ами здесь служат возраст лица, совершившего
дейст вие, и его вменяемост ь. Процессуальная дееспособност ь наст упает с т ого возраст а, когда лицо
может быт ь носит елем защищаемого мат ериального права или неисполняемой мат ериальноправовой обязанност и. Нельзя однозначно ут верждат ь, чт о процессуальная дееспособност ь
наст упает с 18-лет него возраст а, поскольку уголовная от вет ст венност ь за ряд прест уплений может
наст упат ь с 14 лет , а защищат ь свои т рудовые права в суде самост оят ельно можно с 16-лет него
возраст а. Пока лицо не может самост оят ельно осущест влят ь свои мат ериальные права и нест и
обязанност и, его процессуальные права и обязанност и будут осущест влят ь его законные или
добровольные предст авит ели, и, соот вет ст венно, вина в т ех
правонарушениях будет полност ью лежат ь на эт их предст авит елях.

или

иных

процессуальных

Чт о же касает ся т акого вида процессуального правонарушения, как судебная ошибка, т о к ней
можно от нест и следующие дейст вия: неправильное применение норм мат ериального или
процессуального права; неполное выяснение обст оят ельст в, имеющих значение для дела;
недоказанност ь имеющих значение для дела обст оят ельст в; несоот вет ст вие выводов, изложенных в
решении, в обвинит ельном заключении, в обвинит ельном акт е, обст оят ельст вам дела.
Еще одна особенност ь сост оит в т ом, чт о за процессуальные нарушения возможно применение
мер как мат ериальной, т ак и процессуальной от вет ст венност и. Некот орые ученые т акже выделяют
т ак называемые «пограничных» меры (мат ериально-правовые по своей природе, но кот орые т ем или
иным образом имеют от ношение к гражданскому процессу). Кроме т ого, выделяют несколько групп
нарушений, кот орые т ак или иначе связаны с нарушением порядка осущест вления прав. Например,
нарушения могут прот иворечит ь т ребованиям как процессуального, т ак и мат ериального
законодат ельст ва, т.е. за них возможно применение не т олько мер мат ериально-правовой
от вет ст венност и, но и от вет ст венност и процессуальной; процессуальные нарушения могут являт ься
основанием для применения мат ериально-правовых мер; и ест ь нарушения, за кот орые к субъект у
применимы т олько процессуальные меры. Другими словами, основанием процессуальной
от вет ст венност и могут быт ь как чист о процессуальные, т ак и «комплексные» процессуальные
правонарушения [5, с.5].
Таким образом, процессуальное правонарушение предст авляет собой виновное и общест венно
опасное деяние, совершенное субъект ом процессуальных от ношений, за кот орое предусмот рена
законом процессуальная от вет ст венност ь.
При эт ом в соот вет ст вии с ч.2 ст. 35 ГПК РФ «лица, участ вующие в гражданском процессе, несут
процессуальные обязанност и, уст ановленные ГПК РФ и другими ф едеральными законами. При
неисполнении
процессуальных
обязанност ей
наст упают
последст вия,
предусмот ренные
законодат ельст вом о гражданском судопроизводст ве» [1].
В качест ве мер процессуальной от вет ст венност и можно указат ь следующие неблагоприят ные
процессуальные правовые последст вия: ост авление без движения искового заявления или жалобы,
если они поданы в суд с нарушением т ребований по ф орме и содержанию, уст ановленных ГПК, либо к

ним не приложены документ ы, оговоренные ГПК; от каз суда в принят ии заявления о вынесении
судебного приказа или возвращение его по основаниям, уст ановленных ст.125 ГПК РФ при нарушении
заявит елем т ребований к данному заявлению; от каз суда кассационной или надзорной инст анций в
уст ановлении обст оят ельст в, кот орые не были уст ановлены либо были от вергнут ы судами первой и
вт орой инст анций (ст . ст .390, 391.12 ГПК РФ).
Гражданское процессуальное законодат ельст во содержит нормы, кот орые допускают
применение к лицам, участ вующим в деле, и к другим участ никам процесса мер процессуальной
от вет ст венност и в виде санкций, носящих принудит ельный характ ер, и являющихся по своей сут и
мерами государст венного воздейст вия, направленными на правильное и своевременное обеспечение
правосудия. Так, в част ност и, при нарушении порядка в зале судебного заседания лицу,
совершившему правонарушение, суд может объявит ь предупреждение, а при повт орном нарушении он
может быт ь удалён из зала судебного заседания. Суд т акже может ошт раф оват ь лиц, виновных в
нарушении указанного порядка (ст . 159 ГПК РФ).
Самым распрост ранённым видом гражданской процессуальной от вет ст венност и являет ся
шт раф ная от вет ст венност ь, применяемая судом как мера воздейст вия в виде денежного взыскания к
нарушит елям норм гражданского процессуального права. Шт раф всегда уст анавливает ся в рублях.
Так в случае неявки в судебное заседание по неуважит ельным причинам, вызванный свидет ель,
переводчик, эксперт , специалист могут быт ь подвергнут ы шт раф у в размере до одной т ысячи рублей
(ст. 168 ГПК РФ). Законодат ель уст анавливает т олько верхний предел шт раф а, а низший предел его
ост авляет ся от крыт ым, т о ест ь ост авляет ся на усмот рение суда.
Шт раф ная от вет ст венност ь в соот вет ст вии с гражданским процессуальным законодат ельст вом
может быт ь применена судом не т олько к непосредст венным участ никам гражданского
судопроизводст ва, но и к иным субъект ам, например, к присут ст вующим в зале суда зрит елям,
виновным в нарушении порядка.
Шт раф т акже может быт ь наложен судом на должност ных лиц государст венных органов,
органов мест ного самоуправления и организаций, кот орые не участ вуют в рассмот рении дела, за
нарушение ими предусмот ренных
производит ся из их личных средст в.

ф едеральным

законом

обязанност ей.

Взыскание

шт раф а

Также, в юридической науке выделяют компенсационную и ф икт ивную гражданские
процессуальные от вет ст венност и. Компенсационная от вет ст венност ь предст авляет собой
возложение на виновное лицо обязанност ей по возмещению другим лицам, участ вующим в судебном
процессе, понесенных ими расходов. Она имеет цель возмест ит ь убыт ки, причиненные ст ороне при
рассмот рении гражданского дела в суде. Под ф икт ивной от вет ст венност ью гражданское
процессуальное законодат ельст во подразумевает от вет ст венност ь в виде процессуальной ф икции,
т о ест ь от вет ст венност и за заведомо несущест вующие обст оят ельст ва. Примером гражданской
процессуальной ф икции в ГПК РФ являет ся ст ат ья 118, содержащая т ребование к лицам,
участ вующим в деле, сообщат ь суду о перемене своего адреса в ходе рассмот рения дела. Согласно
данной ст ат ьи суд, направив судебную повест ку адресат у по последнему извест ному мест у его
жит ельст ва или нахождения, счит ает её дост авленной, хот я бы адресат т ам больше не живёт и не
находит ся, при получении сведения о дост авке по эт ому адресу. При эт ом суд исходит из т ого, чт о
адресат надлежащим образом извещён и суд вправе рассмот рет ь дело по сущест ву, хот я если в
дейст вит ельност и адресат не получал повест ку.
Таким образом, следует вывод, чт о гражданская процессуальная от вет ст венност ь являет ся
самост оят ельной правовой кат егорией, кот орая при осущест влении гражданского судопроизводст ва
предусмат ривает применение мер воздейст вия к участ никам процесса как за виновное нарушение ими
своих процессуальных обязанност ей, т ак и за злоупот ребления своими процессуальными правами.
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