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Введение 

 

 

Актуальность исследования. В современной юриспруденции сейчас 

наблюдается тенденция к актуализации изучения общетеоретических аспектов 

категории «Злоупотребление правом». Однако следует признать: в общей теории 

государства и права эта проблематика не может считаться достаточно изученной и 

разработанной. 

Теоретическая концепция категории «злоупотребление правом» и способов 

его преодоления в науке до сих пор не сформирована. Обобщая научный опыт 

предшественников, должны заметить, что современные исследования в свете 

научно теоретических и практических потребностей требуют новых подходов и 

методов изучения проблемы. 

Существует настоятельная необходимость перехода в изучении 

злоупотребления правом от специально-отраслевой плоскости к 

общетеоретической. Ограниченное количество общетеоретических научных 

трудов, посвященных основным закономерностям возникновения, эволюции, 

функционирования злоупотребления правом не предоставляет возможности 

всесторонне понять правовую природу явления и выявить на системном уровне 

пути преодоления и предотвращения данного негативного явления в обществе. 

Поэтому, проблема злоупотребления правом требует проведения ее современного 

комплексного исследования. 

Наиболее ёмко, дифференцированно и со всесторонним охватом феномен  

злоупотребления правом позволяет подвергнуть структурному анализу еще одно 

правовое явление – неопределенность нормативно – правового регулирования.  Для 

научного осмысления и устранения внутренней противоречивости исследуемой 

категории считаем целесообразным проведение исследования через взаимосвязь 

этих двух явлений. 

Степень научной разработанности темы исследования характеризуется 

общим состоянием разработанности данной проблемы, лишь некоторые из 
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аспектов которой нашли своё отражение в учебной, научной литературе и 

исследованиях некоторых авторов. Указанное подтверждается наличием 

соответствующих научных публикаций, отражающих доктринальные позиции 

авторов разных времен. Среди современных юристов следует акцентировать 

внимание на трудах таких ученых, как С.А. Авакьян, Д.Н. Азаров, В.В. 

Бедретдинова, И.А. Бердова, Н.А. Власенко, З.М. Готыжева, А.В. Кузьмина и др. 

Среди европейских ученых эта проблема была предметом анализа таких ученых, 

как: М. Боровски (М. Borowski), В. Бруггер (W. Brugger), М. Шиллиг (M. Schillig) 

и др.  

Фрагментарность существующих знаний по данному правовому феномену, и 

отсутствие целостного представления об общих закономерностях его 

функционирования порождают разностороннее понимание правовой природы 

злоупотребления правом, его отождествление с похожими правовыми явлениями 

и, как следствие, - значительные трудности в его юридической квалификации.  

Внутренняя противоречивость, которая содержится в исследуемой категории 

злоупотребления правом, уходит своими корнями в более глубинную правовую 

проблему, а именно – к самой природе права как социального явления и его 

социального назначения.  

Научное осмысление приведенных противоречий позволяет, по нашему 

мнению, выделить общетеоретическое знание злоупотребления правом, а это, в 

свою очередь, поможет преодолеть неправильное толкование понимания его 

содержания и выработать перспективные направления нормативно-правового 

противодействия злоупотреблению. 

Цель исследования заключается в выработке подхода к познанию сущности 

и содержания теоретико-прикладных аспектов категории «злоупотребление 

правом», обосновании закономерностей возникновения, функционирования и 

эволюции этого явления; разработке научно обоснованных предложений 

относительно возможных путей противодействия негативному влиянию феномена 

злоупотребления правом через неопределенность нормативно-правового 

регулирования в современном обществе и предотвращения его. 
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Указанная цель исследования обусловила постановку и решение    

следующих задач: 

 исследовать норму права и специфику определения ее эффективности с 

позиции эффективности ее воздействия на гражданские правоотношения; 

 исследовать дефекты нормативно-правового регулирования и место 

неопределенности правового регулирования в их системе; 

 раскрыть конкретизацию права как способ устранения неопределенности 

нормативно-правового регулирования; 

 проанализировать способы преодоление неопределенности нормативно-

правового регулирования в правоприменительной практике судебных институций 

в гражданском процессе; 

 проанализировать злоупотребление правом: понятие, признаки и отграничение 

от дозволенного способа реализации прав; 

 раскрыть манипуляции законом или злоупотребление правом в деятельности 

адвоката в ходе представления интересов клиента в гражданских 

правоотношениях: морально-этический и правовой подходы; 

 проанализировать процессуальные диверсии и злоупотребление правом через 

неопределенность нормативно-правового регулирования гражданских 

правоотношений при осуществлении адвокатской деятельности; 

 определить проблематику и перспективы нормативно-правового закрепления 

механизмов противодействия злоупотреблению правом через неопределенность 

нормативно-правового регулирования. 

Объектом научного анализа являются общественные отношения, 

связанные с поведением субъекта права при реализации норм права в контексте 

рассматриваемых в исследовании явлений. 

Предметом исследования являются теоретико-прикладной аспект 

злоупотребления правом на примере конкретных норм и возможных девиаций с их 

негативными последствиями. 
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Методологической основой работы является система философско-

мировоззренческих, общенаучных и специальных методов. В частности  таких как 

метод системного анализа, сравнительно-правовой, формально юридический…, 

которые способствовали объективному анализу предмета исследования. В целях 

обеспечения полноты, обоснованности и всесторонности исследования проблемы 

злоупотребления правом через неопределенность нормативно-правового 

регулирования. 

Теоретическая и нормативная основа исследования базируется на общих 

принципах объективности и приоритета общечеловеческих ценностей, 

предусматривающих объективное описание и анализ событий, явлений на основе 

научно-критического использования различных источников.  

При работе над выбранной темой работы мы опирались на результаты 

теоретических исследований представителей отечественной и зарубежной научной 

правовой мысли, научные труды по теории и истории государства и права, 

политологии, философии и других наук.  

Работы авторов, нашедших отражение в списке использованной литературы, 

для целей настоящего исследования так же дополнены материалами судебной и 

административной практики, научными статьями и иной справочной литературой. 

Научная новизна исследования   заключается в самой постановке 

проблемы, в интегративном подходе к взаимосвязи таких явлений как 

злоупотреблению правом и нормативно-правовой неопределённости. 

Определяется целью исследования, задачами, постановкой вопросов и подходом к 

изучению проблемы злоупотребления правом через неопределённость 

нормативно-правового регулирования. Настоятельной необходимость перехода в 

изучении злоупотребления правом от специально-отраслевой плоскости к 

общетеоретической. Общая характеристика научной новизны выпускной 

квалификационной работы дополняется и конкретизируется положениями, 

выносимыми на защиту. 

 

Основные положения выносимые на защиту:  
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– неопределенность как дефект правового регулирования вызывается 

различными факторами, среди которых доминируют культурно-лингвистические, 

формальнологические и графически-схематические правила выражения воли 

нормотворца при формулировании содержания правовых предписаний. Вне 

зависимости от качественного или количественного измерения дефективности 

правовой нормы, ее неопределенность провоцирует снижение эффективности 

регламентации общественных отношений, на регулирование которых данная 

норма направлена; 

– конкретизация выступает средством и способом повышения качества правового 

регулирования, обеспечения его законности и эффективности. Будучи 

представленной в виде деятельности субъектов правотворчества и 

правоприменения по устранению или уменьшению неопределенности 

нормативных предписаний с помощью специальных средств юридической 

техники, конкретизация направлена на уточнение, дополнение, детализацию и 

дифференциацию нормативных предписаний; 

– злоупотребление гражданскими процессуальными правами является виновным 

использованием, реализованным в форме действия или бездействия, субъективного 

гражданского процессуального права, формально соответствующего требованиям 

закона, однако реализованного с превышением пределов, нарушением целевого 

назначения, причиняющее вред субъектам гражданских процессуальных 

отношений, а также правосудию в целом; 

– реализуемое адвокатами злоупотребление процессуальными правами 

негативно отражается на осуществлении правосудия и порочит идеалы 

адвокатской деятельности, в связи с чем представляется необходимым закрепить 

процессуальных кодексах принцип недопустимости злоупотребления адвокатами 

процессуальными правами с установлением соответствующих мер юридической 

ответственности, в том числе - процессуальной и дисциплинарной; 

– в целях устранения предпосылок для злоупотребления адвокатами 

процессуальными правами через неопределенность правового регулирования, 

необходимо конкретизировать либо внедрить соответствующие нормы права: 



9 

 

 

1. в ФЗ от 31.05.2002 N 63-ФЗ "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации" целесообразно дополнить процессуальные обязанности 

адвокатов (через расширительное разъяснение содержания понятия «адвокатская 

этика» или выложить их отдельным пунктом) положением о «добросовестном 

осуществлении ими своих процессуальных прав и обязанностей» или о 

«незлоупотреблении своими процессуальными правами и обязанностями». 

Детализацию содержания указанных понятий можно представить в Кодексе; 

2. в Кодексе следует:  

✓ отдельными пунктом выписать основные признаки злоупотреблений 

процессуальными правами и подать их неисчерпаемый перечень;  

✓ определить и описать в отдельной статье (пункте) порядок принятия 

решения о наличии в действиях адвоката злоупотребления правом;  

✓ установить ответственность за такие поступки. 

3. в каждом из процессуальных кодексов закрепить требование не просто о 

добросовестном осуществления процессуальных прав и обязанностей, но и:  

✓представить описание характерных признаков злоупотребления правом 

каждой из процессуальных отраслей и неисключительных перечне возможных 

способов их совершения;  

✓ установить юридическую ответственность за такие действия на любом 

этапе соответствующего процесса. 

 

  Апробация результатов исследования. Выпускная квалификационная 

работа обсуждена и рекомендована к защите кафедрой адвокатуры Российской 

академии адвокатуры и нотариата. Отдельные положения данного исследования 

докладывались автором на научно практических конференциях всероссийского и 

международного уровня (в период с 2017 по 2019 год). Некоторые положения и 

выводы нашли отражение в научных публикациях автора в сборниках научных 

работ и научных журналах. В том числе: статья: «О некоторых проблемах 

возникающих при реализации жилищных прав», в сборнике материалов VII 
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Международной научно-практической конференции на тему: «Актуальные 

проблемы совершенствования законодательства и правоприменения», 25 декабря 

2017 г.,  при  очное участие с докладом, статья: «О сложностях, возникающих при 

квалификации действий по злоупотреблению правом», в сборнике материалов 

Всероссийской научно-практической конференции на тему: «Правовое 

обеспечение прав личности, интересов общества и государства», при очном 

участии с докладом, статья: «О сложностях, возникающих при квалификации 

действий по злоупотреблению правом в журнале «Вестнике исполнительного 

производства» №2 за 2019 г. 

Структура исследования, обусловленная его предметом, целью и задачами, 

состоит из введения, двух разделов (объединяющих восемь параграфов), 

заключения и списка использованных источников и литературы.  
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Глава 1. Неопределенность нормативно-правового регулирования: 

теоретико-правовой аспект 

 

 

1.1. Норма права и специфика определения ее эффективности с позиции 

эффективности ее воздействия на гражданские правоотношения 

 

 

Общепризнанный подход к пониманию права предполагает его возможность 

выступать регулятором общественных отношений. Для этого необходимо, чтобы 

нормы права реально воплощались в жизнь, были реализованы при осуществлении 

государством и отдельными индивидами своей деятельности.  

Именно в приведении таких отношений в стабильное состояние, развития 

исторически определенных особенностей общественных правоотношений на 

каждом этапе, обеспечении правопорядка как на уровне межличностных 

правоотношений, так и на уровне отношений общегосударственного и 

межгосударственного значения, и заключается социальная ценность права, его 

основная социальная функция. 

В свою очередь, в случае, если положение правовых норм не находят 

реализации в деятельности людей и государства, такая социальная ценность права 

теряется. 

Таким образом, для выполнения основной социальной функции права, 

необходимо наличие реальной существующей, законодательно признанной, 

экономически обеспеченной возможности реализации норм права субъектами 

правоприменения. При этом стоит отметить, что такая реализация должна быть 

эффективной.  

Это позволяет с помощью реализации норм права обеспечить достойный 

уровень правовой культуры граждан, их права и свободы, создать условия для 

воплощения в жизнь их интересов, обеспечить наличие в обществе позитивного 

отношения к праву, высокого уровня доверия граждан к государству в лице 
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властных институтов, и, с другой стороны, обеспечить возможность реализации 

государственного принуждения и признания гражданами необходимости его 

применения. 

Именно поэтому, одной из основных задач государства является постоянная 

оценка эффективности действующих правовых норм, совершенствование и 

приведение к соответствующим потребностям общества состояние тех норм, 

которые являются недостаточно эффективными. 

В свою очередь, оценка эффективности правовых норм невозможна без 

четкого понимания понятия критериев такой эффективности и формирования 

упорядоченной системы таких критериев, которые охватывали бы наиболее 

проблемные вопросы реализации правовых норм, и позволяли при определении 

эффективности выявить слабые стороны правового регулирования с целью его 

дальнейшего совершенствования. 

Вопрос эффективности правовых норм и выделение системы критериев для 

оценки такой эффективности является предметом исследования многих ученых 

еще со времен Советского Союза и находит свое отражение в трудах В.И. 

Никитинского, И.С. Самощенко, В.Н. Кудрявцева, С.С. Алексеева, В.Б. 

Аверьянова, В.В. Лазарева, В.В. Головченко, А.Ф. Скакун и др. 

Но, несмотря на многообразие подходов к определению критериев 

эффективности правовых норм, на сегодня отсутствует четкая и упорядоченная 

система таких критериев. В свою очередь, выделение четких критериев для 

определения эффективности правовых норм позволит обеспечить адекватную 

оценку эффективности действующего сегодня законодательства, в результате чего 

станет возможным проведение правовых реформ планомерно, обоснованно, исходя 

из необходимости изъятия неэффективных правовых норм и их замены такими, что 

будут максимально эффективно регулировать существующие на сегодня 

общественные отношения. 

В начале исследования хотелось бы отметить, что в общем понимании 

критерий (от лат. Сriterium) - основание для оценки, определения или 

классификации чего-либо, мерило. 
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Перенося значение указанного термина в плоскость юридической науки в 

целом и по определению эффективности правовых норм в частности, можно 

определить критерий эффективности правовой нормы как мерило воздействия 

правовой нормы на общественные отношения и обеспечения в результате 

реализации правовой нормы общественных потребностей, достижения 

поставленных ею юридических и социальных целей.1 

Стоит отметить, что определение критериев эффективности норм права 

зависит от подхода к определению самого понятия эффективности правовой 

нормы. 

Так, общепринятым в юридической науке подход, в рамках которого 

эффективность норм права определяется, как соотношение между фактическим 

результатом применения нормы права и теми социальными целями, для 

достижения которых норма права была принята. 

Эта мысль была изложена В.Н. Кудрявцевым, В.И. Никитинским, И.С. 

Самощенко и В.В. Глазырином в коллективной монографии «Эффективность 

правовых норм»2 и представляет собой целевой или инструментально-

позитивистский подход к определению понятия эффективности норм права. 

То есть, эффективность норм права по мнению авторов, определяется тем, 

насколько реализация правовой нормы способствует достижению цели, 

поставленной перед правовым регулированием тех или иных правоотношений.3 

Таким образом, цель, для достижения которой была принята правовая норма, 

признается критерием эффективности правовой нормы. 

Так, некоторыми учеными отмечено, что конкретных социальных целей, 

которые лежат в основе различных норм права, так много, что нет ни фактической 

возможности, ни реальной потребности перечислить их все.4 Однако результаты 

                                           
1 Алексеев, С.С. Восхождение к праву. Поиски и решения / С.С. Алексеев М.: НОРМА: ИНФА-М 

- 2017. -С. 82. 
2 Кудрявцев, В.Н. Эффективность правовых норм / В.Н. Кудрявцев, В.И. Никитинский, И.С 

Самошенко, В.В. Глазырин - М.: Юридическая литература- 1980- С. 22. 
3 См. там же. 
4 Кудрявцев, В.Н. Эффективность правовых норм / В.Н. Кудрявцев, В.И. Никитинский, И.С 

Самошенко, В.В. Глазырин - М.: Юридическая литература- 1980. -С. 33-41. 
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исследований в области теории государства и права могут, в самом общем плане, 

охарактеризовать основные типы этих целей и определить их значение как 

критерия для исследования эффективности правовых норм: 

1. Наличие правовых целей разных уровней - неоспоримым является тот 

факт, что система правовых целей должна соотноситься с системой права в целом, 

а значит, можно различить цели правовых норм, которые соединяясь взаимно 

трансформируются в цели правовых институтов, последние в цели отраслей 

законодательства или межотраслевых правовых комплексов и др.  

Понимание наличии перечисленных целей различных уровней имеет 

принципиальное значение для понимания эффективности, поскольку, логично, что 

определение эффективности каждой из подсистем права возможно только на 

основе их целей, то есть нельзя судить об эффективности конкретной правовой 

нормы, исходя из целей, поставленных для отрасли права в целом - в таком случае 

процесс определения эффективности правовой нормы может привести к 

ошибочным результатам и принятия неадекватных существующей ситуации 

решений. 

2. Разделение целей на функциональные и предметные - функциональными 

целями считаются такие, которые предусматривают в результате действия нормы 

права изменения только в поведении людей, предметные цели включают в себя 

материальные результаты, получение которых в то же время требует 

соответствующих действий (то есть достижения одновременно и функциональных 

целей). Выделение таких двух групп целей имеет целью облегчение распределения 

юридической и социальной эффективности правовых норм. 

Разделение целей на ступенчатые и неступенчатые - ступенчатые цели 

предусматривают достижение цели в большей или меньшей степени, то есть это 

цели, которые не имеют соответствующего числового выражения (например, 

нормы, которыми урегулирован вопрос защиты окружающей среды - так, очистка 

рек вследствие прекращения сброса в них сточных вод может произойти в большей 

или меньшей степени, однако цель очистки рек будет достигнута) в свою очередь 

неступенчатые цели не предусматривают альтернативы в степени их достижения, 
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они могут быть либо достигнуты, либо нет (например, цель нормы, касающейся 

ежегодного повышения уровня минимальной заработной платы может быть 

достигнута только в случае выделения в Государственном бюджете 

соответствующего значения на текущий год). 

Такое разделение целей позволяет глубже исследовать понятие 

эффективности правовых норм, а также разработать конкретные методы ее 

определения для различных видов правовых норм. 

3. Разделение целей на материальные и юридические: 

 материальные цели касаются отношений в неправовой сфере, такие цели могут 

иметь экономический, политический, идеологический, культурный и другой 

характер;  

 юридическими являются цели, в которых важнейшим объектом правового 

регулирования и воздействия является именно право, особенно необходимость его 

неукоснительного соблюдения и исполнения его предписаний. Данное разделение 

также способствует более четкой классификации и понимания юридической и 

социальной эффективности правовых норм. 

Анализируя категорию целей, авторы5 отмечают, что стоит обратить 

внимание на то, что некоторые нормы права, а тем более нормативные акты 

зачастую направлены на достижение не одного, а нескольких целей одновременно. 

Очевидно, что эффективность таких норм (нормативных актов) должна 

определяться в отношении всех этих целей с выделением, если это необходимо, 

главных и второстепенных целей, перспективных и непосредственных и др. Всякий 

иной подход приведет к односторонности в выводах. 

Кроме того, в рамках данного подхода, как отмечает В.В. Касьянов, в 

качестве критерия эффективности норм права следует использовать показатель 

частоты применения законов, эффективность которых оценивается.6 

                                           
5 Кудрявцев, В.Н. Эффективность правовых норм / В.Н. Кудрявцев, В.И. Никитинский, И.С 

Самошенко, В.В. Глазырин - М.: Юридическая литература-1980. -С. 40. 
6 Касьянов, В.В. Социология права / В.В. Касьянов - М.: Юрайт- 2018. - С. 321. 



16 

 

 

Т. Гейгер и Е. Гирш предлагают оценивать эффективность правовой нормы 

через пропорциональное определение числа случаев противоправного поведения в 

соотношении с числом случаев правомерного поведения. В соответствии с таким 

подходом получается, что эффективность нормы определяется исключительно ее 

влиянием на правовое поведение граждан.7 

Говоря об эффективности правовых норм, не стоит забывать о том, что 

правовое регулирование находится под влиянием множества объективных и 

субъективных факторов, которые могут повлечь существенные изменения на 

результат воздействия правовой нормы на общественные отношения. Так, может 

возникнуть ситуация, когда провозглашенная правовой нормой цель может 

достигаться без реализации конкретной правовой нормы, в результате действия 

других факторов.  

Кроме того, как справедливо отмечается в научных источниках, 

экономические затраты, сроки достижения целей - тоже критерии эффективности 

правовых норм, и не менее важные, чем сами цели, так как достижение целей 

законодательства с большими затратами средств и времени может свести на нет их 

эффективность.8 

Таким образом, объявляя саму цель критерием эффективности, нельзя 

отказать в этом качестве средствам, которые ведут к этой цели. В данном случае 

следует исходить из философского подхода, без средств цели нереальны, 

невыполнимы, так же, как и при отсутствии целей существующие средства не 

приводят к результату. 

Противоположным названному подходу к определению понятия 

эффективности норм права является подход, сформированный несколько позже 

представителями социологической теории права, которые считают, что 

эффективность норм права напрямую зависит от того, насколько норма права 

соответствует представлениям людей о том, какой она должна быть. Норма права 

                                           
7 См. там же. С. 322. 
8 Перевалов, В.Д. Нормы права: проблемы понимания и определения / В.Д. Перевалов // 

Российское право: Образование. Практика. Наука. 2017. - №5 (101). С. 10-19. 
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по этому подходу является тем более эффективной, чем больше общественных 

интересов она удовлетворяет. 

Эффективность права в широком социентальном смысле тесно связана со 

степенью сбалансированности групповых и индивидуальных интересов и может 

рассматриваться, как считает В.В. Лапаева, как способность существующей 

правовой системы эффективно решать назревающие конфликты и тем самым 

снижать общий уровень конфликтности социальных отношений.9 

В.В. Лапаева указывает на то, что в современных условиях неверно 

трактовать эффективность закона, правовой нормы как соотношение между 

результатом действия нормы и экономическими, политическими и 

идеологическими целями, которые были поставлены при принятии нормы права. 

Учитывая современное понимание сущности закона в условиях становления 

правового государства, эффективность законодательства следует измерять его 

вкладом в укрепление правовых начал государственной и общественной жизни, в 

формирование и развитие элементов свободы в общественных отношениях, в 

реализацию прав и свобод человека и гражданина.10  

При этом правовая норма является правовой формой компромисса и 

осуществления различных конфликтующих интересов и одновременно правовым 

способом решения конфликтов, а не средством преодоления разногласий 

различных интересов социальных групп путем их насильственной унификации.11 

Индикатором эффективности норм законодательства мог бы служить такой 

правовой по своей сути показатель, как степень конфликтности урегулированных 

данной нормой общественных отношений. Ведь право - это прежде всего важное 

средство объективного, справедливого для конфликтующих сторон, решения 

социальных конфликтов, способ обеспечения устойчивости общественной 

системы, ее интеграции в качестве целого. 

                                           
9 Лапаева, В.В. Социология права / В.В. Лапаева - М.: НОРМА: ИНФА-М - 2018.- С. 28. 
10 Лапаева, В.В. Социология права / В.В. Лапаева - М.: НОРМА: ИНФА-М - 2018. - С. 28-44. 
11 См. там же. 
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Как отмечает В. В. Касьянов, оценка эффективности закона по критерию 

показателей конфликтности была бы социологически наиболее адекватной, 

поскольку напрямую выводила его на состояние социальных отношений и 

позволяла бы рассматривать действие той или иной нормы непосредственно в 

социальном контексте.12 

С.С. Алексеев, в свою очередь, критерий эффективности (полезности) 

правовой нормы определяет как фактическую эффективность правовой нормы с 

учетом затраченных материальных средств, человеческой энергии, времени и 

других показателей, характеризующих затраты на их реализацию.13 

В.М. Мухамбетова также отмечает, что критерием эффективности правовой 

нормы может пониматься способность этой нормы с наименьшими затратами 

положительно влиять на общественные отношения и на поведение их участников.14 

Анализ существующих на сегодня взглядов на определение критериев 

эффективности правовой нормы позволяет сделать вывод о том, что какой бы 

подход не применялся, ключевой при определении критериев эффективности 

правовой нормы должен быть ответ на вопрос: для чего правовая норма, 

эффективность которой исследуется, была принята? Какие общественные и 

государственные интересы она призвана обеспечивать? С помощью каких средств 

и при наличии каких условиях достигается наивысшая эффективность такой 

правовой нормы? 

Критериями эффективности правовой нормы, при этом, следует считать: 

 цели правового регулирования, которые определены законодателем при 

формулировании нормы права (например снижение уровня конфликтности в 

обществе, установление, обеспечение и защита прав и свобод человека и 

гражданина и др., то есть интересы отдельных слоев, групп и общества в целом) и 

степень их достижения в результате реализации нормы права; 

                                           
12 Касьянов, В.В. Социология права / В.В. Касьянов - М.: Юрайт - 2018. - С. 23. 
13 Алексеев, С.С. Восхождение к праву. Поиски и решения / С.С. Алексеев - М.: НОРМА: ИНФА-

М - 2017. - С. 311. 
14 Мухамбетова, В.М. Проблема эффективности правовых норм / В.М. Мухамбетова // 

Юридическая наука и практика. - 2018. - С. 215-217. 
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 результат действия нормы права. В данном аспекте мы поддерживаем позицию 

тех ученых, которые считают, что одним нормам права для достижения 

эффективности необходима реализация формулы норма-приложения-цель, а 

другим - достаточно существования самой нормы, которая будет иметь 

определенное влияние на общество, правосознание и правовую культуру людей, и 

тем самым будет достигнуто заложенное в норме социальной цели - повышение 

уровня правосознания людей, обеспечение возможности реализации их прав и 

свобод, формирования демократического общества и правового государства. 

Таким образом и критерий результата действия правовой нормы будет разным для 

разных групп норм права; 

 наличие доказанной причинной связи между результатом наступившего и 

действием конкретной правовой нормы, поскольку нельзя говорить об 

эффективности правовой нормы, если ожидаемый результат наступил вследствие 

объективных или субъективных факторов без применения при этом правовой 

нормы, эффективность которой определяется; 

 наличие реальной возможности для реализации правовой нормы - по нашему 

мнению данный критерий является одним из ключевых, поскольку нельзя говорить 

в принципе об эффективности правовой нормы, если отсутствует реальная 

возможность для ее реализации; 

 внутренние свойства правовых норм - здесь имеется в виду социальная 

обусловленность правовой нормы, ее соответствие существующей обстановке в 

обществе и, как следствие, реальная способность регулировать общественные 

отношения. По нашему мнению, нельзя говорить об эффективности правовых 

норм, которые на данном этапе развития государства и общества не могут быть 

реализованы в результате определенных объективных факторов, то есть являются 

фактически ненужными, «мертвыми» нормами; 

 уровень правосознания и правовой культуры общества имеет определяющее 

значение для эффективного действия правовых норм, поскольку только в обществе, 

которое достаточно информировано в правовом отношении, имеет доверие к 
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правовой системе государства, можно говорить об истинном применения правовых 

норм в том значении, которое закладывалось законодателем при их принятии. 

Здесь имеется в виду факт того, что граждане будут искать защиты своих прав и 

свобод, а также возможности их реализации, в правовом поле, а не другими путями; 

 мотивы правоприменения и, как следствие, индивидуальная деятельность 

субъекта правоприменения по реализации нормы права. Здесь имеет значение 

уровень подготовки специалистов, их нравственная и материальная 

заинтересованность в собственной правоприменительной деятельности, 

поскольку, только «творческий» подход к реализации правовых норм в реальной 

жизни, который предполагает не формальное выполнение буквы закона, а 

использование нормативных положений, учитывая каждую конкретную ситуацию 

и ее особенности, может обеспечить эффективность действия правовых норм; 

 временные, материальные, кадровые и другие затраты, понесенные для 

реализации нормы права - мы согласны с теми авторами, которые отмечают, что в 

отдельных случаях большие материальные и субъектные затраты на реализацию 

правовой нормы могут нивелировать ее эффективность. При равных условиях 

соотношение цели, результата и затраченных средств должно быть оптимальным. 

Только в таком случае можно говорить о наибольшей эффективности правовой 

нормы. 

Следует отметить, что приведенные критерии эффективности могут быть 

взяты за основу для определения эффективности той или иной нормы права в 

общем плане, однако при этом в каждом конкретном анализе и исследовании 

должен быть учтен также конкретный набор уточняющих показателей 

эффективности, присущих только той или иной норме, исходя из особенностей 

сферы ее применения. 

При этом, по нашему мнению, именно критерии эффективности правовой 

нормы является исходной точкой при оценке эффективности правовой нормы, а 

поэтому они должны охватывать как можно больше проблемных вопросов, 

возникающих в процессе реализации правовых норм.  
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Применяя широкий спектр критериев эффективности правовой нормы, 

можно достичь больших результатов, поскольку в таком случае у нас будет 

возможность более точно и объективно оценить эффективность правовой нормы, 

выявить слабые стороны при реализации конкретной правовой нормы и определить 

пути ее совершенствования для дальнейшего более эффективного правового 

регулирования общественных отношений. 

 

 

1.2. Дефекты нормативно-правового регулирования и место 

неопределенности правового регулирования в их системе 

 

 

Проблема эффективности действия норм права актуализируется всякий раз, 

когда в своей практической деятельности мы сталкиваемся с различными 

негативными последствиями их применения. При этом, особую актуальность 

вопросы недостаточной эффективности правового регулирования приобретают 

тогда, когда бессистемное, ситуативное правотворчество и порождаемое ими 

несовершенство правоприменения, ставят под сомнение возможности права как 

основного регулятора общественных отношений.15 

По мнению Л.М. Легина, качество закона и эффективность законодательства 

можно рассматривать в трех аспектах:  

 социальном – соответствие социальным реалиям, целям и задачам, 

поставленным при его принятии;  

 политическом – степень его соответствия общественным потребностям;  

 правовом – рациональность внутренней организации нормы, закона, системы 

законодательства.16 

                                           
15 Босхолов, С.С. Уголовно-правовая политика: опыт, проблемы, пути совершенствования / С.С. 

Босхолов, С.В. Максимов // Пролог: журнал о праве. - 2018. - № 3. - С. 8-17. 
16 Легин, Л.М. Понятие и критерии качества закона: проблемы определения / Л.М. Легин // 

Проблемы законности.  - 2016. - № 132.- С. 196-204. 
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Большинство авторов связывают качество закона с соответствием 

определенным критериям, относящимся к его форме и содержанию, а также с 

общественно полезными результатами его действия. Тем не менее, приведенные 

отдельные точки зрения, несмотря на разницу в формулировках, отдают приоритет 

в понимании качества закона как его соответствия прежде всего правилам 

юридической техники. При этом социальная составляющая его качества либо 

упоминается наряду с юридико-техническими критериями, либо вообще 

включается в их состав. 

В результате однозначно оценить качество конкретного нормативного 

правового акта либо его проекта с использованием обозначенных подходов на 

практике весьма затруднительно. На наш взгляд, неукоснительное соблюдение 

законодателем юридической техники даже в самом широком ее толковании не 

является гарантией качества принимаемых актов.  

Как справедливо отметил Ю.А. Тихомиров, качество закона нужно понимать 

не только с точки зрения его качества как документа, но также в плане оценки того, 

насколько полно закон решает определенную социальную задачу.17 Если цели 

принятия закона не соответствуют общественным потребностям, то соблюдение 

формальных юридико-технических критериев его качества не обеспечат.  

С этой точки зрения обоснованным является подход к определению качества 

закона, предложенный В.И. Червонюком. По мнению автора, качество закона 

представлено двумя взаимосвязанными аспектами: социальным, характеризующим 

фактическое содержание закона, и специально-юридическим, отражающим 

качество его юридической формы или адекватность формы фактическому 

содержанию закона. Определяющее значение все же имеет социальный аспект. 

Однако и социальные характеристики закона теряют правовое значение, если они 

не имеют надлежащего оформления.18 

                                           
17 Тихомиров, Ю.А. Коллизии как источник развития права / Ю.А. Тихомиров // Юридическая 

техника. - 2017.-  № 11. - С. 35-38. 
18 Червонюк, В.И. Качество закона: современная концепция и проблемы демократизации / В.И. 

Червонюк // Юридическая техника. - 2016. - № 8. - С. 491. 
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За последние четверть века бурного развития законодательства в Российской 

Федерации накоплен колоссальный объем нормативных правовых актов, что 

актуализирует проблему оценки качества действующего законодательства. 

Для обозначения различного рода недостатков действующих нормативных 

правовых актов используется категория «дефект». Однако единого подхода к 

пониманию сущности этого правового явления, его содержательного наполнения, 

несмотря на имеющиеся исследования отдельных дефектов в отраслевых 

юридических науках, также не выработано. 

Общетеоретическое определение дефекта в праве предлагается 

исследовательницей Н.В. Сусловой – это недостатки юридической формы и 

содержания действующего права, нормативно-правовых актов и иных 

юридических документов, юридических фактов и правоотношений, наличие 

которых препятствует эффективной реализации и применению норм права, а также 

достижению целей правового регулирования.19 

Многими авторами различные аспекты дефектности права, исследуются 

применительно к таким правовым категориям как правовой пробел, правовая 

неопределенность, правовая коллизия, юридическая (правотворческая) ошибка.20 

В целом обозначение дефектов нормативных правовых актов как конкретных 

проявлений их некачественности с практической точки зрения представляется 

наиболее оправданным и удобным. Однако автор придерживается широкого 

понимания правил юридической техники, разделяемого далеко не всеми. По этой 

причине, как инструмент диагностики дефектности конкретных нормативных 

актов, данное определение не лишено недостатков. 

Пригодность нормативного правового акта в конкретных 

правоприменительных ситуациях может толковаться по-разному. Во многих 

                                           
19 Суслова, Н.В. Дефекты в российском праве: постановка проблемы, научные подходы, понятие / 

Н.В. Суслова // Пробелы в российском законодательстве. - 2016. - № 2. - С. 36-39. 
20 Власенко, Н.А. Неопределенность в праве: природа и формы выражения / Н.А. Власенко // 

Журнал российского права. - 2018. - № 2. - С. 32-44; Чепенко, Я. К. Правовые пробелы в механизме 

конституционного обеспечения прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации (в свете 

практики Конституционного Суда РФ): дисс. …к.ю.н. 12.00.02 / Чепенко Яна Константиновна СПб - 2017. 

- С. 33. 
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отраслях российского права действуют акты, имеющие изъяны юридической 

техники, но тем не менее эффективно решающие поставленные задачи. Если 

законодатель не реагирует на, казалось бы, очевидную пробельность, 

коллизионность, ошибочность, в общем, дефектность нормативного правового акта 

или определенных его норм, игнорирует даже весьма обоснованные и 

проработанные с точки зрения юридической техники предложения по их 

совершенствованию, значит он не считает их дефектными. Причем в эти же акты 

иногда вносятся изменения, которые не только не устраняют существующие 

«дефекты», но и порождают новые. 

По справедливому замечанию С. А. Авакьяна, «… нельзя не сказать открыто 

об одной из существенных причин дефектов в конституционном праве, которая 

объединяет все… Это так называемый дефект пренебрежения нормами 

конституционного права в интересах политической воли, когда законодатель 

отчетливо понимает, что он творит дефекты, но делает это сознательно»21. К 

сожалению, это высказывание справедливо не только в отношении нормативных 

правовых актов конституционного права. 

Представляется, что для однозначной квалификации тех или иных 

недостатков нормативных правовых актов в качестве дефектов, и принятия 

необходимых и достаточных мер по их устранению, необходимо прежде всего 

опираться на социальные характеристики качества закона, выявлять реальные цели 

принятия того или иного акта или его отдельных норм. 

На современном этапе ни у кого не возникает сомнений, что право выступает 

в качестве социального регулятора отношений в различных сферах жизни 

общества. Однако на практике мы сталкиваемся с нормативными актами, 

содержание которых отражает не публичные, а именно частные интересы. При 

этом общественно значимые цели таких актов активно декларируются, а частные 

тщательно маскируются.  

                                           
21 Авакьян, С.А. Пробелы и дефекты в конституционном праве и пути их устранения /С.А. Авакьян 

// Конституционное и муниципальное право. - 2017. - № 8. - С. 11. 
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Поскольку подобные нормативные правовые акты фактически выступают 

как способ достижения частных целей, то они не выполняют функцию регулятора 

общественных отношений и, естественно, нарушают публичные интересы. Если 

определенное правило поведения сформулировано для конкретных лиц или 

организаций, то негативные последствия его применения обеспечены. Почему же 

законодатель порой игнорирует эти, казалось бы, очевидные вещи? 

Еще Ф. Энгельс в своей знаменитой работе обращал внимание на то, что в 

большинстве известных в истории государств предоставляемые гражданам права 

соразмеряются с их имущественным положением, и этим прямо заявляется, что 

государство – это организация имущего класса для защиты его от неимущего.22  

Трудно не согласиться и с утверждением марксистко-ленинской теории о 

том, что право есть возведенная в закон воля господствующего класса, поскольку 

такое его понимание соответствует природе самого человека. В современной 

психологии в качестве базовых потребностей человека, без которых он не может 

комфортно существовать, выделяются физиологические (в том числе в пище), 

материальные, социальные, а также потребность в уважении, в признании 

собственных достижений, стремление к престижности.23 

Стремление человека к добыванию ресурсов и доминированию, а 

следовательно, приоритет личных интересов над общественными, является 

основой его мотивационной сферы. Можно не сомневаться – в любом государстве 

обязательно найдутся граждане, путающие или даже отождествляющие 

собственные интересы с государственными в определенных сферах общественных 

отношений. Однако всем хорошо известно, к чему рано или поздно приводит 

господство частных интересов на государственном уровне. 

Во избежание таких последствий одной из основных задач современного 

законодательства провозглашается закрепление определенного баланса публичных 

                                           
22 Маркс, К. Происхождение семьи, частной собственности и государства / К.Маркс, Ф. Энгельс // 

Избранные произведения: в 3 т. М.: Политиздат - 1986.- Т. 3. - С. 78. 
23 Орехов, Д.Е. Блеск и нищета пирамиды Маслоу или призма потребностей / Д.Е. Орехов // 

Управленческие науки в современном мире. -2017. -Т. 1.- С. 182-186. 
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и частных интересов в различных сферах общественной жизни. Соблюдение этого 

баланса обеспечивает стабильность государства в целом. 

Особенно остро эта задача стоит перед законодателем при регламентации 

общественных отношений, где конфликты между публичным и частным 

неизбежны. Такие отношения традиционно связаны с получением и реализацией 

властных полномочий, приобретением, управлением и распоряжением различного 

рода ресурсами.  

Неслучайно, что большую часть реальных или мнимых дефектов мы 

обнаруживаем в нормативных правовых актах таких «динамично развивающихся» 

(подверженных многочисленным изменениям и дополнениям) отраслей 

российского права как конституционное, уголовное, административное, 

экологическое, финансовое.  

Именно нормативные акты этих отраслей мы чаще всего имеем в виду, когда 

говорим о законах, принимаемых за «закрытыми дверями», непродуманных, 

поспешных, содержащих коррупциогенные факторы, несоответствующих 

правилам юридической техники и т. д. Игнорирование интересов отдельных 

субъектов таких правоотношений при подготовке и принятии нормативных 

правовых актов, внесении в них изменений, неизбежно приводит к уклонению от 

соблюдения, появлению разнообразных схем обхода соответствующих правовых 

предписаний, многочисленным фактам злоупотребления правом.  

Даже в случаях, когда нормативные акты или отдельные нормы в целом 

направлены на удовлетворение государственных и общественных потребностей, в 

правоприменительной деятельности их постоянно пытаются использовать в 

качестве инструмента для достижения собственных, говоря языком уголовного 

закона, корыстных целей. Если практика, прежде всего судебная, демонстрирует 

успешность этих попыток, то подобные нормативные акты безусловно являются 

дефектными. 

Таким образом, в обозначенных отраслях российского права пробелы, 

коллизии, правовая неопределенность, недостатки технико-юридического 

оформления текстов нормативных правовых актов, являются не только следствием 
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естественного развития законодательства, но зачастую и закономерным 

результатом неконкретности целей правового регулирования, 

разбалансированности интересов субъектов регулируемых правоотношений, 

обслуживания с помощью нормативных правовых актов частных интересов, т.е. 

некачественности социального содержания этих актов. 

Попытки же исправления недостатков чаще всего осуществляется путем 

механического исключения частей, пунктов или даже целых статей из текста 

соответствующего нормативного правового акта, их редакционного изменения, 

усиления ответственности за несоблюдение содержащихся в акте предписаний без 

учета вышеуказанных концептуальных (базовых) недостатков, что зачастую 

приводит лишь к появлению новых схем обхода и злоупотреблений. 

Однако наиболее опасным последствием отсутствия подходов к 

определению баланса публичных и частных интересов в рамках правового 

регулирования различных сфер общественных отношений является возможность 

законодателя по своему усмотрению, произвольно, без сколько-нибудь 

существенного общественного резонанса, вносить принципиальные изменения в 

действующие нормативные правовые акты. В этом случае практически любой 

закон можно легко превратить из основного социального регулятора 

общественных отношений в инструмент решения экономических, а также 

политических задач отдельных граждан и организаций. 

В связи с изложенным, в контексте разработки методологической основы для 

выявления дефектности действующих нормативных актов следует различать 

базовые (сущностные) и технико-юридические дефекты. Базовые дефекты 

являются определяющими для оценки качества нормативных правовых актов. Во 

многих случаях такие дефекты могут быть устранены только путем отмены 

нормативного правового акта или глубокой переработки его текста. 

Базовый (сущностный) дефект имеет место тогда, когда нормативный акт в 

целом или группа норм в его структуре не соответствуют подходам к определению 

баланса публичных и частных интересов, существующим в рамках регулирования 

определенной сферы общественных отношений, отражают частный, 
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корпоративный интерес и могут быть использованы для удовлетворения 

потребностей отдельных граждан или организаций в ущерб интересам общества и 

государства. 

Что касается неопределенности правового регулирования, то она как 

определенный уровень нормативных правовых обобщений находит 

непосредственное выражение в различных нормах права. Использование 

неопределенности при формулировании правовых предписаний, иногда 

используется заведомо для создания предпосылок, с тем чтобы диапазон реального 

влияния юридической нормы на общественные отношения наиболее полно и 

последовательно охватывал динамично-функциональные аспекты их развития. 

Неопределенность права, его отдельных понятий и категорий позволяет 

субъектам правоотношений определенную свободу в использовании правовой 

нормы с помощью возможности наполнения соответствующих терминов 

собственным содержанием в зависимости от фактической ситуации.  

В целом неопределенность отдельных понятий в правовом регулировании 

объективно необходима и в соответствующих условиях задает ориентиры и 

векторы регулятивного характера, отражая естественную связь между нормативно-

правовым формализмом и реальной ценностью права в аспекте обеспечения 

надлежащего упорядочения общественных отношений.  

Однако, учитывая универсальную природу права, как основного регулятора 

жизнедеятельности самих субъектов, следует отметить, что правовая 

неопределенность в ее отрицательном значении может иметь место в таких 

важнейших компонентах правовой системы, как законодательство, система права 

и правоприменительная практика. 

Все это предопределяет необходимость исследования общетеоретических 

основ неопределенности права, которые позволяют наиболее глубоко 

проанализировать его свойства, закономерности функционирование и развитие. 

Динамически функциональные изменения, происходящие в наше время и 

являются главной движущей силой развития права, отражены в различных 

социальных явлениях: обострением общественных противоречий, ростом роли 
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нормативности поведенческих моделей участников правоотношений, конкуренции 

национального и международного права, новыми формами организации 

жизнедеятельности государства и общества. Такие социальные преобразования 

порождают неопределенность функционирования права как фундаментального 

фактора достижения положительного правового результата в виде достижения 

состояния упорядоченности общественных отношений. 

Неопределенность возникает как в процессе правотворческой, так и в 

правоприменительной деятельности по поводу различных ключевых деталей, 

которые играют различные роли на тернистом пути реального существования 

права, тех нюансов определения его социальной сущности, которые невозможно 

предусмотреть заранее. 

Как отмечает В.С. Готт, «неопределенность одна из форм объективного 

существования явлений мира, характеризующаяся отсутствием» резких граней 

«между свойствами и состояниями явлений природы и преобладанием зависимости 

свойств, а определенность - также форма объективного существования явлений 

мира, обладает» резко выраженными гранями «между состояниями явлений 

природы и относительной независимостью свойств, состояний явлений друг от 

друга»24. 

Определяя сущность и содержание категории неопределенности права, 

следует исходить из того, что неопределенность возникает, как правило, из-за 

недостаточной информированности субъектов норм созидания об условиях 

развития правовой системы в течение определенного более или менее длительного 

периода времени. Неопределенность права негативно влияет на возможность 

правильно спланировать разработку содержания правовых предписаний и 

принятия решений на всех уровнях функционирования правовой системы. 

Неопределенность в праве может быть вызвана многими факторами, 

основными из которых являются нарушения культурно-лингвистических, 

формально-логических и графически-схематических правил выражения воли 

                                           
24 Готт, В.С. О неисчерпаемости материального мира / В.С. Готт - М.: Знание- 1968. - С. 25. 
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нормотворца при формулировании содержания правовых предписаний. При этом, 

независимо от качественных характеристик неопределенностей, они в любом 

случае «негативно влияют на уровень регулятивных свойств права и препятствуют 

достижению максимального результата в процессе упорядоченности 

общественных отношений, являясь при этом реальным препятствием на пути 

эволюционного развития системы права в целом, что приводит к снижению 

регулятивных свойств права, усложняет процесс толкования его положений и 

препятствует их действенной реализации»25. 

Подводя итоги, следует отметить, что юридическая наука до настоящего 

времени по сути так и не ответила на вопрос: в чем заключается юридическая 

природа такого правового феномена как «неопределенность права». При этом 

существует явная недооценка данного феномена, которая проявляется в унижении 

его свойств в контексте понимания сущности и регулятивных возможностей права, 

определение возможностей использования самой категории «неопределенность» в 

праве и ее роли в системе социально-правовых регуляторов. 

Исследование литературных источников свидетельствует об отсутствии 

интереса отечественной науки к данной проблеме, что не может не сказаться на 

качестве современных исследований. В связи с этим, следует отметить, что идея 

неопределенности права имеет существенные особенности в своем содержании, 

обусловленные предметом и методом правового регулирования, структурой права 

и динамикой реализации правовых отношений. 

Подытоживая, стоит отметить, что только комплексный анализ всех 

характеристик современного права, его статики и динамики может обеспечить 

надлежащий уровень функционирования как самого государства и общества, так и 

отдельных индивидов, нуждающихся в четкости и стабильности при 

осуществлении правового регулирования во всех сферах жизнедеятельности. 

 

                                           
25 Власенко, В.А. Категории «неопределенность» и «определенность» в исследовании 

современного права / В.А. Власенко // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии 

МВД России. - 2017. - № 1(37).  - С. 8-17. 
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1.3. Конкретизация права как способ устранения неопределенности 

нормативно-правового регулирования 

 

 

Как отмечалось выше, право представляет собой универсальный регулятор 

общественных отношений, обеспечивает согласование и защиту общих, групповых 

и индивидуальных интересов, стабильное существование и динамичное развитие 

общества в конкретно-исторических условиях.  

Правовым нормам присущ абстрактный, не индивидуализированный 

характер, который объективно обусловлен необходимостью стандартизированного 

упорядочения широкого круга однотипных отношений, возникающих в 

многообразных, порой непредсказуемых жизненных ситуациях.  

В абстрактном характере норм права, таким образом, воплощена ценность 

нормативного способа руководства обществом, однако в то же время в нем 

содержится и существенный недостаток - отсутствие четкой определенности 

нормативных предписаний, потребность уточнения требований права в отношении 

тех или иных реальных обстоятельств. При таких условиях большое значение по 

обеспечению эффективности правового регулирования приобретает конкретизация 

норм права. 

Вопросам юридической конкретизации традиционно уделяется значительное 

внимание в отечественной и зарубежной научной литературе. Еще в 1969 г. А.Б. 

Венгеров обращал внимание на то, что «нормативность и конкретизация - две 

диалектически взаимосвязанные стороны, характеризующие правовой способ 

регулирования общественных отношений»26. 

Через пять лет после этого В.К. Самигуллин определил конкретизацию права 

как «свойство правового регулирования, которое проявляется в детализации 

содержания централизованных юридических предписаний определенными 

                                           
26 Венгеров, А.Б. О применении конституционных норм судебными органами СССР / А.Б. 

Венгеров // Советское государство и право. - 1969. - № 10. - С. 44. 



32 

 

 

средствами с тем, чтобы обеспечить оптимальное (эффективное) регулирование 

общественных отношений с учетом их качественной специфики»27. 

В дальнейшем различным аспектам конкретизации норм права посвятили 

свои работы, в частности, М. Боровски (Borowski Martin) - общие вопросы 

конкретизации норм права28, В. Брюггер (Brugger Winfried) - соотношение 

конкретизации и толкования норм права29, O. Гордиенко (Hordiienko O.) - 

проблематика локальной конкретизации права 30, М. Шилиг (Schillig Michael) - 

методы конкретизации европейского частного права31  и др. 

Однако, несмотря на значительную теоретическую и прикладную 

разработанность проблематики юридической конкретизации, следует отметить, 

что в юридической науке отсутствует единство относительно определения сфер 

применения конкретизации. Так, А.Ф. Ноздрачев ограничивает ее использование 

правотворческой сферой, отмечая, что конкретизация означает установление 

распоряжений, разъясняющие или развивающее нормы законов и подзаконных 

актов, она нацелена на такую регламентацию общественных отношений, при 

которой достигается полнота регулирования.32 

М.Б. Зейдер, наоборот, понимает под конкретизацией предоставление праву 

максимальной определенности в процессе исключительно «правоприменительной 

(а именно судебной) деятельности»33. 

Однако подавляющее большинство авторов считают, что конкретизация 

является важным элементом как правотворчества, так и применения норм права. 

                                           
27 Цит. по: Колесник, И.В. Правотворческая и правоприменительная конкретизация / И.В. 

Коолесник // Философия права. - 2016. - № 3. - С. 23-27. 
28 Borowski M. Concretized Norm and Sanction qua Fact in the Vienna School's Stufenbaulehre // Ratio 

Juris: An International Journal of Jurisprudence and Philosophy of Law. Vol. 27, Issue 1. March 2016. PР. 79–

93. 
29 Brugger W. Concretization of Law and Statutory Interpretation // Tulane European and Civil Law 

Forum. Vol. 11 (2016). S. 207–250. 
30 Hordiienko O. Local concretization of law // Evropsky politicky a pravni diskurz. 2016. Vol. 2, Iss. 3. 

S. 138–143. 
31 Schillig M. Konkretisierungskompetenz und Konkretisierungsmethoden im Europäischen Privatrecht.  

Berlin: De Gruyter Recht, 2009. 538 s. 
32 Ноздрачев, А.Ф. Пределы конкретизации законов и подзаконных актов министерствами и 

ведомствами Союза ССР /А.Ф. Ноздрачев // Ученые записки ВНИИСЗ. - 1968. - Вып. 12.- С. 75. 
33 Цит. по: Колесник, И.В. Правотворческая и правоприменительная конкретизация /                  И.В. 

Колесник // Философия права.-  2016. - № 3. - С. 23-27. 
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Некоторые ученые выделяют также и третью самостоятельную сферу 

использования конкретизации - сферу юридического толкования, однако, по 

нашему мнению, интерпретационная деятельность не имеет самостоятельного 

значения, поскольку она заключается в установлении действительного содержания 

нормы права с целью ее правильной практической реализации.34 

Можно сказать, что официальное толкование норм права имеет 

факультативный характер в механизме правового регулирования, поскольку 

необходимость в нем возникает в случае выявления неясности, неоднозначности 

содержания определенного нормативного предписания или при возникновении 

спорной практики применения законодательства. 

Что касается неофициального толкования, то оно осуществляется в процессе 

реализации норм права и является неотъемлемой частью этого процесса. 

Таким образом, по нашему мнению, основными правовыми формами 

деятельности государства, имеющие самостоятельный характер и в которых 

используется конкретизация, является правотворчество и правоприменительная 

деятельность. 

Другой важный момент, который следует учитывать при определении 

средств конкретизации норм права, является методологический подход к ее 

пониманию. 

Например, П. Рабинович и Г. Шмелева методологической основой для 

выработки понятия конкретизации права выбрали философские категории «общее 

- особенное - единичное» и «абстрактное - конкретное», а также обусловленный 

диалектикой этих категорий логический закон обратного отношения между 

объемом и содержанием понятия. То есть, с их точки зрения, конкретизация 

представляет собой логическую операцию уменьшения объема исходного понятия 

посредством расширения его содержания.35 

                                           
34 Власенко, Н.А. Конкретизация и толкование права как творческое содержание судебной 

практики / Н.А. Власенко, М.В. Залоило // Журнал российского права. -2016.- № 8 (236). -С. 43-57. 
35 Рабинович, П.М. Конкретизация правовых норм: общетеоретические проблемы / П.М. 

Рабинович, Г.Г. Шмелева // Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=23659059 
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На основе такого подхода его сторонники отделяют конкретизацию от 

других, похожих на нее явлений. Например, указанные выше авторы убеждены, что 

детализация не может рассматриваться как средство конкретизации, поскольку 

норма, которую детализируют, и норма, с помощью которой осуществляется 

детализация, соотносятся между собой как целое и часть; что касается нормы, 

которая конкретизируется, и нормы, которая ее конкретизирует, то они соотносятся 

как общее и особенное.36 

Другой подход демонстрирует Н.А. Власенко, который за основу 

конструирования понятия «конкретизация» принимает философские категории 

«неопределенность» и «определенность».37 По его мнению, конкретизация 

является объективным свойством правового регулирования, которое состоит в 

переходе от неопределенности юридического предписания к его определенности, а 

также неопределенности нормы права в связи с появлением юридического факта к 

его качеству определенного правового (индивидуального) регулятора.38  

Движение от неопределенности к определенности в содержании правовых 

предписаний осуществляется двумя путями: логическим и предметным. 

Логический путь предполагает развитие норм с целью достижения завершенного 

правового регулирования (например, развитие конституционных положений в 

законах, а положений законов - в подзаконных актах).  

Предметный путь требует дополнительного регламентирования, когда 

устанавливаются новые нормы, связанные с нормами первичного нормативного 

правового акта, охватываемых целью и контурами предмета регулирования.39 

Такой подход, с нашей точки зрения, является более продуктивным, он 

позволяет, по сравнению с первым подходом, значительно расширить арсенал 

                                           
36 См. там же. 
37 Власенко, Н.А. Конкретизация в праве: методологические основы исследования /                  Н.А. 

Власенко // Журнал Российского права. - 2014. - № 7. - С. 60–75. 
38 См. там же. 
39 Власенко, Н.А. Конкретизация в праве: методологические основы исследования /                  Н.А. 

Власенко // Журнал Российского права. - 2014.- № 7.- С. 60–75. 
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средств конкретизации, включив в него и упоминавшуюся выше детализацию, и 

много других средств. 

Все предыдущие рассуждения позволяют нам сформулировать собственную 

дефиницию конкретизации норм права, под которой мы предлагаем понимать 

деятельность компетентных субъектов, которая заключается в устранении или 

уменьшении (сокращении) неопределенности нормативных предписаниях в 

процессе правотворчества и правоприменения с помощью специальных средств 

юридической техники. 

Поскольку правотворчество является такой правовой формой деятельности, 

направленной на формирование единого, согласованного и доступного для 

населения правового пространства, в процессе нормотворчества полезны 

следующие средства конкретизации норм права. 

Уточнение позволяет конкретизировать нормативное предписание путем 

предоставления дополнительной информативной характеристики субъектов, 

объектов, предмета правового регулирования, процедуры реализации прав и 

обязанностей. Если при использовании уточнения объем определенного понятия 

или иного элемента нормы уменьшается, то при использовании дополнения, 

наоборот, объем нормативного предписания увеличивается, в определенную норму 

права включаются дополнительные содержательные элементы. 

Дополнение является важным инструментом устранения пробелов в праве, 

как первичных, то есть таких, которые изначально содержатся в принятом 

нормативно-правовом акте, так и вторичных, возникающих вследствие появления 

новых обстоятельств, которые на момент принятия определенного акта не было и 

появление которых субъект правотворчества не мог предвидеть. 

Правда, П.М. Рабинович и Г.Г. Шмелева считают, что дополнение не 

является инструментом конкретизации, оно является самостоятельным способом 

правотворчества. Аргументируя свою позицию, они указывают, что дополнение 

означает установление такого правила поведения, которое регулировало бы не 

регламентированные ранее или частично регламентированные законодателем 

общественные отношения, включенные им в сферу правового регулирования. При 
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этом содержание дополняющей нормы права логически не вытекает из содержания 

нормы, которая дополняется.40 

Позволим себе не согласиться с авторами, поскольку считаем, что любое 

дополнение правовой нормы является конкретизацией нормы более высокого 

порядка. Следует помнить об иерархической структуре системы права и, 

соответственно, системы законодательства. Нормы подзаконных актов 

конкретизируют нормы законов, а нормы законов, соответственно, 

конкретизируют нормы Конституции. Поэтому нельзя говорить, что «содержание 

дополняющей нормы права логически не вытекает из содержания нормы, которая 

дополняется». Такая ситуация возможна только в случае правотворческой ошибки. 

В нормальной ситуации тот факт, что принятая норма содержит что-то новое, не 

препятствует считать ее конкретизируемой. 

Как отмечает И.А. Красюк, в процессе правотворческой конкретизации на 

основе общих абстрактных норм создаются относительно новые, более конкретные 

и определенные правила поведения, которые, конкретизируя нормы права, 

охватываются объемом общих абстрактных норм, определяются их содержанием, 

логично возникают из них, но характеризуются при этом новизной.41 

Похожим образом и С.В. Поленина указывает, что специфика такого метода 

законотворчества, как конкретизация, заключается, помимо прочего, в том, что 

конкретизация нередко носит многоступенчатый характер. Это имеет место в тех 

случаях, когда генеральная, то есть максимально широкая по всем позициям норма 

(принцип) неоднократно трансформируется в отношении тех или иных объектов, 

субъектов и ситуаций в том же или в более низком по иерархической лестнице 

законе или подзаконном акте.42 

                                           
40 Рабинович, П.М. Конкретизация правовых норм: общетеоретические проблемы /                   П.М. 

Рабинович, Г.Г. Шмелева  // Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=23659059 – 25.07.2018 
41 Красюк, И.А. Конкретизация права в обеспечении иерархии нормативно-правовых актов /   И.А. 

Красюк // Актуальные проблемы государства и права. - 2018. - Вып. 70. - С. 127-134. 
42 Поленина С.В. Конкретизация как метод законотворчества в Российской Федерации / С.В. 

Поленина // Конкретизация законодательства как технико-юридический прием нормотворческой, 

интерпретационной, правоприменительной практики: материалы Международного симпозиума 

(Геленджик, 27–28 сентября 2007 г.). Н. Новгород - 2018. - С. 42. 
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Детализация предусматривает развернутую регламентацию общественных 

отношений путем расчленения, дробления содержания правовой нормы на 

составные части. С помощью детализации обеспечивается оптимальное 

регулирование общественных отношений с учетом их территориальной, 

отраслевой и иной специфики. Данное средство применяется на всех 

иерархических уровнях законодательства, но чаще всего используется субъектами 

подзаконного, в частности - локального правотворчества. 

Детализации подлежат нормы как материального права (в приведенном выше 

примере - формы и виды академической ответственности), так и процессуального 

права (порядок выявления и установления фактов нарушения академической 

добродетели). 

Наибольшее значение данное средство конкретизации имеет при 

регулировании публично-правовых отношений. А.С. Гордиенко верно, на наш 

взгляд, указывает, что в отличие от частноправовой сферы, где диспозитивный 

метод правового регулирования предполагает более широкие возможности выбора 

субъектами права варианта поведения, в основе публичных отраслей права лежит 

конкретизационно-детализационный критерий, согласно которому подчеркивается 

необходимость четкого определения границ разрешенного и должного поведения 

субъектов права, которые должны четко осознавать из текстов правовых актов, 

какую модель поведения им следует выбрать.43 

Особенно это касается регламентации властных полномочий 

государственных органов и должностных лиц, которые могут принимать решения 

по реализации прав, свобод и законных интересов граждан и существенно 

ограничивать их. 

Дифференциация заключается в приспособлении общих принципов и норм 

определенной отрасли (института) до особенностей различных категорий 

субъектов, с учетом расходящихся социальных обстоятельств и условий. В отличие 

от детализации, которая направлена на обеспечение единства правового 

                                           
43 Гордиенко, А.С. Понятие и виды конкретизации в украинском праве: автореф. дисс. …к.ю.н.: 

12.00.01 / Гордиенко Александр Сергеевич -  Одесса- 2017. -С. 5. 
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регулирования определенной сферы общественных отношений, дифференциация 

предусматривает сосуществование различных правовых режимов, одновременное 

действие отличных юридических требований и подходов в рамках одного 

коллектива. 

Например, трудовое право объединяет в себе общие нормы, которые 

распространяются на всех работников, и специальные нормы, которые 

дифференцируют общие положения трудового законодательства:  

 в зависимости от особенностей субъекта труда (мужчины, женщины, 

несовершеннолетние, инвалиды);  

 сфер и видов трудовой деятельности (государственные служащие, 

педагогические, медицинские работники и т.п.);  

 условий труда (вредные, опасные, тяжелые, работы с особыми природными 

географическими и геологическими условиями);  

 специфики трудовых связей (сезонные работы, временные или надомные 

работники и др.).44 

В уголовном праве большое внимание уделяется дифференциации уголовной 

ответственности, под которой понимается градация, разделение ответственности, в 

результате которой законодателем устанавливаются различные уголовно-правовые 

последствия в зависимости от характера и степени общественной опасности 

преступления и личности виновного.  

В частности, к средствам дифференциации уголовной ответственности, 

характеризующие субъекта преступления, можно отнести несовершеннолетие, вид 

соучастия, особый статус субъекта преступления (например, статус должностного 

лица), а к средствам, характеризующим объективную сторону состава 

преступления, - множественность преступлений, неоконченную преступную 

деятельность, квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки, 

определяющие вид деяния или последствия преступления и т.д. 

                                           
44 Черепанцева, Ю.С. Дифференциация как средство конкретизации общих норм трудового 

законодательства / Ю.С. Черепанцева // Труды Оренбургского института (филиала) МГЮА.- 2018. -Вып. 

17.- С. 182–187. 
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Таким образом, дифференциация является важным юридическим 

инструментом правотворчества, способствует адаптации общих принципов и норм 

к многообразию социальных отношений и факторов объективного и субъективного 

характера. Она осуществляется путем установления дополнительных ограничений, 

исключений, гарантий, санкций и тому подобное. На базе существующей 

нормативной дифференциации в процессе принятия решения по конкретному делу 

происходит правоприменительная индивидуализация норм права. 

Подытоживая, следует отметить, что конкретизация является одним из 

ключевых элементов повышения качества правового регулирования, обеспечения 

его законности и эффективности. Конкретизация правовых норм представляет 

собой деятельность субъектов правотворчества и правоприменения по устранению 

или уменьшению неопределенности нормативных предписаний с помощью 

специальных средств юридической техники. Соответственно, наиболее важными 

правотворческими средствами конкретизации норм права является уточнение, 

дополнение, детализация и дифференциация нормативных предписаний. 

 

 

1.4. Преодоление неопределенности нормативно-правового регулирования в 

правоприменительной практике судебных институций в гражданском 

процессе 

 

 

Существенное место занимают средства конкретизации норм права в 

процессе правоприменения. Как известно, в процессе правоприменительной 

деятельности происходит соотнесение вопросов «права» и «факта», должного и 

сущего, нормы и казуса, что объективно обусловливает необходимость 

конкретизации абстрактных нормативных предписаний с учетом реальных 

фактических обстоятельств. При этом следует учитывать, что потребность в 

конкретизации возникает как в условиях надлежащей правовой урегулированности 

соответствующей жизненной ситуации, так и при обнаружении дефектов 



40 

 

 

правового регулирования данных общественных отношений. Соответственно, 

средства конкретизации норм права в процессе правоприменения следует 

разделить на две группы. 

В условиях надлежащей правовой регламентации общественных отношений 

при принятии правоприменительных решений происходит приближение нормы к 

условиям ее применения, с тем чтобы сделать правильные выводы из этой нормы 

для данных фактов жизни, чтобы установить пригодность или непригодность ее к 

этим фактам в данных конкретных условиях места и времени. При этом 

конкретизации подвергается каждый из элементов нормы права. 

Как указывают П.М. Рабинович и Г.Г. Шмелева, благодаря конкретизации 

гипотезы осуществляется юридическая квалификация единичного факта, путем 

конкретизации диспозиции - индивидуализация прав и обязанностей субъектов 

конкретных правоотношений, конкретизируя же санкцию, компетентный субъект 

устанавливает единичную меру неблагоприятных для правонарушителя 

последствий.45 

Впрочем, считаем, что в ходе юридической квалификации происходит выбор 

требуемой нормы права, а не ее конкретизация. М.В. Залоило, например, отмечает, 

что процесс юридической квалификации представляет собой следования от 

единичного (фактические обстоятельства, отношения) к общему (юридическая 

норма), в то время как конкретизация юридической нормы осуществляется путем 

следования от общего (юридическая норма) к единичному (фактические 

обстоятельства, отношения).46 Поэтому более правильно будет сказать, что 

юридическая квалификация только создает предпосылки для 

правоприменительной конкретизации норм права, которая заключается именно в 

индивидуализации последних. 

                                           
45 Рабинович П.М. Конкретизация правовых норм: общетеоретические проблем / П.М., Рабинович,  

Г.Г. Шмелева // Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=23659059 – 25.07.2018 
46 Залоило М.В. Понятие и формы конкретизации юридических норм: автореф. дисс. …к.ю.н. : 

12.00.01 / Залоило Максим Викторович - М.- 2011. -С. 8. 
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На это, в частности, указывает А.Ф. Черданцев: «конкретизация в 

правоприменении заключается в индивидуализации - переводе общего и 

абстрактного повеления нормы права в повеление индивидуального характера, 

относится к индивидуальным (единичным), персонально определенных субъектов 

как участников конкретных отношений, действует в конкретной ситуации»47. При 

таких обстоятельствах, основным средством конкретизации в процессе 

правоприменительной деятельности является казуальное толкование, 

заключающийся в выяснении (в случае необходимости - и разъяснении) 

содержания соответствующей правовой нормы с учетом конкретных жизненных 

обстоятельств. 

Таким образом, содержание нормы права становится более конкретным, 

однако такое конкретизированное содержание не имеет общего значения. Правда, 

в современной научной литературе высказывается мнение, согласно которому в 

ходе правоприменительной конкретизации может быть сформулирована так 

называемая «квазинорма».  

Приставка «квази» означает, что способ регулирования отношений, добытый 

правоприменителем из недр неизвестного до сих пор скрытого права, еще не 

вполне нормативный, имеет казуальный характер и, как правило, может быть 

применен только локально, в рамках конкретного юридического дела. Однако в 

дальнейшем такая норма может быть воспринята правотворческими органами и 

закреплена в нормативном акте.48 

Особое внимание следует обратить на конкретизацию норм права, 

содержащих оценочные понятия. Необходимость закрепления в законодательстве 

оценочных понятий обусловлена рядом факторов, а именно: 

 необходимость регулирования общественных отношений, социальная 

значимость которых быстро меняется с течением времени; 

                                           
47 Цит. по: Власенко Н.А. Конкретизация и толкование права как творческое содержание судебной 

практики / Н.А. Власенко, М.В. Залоило // Журнал российского права. - 2016. - № 8 (236). - С. 43-57. 
48 Болдырев С.Н. Юридическая техника: теоретико-правовой анализ: дисс. …д.ю.н.: 12.00.01 / 

Болдырев Сергей Николаевич - Ростов-на-Дону - 2014. -С. 306. 
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 сложность или невозможность предусмотреть в норме все существенные для 

дела факты; 

 необходимость регулирования отношений с ярко выраженным морально-

этическим содержанием, в которых неизбежно имеются различные варианты, 

оттенки и т.д. 

Таким образом, правотворческий орган формулирует некоторые нормы 

намеренно максимально широко, чтобы с помощью правовых абстракций более 

полно охватить регулированием те или иные фактические ситуации и отношения, 

предоставляя субъекту правоприменения возможность, путем операции уточнения 

оценочных понятий, наполнить соответствующее понятие содержанием в 

отношении данного конкретного случая. Это, в частности, касается таких понятий, 

как «злостный характер деяния», «тяжкие последствия», «производственная 

необходимость», «уважительные причины» и др. 

Уточнение оценочных понятий направлено на выявление признаков или 

явлений, которые объективно входят в содержание или объем понятия. При этом 

структура содержания конкретизированного оценочного понятия все еще остается 

открытой, а объем неопределенным, поскольку к нему всегда может быть 

присоединено неограниченное количество других явлений или предметов, которые 

до сих пор еще были неизвестны. 

Свои особенности имеет конкретизация норм права при выявлении дефектов 

правового регулирования общественных отношений. Одним из самых серьезных 

дефектов правового регулирования являются юридические коллизии, которые 

заключаются в несогласованности, противоречивости нормативных предписаний. 

Другой разновидностью несогласованности права выступают пробелы, то 

есть отсутствие юридической нормы, которая должна быть в системе права с точки 

зрения предмета правового регулирования, его объема и содержания. В подобных 

случаях конкретизация норм права выступает как способ «лечения» 
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несовершенного юридического распоряжения.49 Для преодоления юридических 

коллизий субъектами правоприменения используются такие средства, как 

коллизионные правила (темпоральные, пространственные, иерархические и 

содержательные). 

Пробелы в праве преодолеваются с помощью аналогии, то есть путем 

применения правовых норм, регулирующих сходные общественные отношения, 

или общего смысла и принципов права. Правда, некоторые авторы считают, что 

при использовании аналогии нет места для конкретизации, поскольку отсутствует 

ее объект.50 

Считаем, что это не совсем верно, поскольку при использовании аналогии 

конкретизируется не отсутствующая норма, а то нормативное предписание, 

регулирующее сходные отношения, которые правоприменительный орган 

использует для преодоления выявленной пробелы. 

Концепция конкретизации российского права, соответственно, объединяет в 

себе внутренний и внешний международно-правовые аспекты. Наладить «мостик» 

единообразия между отечественным правом и международными договорами 

является очень важной ступенью к созданию демократического, социального 

государства.  

Очень важным при правоприменительной конкретизации являются два 

элемента:  

 во-первых, чтобы при правоприменении нормы российского законодательства 

не противоречили принятым РФ международным договорам или конвенциям;  

 во-вторых, чтобы различные международные нормы, согласие на которых 

предоставлено РФ, по разным договорам или организаций не противоречили друг 

другу.  

                                           
49 Власенко, Н.А. Конкретизация и толкование права как творческое содержание судебной 

практики / Н.А. Власенко, М.В. Залоило // Журнал российского права. - 2016. - № 8 (236). - С. 43-57. 
50 Францифоров, Ю.В.  Аналогия закона и аналогия права в российском уголовном процессе как 

способ преодоления пробелов в уголовно-процессуальном праве / Ю.В. Франциферов, Н.О. Овчинникова 

// Вестник ВолГУ. Серия 5: Юриспруденция. - 2016. - № 1 (30). - С. 156-166. 
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Поэтому правоприменитель, осуществляющий правоприменительную 

конкретизацию норм, связанных с применением норм международного права, 

должен быть высококвалифицированным и хорошо ориентироваться не только в 

нормах международного права, но и в российском праве. 

Проблема соотношения международного и национального права 

урегулирована ст. 15 Конституции РФ51. Она гласит: «Общепризнанные принципы 

и нормы международного права и международные договоры Российской 

Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если 

международным договором Российской Федерации установлены иные правила, 

чем предусмотренные законом, то применяются правила международного 

договора». Поэтому фиксируется положение о том, что Конституция является 

гарантом соблюдения международного права в национальном правопорядке, а не 

наоборот.  

По этому поводу необходимо отметить, что содержание ч. 2 ст. 5 

Федеральный закон от 15.07.1995 №101-ФЗ «О международных договорах 

Российской Федерации»52, где говорится о превосходстве правил международного 

договора над правилами национального закона. И через такое многообразие 

принципов при правотворческой конкретизации правоприменитель не всегда 

понятно, каким принципом руководствоваться. 

Ученые-международники высказывают мнение, что существуют 

многочисленные аргументы в пользу установления конституционных норм, 

регламентирующих преимущество международного права над внутренним, что 

будет способствовать интеграции РФ в международное сообщество.53  

                                           
51 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом 

поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 №6-ФКЗ, от 30.12.2008 

№7-ФКЗ, от 05.02.2014 №2-ФКЗ, от 21.07.2014 №11-ФКЗ) // Официальный интернет-портал правовой 

информации http://www.pravo.gov.ru - 01.08.2014 - Собрание законодательства   04.08.2014 - №31 - ст. 

4398. 
52 Федеральный закон от 15.07.1995 №101-ФЗ (ред. от 12.03.2014) «О международных договорах 

Российской Федерации» // Собрание законодательства  - 17.07.1995 - № 29 - ст. 2757. 
53 Джин, М. Лайонс  Международное вмешательство в государственный суверенитет и будущее 

международного сообщества / Джин М. Лайонс, М. Мастундо // Международный журнал социальных 

наук. - 2018. -  № 2 (5). - С. 12-17. 
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Такая идея все больше привлекает внимание отечественных ученых-

правоведов, однако настоящее свидетельствует, что, например, конституции и / или 

практика большинства государств - членов Европейского Союза не 

предусматривают прямого действия или приоритета норм международного права в 

своем национальном праве при правоприменительной конкретизации. 

А о практике правоприменительной конкретизации судами норм 

международного права, то она делится на две части - судебную практику 

правоприменительной конкретизации Конституционного Суда РФ и судебную 

практику правоприменительной конкретизации судов общей юрисдикции, в 

частности деятельность Верховного Суда.  

В соответствие со ст. 34 ФЗ от 15.07.1995 №101-ФЗ «О международных 

договорах Российской Федерации» «Конституционный Суд Российской 

Федерации в порядке, определяемом федеральным конституционным законом, 

разрешает дела о соответствии Конституции Российской Федерации не 

вступивших в силу для Российской Федерации международных договоров либо 

отдельных их положений, разрешает споры о компетенции между федеральными 

органами государственной власти, а также между органами государственной 

власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации в связи с заключением международных договоров 

Российской Федерации». Решение Конституционного Суда является обязательным 

и обжалованию не подлежит. 

Конституционный Суд решает и другие вопросы, связанные с 

правоприменительной конкретизацией. Так, в Постановление Конституционного 

Суда РФ от 14.07.2015 №21-П54 «В порядке реализации приведенных 

                                           
54 Постановление Конституционного Суда РФ от 14.07.2015 №21-П "По делу о проверке 

конституционности положений статьи 1 Федерального закона  «О ратификации Конвенции о защите прав 

человека и основных свобод и Протоколов к ней», пунктов 1 и 2 статьи 32 Федерального закона «О 

международных договорах Российской Федерации», частей первой и четвертой статьи 11, пункта 4 части 

четвертой статьи 392 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, частей 1 и 4 статьи 

13, пункта 4 части 3 статьи 311 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, частей 1 

и 4 статьи 15, пункта 4 части 1 статьи 350 Кодекса административного судопроизводства Российской 

Федерации и пункта 2 части четвертой статьи 413 Уголовно-процессуального кодекса Российской 
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конституционных установлений Российская Федерация ратифицировала 

Конвенцию о защите прав человека и основных свобод и тем самым признала ее 

составной частью своей правовой системы …». Таким образом, решение 

Конституционного Суда конкретизируют, что определенные международные 

пакты являются частью национального законодательства РФ, и практикующие 

юристы при правоприменительной конкретизации уже гораздо увереннее могут 

оперировать принципами и нормами, которые еще не так давно были только 

международными. 

В этом же постановлении Конституционный Суд приходит к выводу, о том, 

что Российская Федерация может в порядке исключения отступить от выполнения 

обязательств по исполнению решения Европейского Суда по правам человека, 

когда такое отступление является единственно возможным способом избежать 

нарушения основополагающих принципов и норм Конституции РФ. В случае, если 

Конституция Российской Федерации не позволяет согласиться с отдельным 

постановлением Европейского Суда по правам человека, Конституционный Суд 

Российской Федерации возложил на себя обязанность отразить это несогласие в 

своем решении, и разрешение вопроса о неисполнении постановления. В то же 

время, Конституционный Суд Российской Федерации указывает, готов к поиску 

компромисса ради поддержания этой системы, но определение степени своей 

готовности он оставляет за собой. 

Вопрос о соотношении международного и внутригосударственного права 

при правоприменительной конкретизации в РФ остро нуждается в более четкой 

регламентации. Недопустимо несоответствие некоторых законодательных актов 

Конституции государства. Анализируя положения Основного Закона, можно 

сделать вывод о сходстве практики при правоприменительной конкретизации РФ в 

этом вопросе с практикой многих государств Европейского Союза, что, как 

представляется, является положительным фактом. 

                                           
Федерации в связи с запросом группы депутатов Государственной Думы» // Собрание законодательства - 

27.07.2015 - №30 - ст. 4658. 
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Согласно ст. 46 Конституции РФ для защиты прав и свобод в Европейский 

суд может обращаться каждый человек, который использовал в РФ все 

гарантированные отечественным законодательством средства правовой защиты. 

Отметим, что конкретизация права в процессе правоприменительной 

деятельности имеет очень важное значение, на правоприменительные органы 

возлагается большая ответственность правильно воплощать нормы права в 

реальность. Поэтому существует необходимость обоснования идеологии 

конкретизации права в правоприменительной деятельности. 

Исходя из указанного, основными средствами конкретизации, используемой 

в процессе правоприменительной деятельности, является казуальное толкование, 

уточнение оценочных понятий, коллизионные правила и аналогия. Указанные 

средства обеспечивают надлежащее развитие содержания правовых норм, их 

адаптацию к подвижным социальным процессам и к конкретным обстоятельствам 

реальной жизни. 
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Глава 2. Злоупотребление правом посредством манипуляции 

неконкретизированной нормой закона (на примере адвокатской 

деятельности в гражданских правоотношениях) 

 

 

2.1. Злоупотребление правом: понятие, признаки и отграничение от 

дозволенного способа реализации прав 

 

 

Неотъемлемым конституционным правом граждан является право на 

судебную защиту. Традиционным в юридической литературе является вопрос о 

защите материального права. В то время как проблема защиты процессуальных 

прав в настоящее время разработана слабо, что обусловлено рядом объективных и 

субъективных причин. 

Проблема защиты процессуальных прав предполагает изучение целого ряда 

вопросов: понятие и состав гражданского процессуального правонарушения, 

гражданскую процессуальную ответственность, злоупотребление 

процессуальными правами и пр.55 

Проблема злоупотребления правами затрагивается изредка, как правило, в 

связи с комментированием отдельных положений ГПК РФ (например, 

относительно обязанности лиц, участвующих в деле, добросовестно пользоваться 

своими процессуальными правами). Злоупотребления правом в гражданском 

процессе в какой-то мере производны от злоупотреблений субъективным 

гражданским правом, хотя и имеют самостоятельное значение. Это 

предопределяется охранительной функцией гражданского процессуального права, 

которое предоставляет защиту материальному праву и не может существовать в 

отрыве от него.56 

                                           
55 Власов, А.А. Гражданский процесс / А.А. Власов - М.: Издательство Юрайт - 2019.- С. 15. 
56 Поротикова, О.А. Проблема злоупотребления субъективным гражданским правом / О.А. 

Поротикова - М.: Юрайт - 2019. - С. 32. 
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Единственная общая норма российского гражданского законодательства, 

касающаяся злоупотребления правом (ст. 10 ГК РФ), не определяет признаков 

состава этого деяния; не содержит четкого перечня границ осуществления прав, 

выход за которые будет свидетельствовать о злоупотреблении лица своим правом; 

не характеризует ни одного вида (формы) злоупотребления, за исключением 

шиканы; не предусматривает конкретных мер ответственности за ненадлежащее 

осуществление гражданских прав, дифференцированных в зависимости от степени 

общественной опасности содеянного. Этот перечень можно продолжать далее.57 

Социальная опасность злоупотребления процессуальными правами 

заключается в том, что внешне действия лица протекают в рамках правового поля, 

а на самом деле ими причиняется вред интересам правосудия и интересам других 

участников гражданского процесса.  

Опасность такого деяния может быть в несколько раз выше, чем опасность 

«обычного» правонарушения: противоправные действия внешне облекаются в 

юридическую форму и способны причинить серьезный ущерб, поскольку 

базируются на широкой дозволенности, предоставляемой любым субъективным 

правом. Такие действия (бездействие) с трудом поддаются обнаружению и 

раскрытию. Они сложнодоказуемы и лицо, злоупотребившее правом, может для 

прикрытия своих противоправных действий использовать арсенал защиты, 

предоставленный лицу, добросовестно осуществляющему свои субъективные 

права.58  

Недобросовестные участники процесса, желающие получить выгодное для 

себя решение либо добиться иных целей, могут быть весьма изобретательны. При 

этом особенно удручает беспомощность суда, не умеющего противостоять 

                                           
57 Горбачев, Д.М. О сложностях, возникающих при квалификации действий  по злоупотреблению 

правом / Д.М. Горбачев // Правовое обеспечение прав личности, интересов общества и государства: 

сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции. - М.: Изд-во РААН - 2019. - С. 

115-118. 
58 Новиков, М.В. Механизм злоупотребления правом / М.В. Новиков // Пробелы в российском 

законодательстве. - 2016. - № 8. - С. 134-138. 
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подобным проявлениям, а подчас и не имеющего правовой возможности сделать 

это. 

Об актуальности данной проблемы говорит и то, что даже Конституционный 

суд РФ не менее 3-х раз рассматривал вопрос о конституционности вышеуказанной 

статьи, из-за её правой неопределённости (Определение КС РФ от 24 сентября 2013 

г. N 1252-О59; Определение КС РФ от 17 июля 2014 г. N 1808-О60; Определение КС 

от 29 января 2015 г. N 99-О61). 

Однако большая часть разъяснений касалась того, что собственно 

неопределенности не содержат нарушений и сами по себе не могут расцениваться 

как нарушающие конституционных прав заявителей.  

И лишь в отношении части материального права Верховным Судом было 

дано следующее разъяснение: «Злоупотребление правом имеет место в случае, 

когда субъект поступает вопреки норме, предоставляющей ему соответствующее 

право, не соотносит поведение с интересами общества и государства, не исполняет 

корреспондирующую данному праву юридическую обязанность»62. 

В настоящее время суд сильно ограничен в возможностях влияния на 

недобросовестное поведение стороны, что позволяет заинтересованному лицу 

всячески злоупотреблять своими процессуальными правами.63 

                                           
59 Определение Конституционного Суда РФ от 24.09.2013 №1252-О Об отказе в принятии к 

рассмотрению жалобы гражданина Кокташева Владимира Владимировича на нарушение его 

конституционных прав пунктом 1 статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации // Режим 

доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ARB002&n=356341#0271159298 

07722683 – 25.07.2018 
60 Определение Конституционного Суда РФ от 17.07.2014 №1808-О «Об отказе в принятии к 

рассмотрению жалобы гражданина Шуклина Александра Александровича на нарушение его 

конституционных прав абзацем первым пункта 1 и пунктом 2 статьи 10 Гражданского кодекса Российской 

Федерации» // Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req= 

doc&base=ARB002&n=408206#0679750041189255 – 25.07.2018 
61 Определение Конституционного Суда РФ от 29.01.2015 №99-О «Об отказе в принятии к 

рассмотрению жалобы общества с ограниченной ответственностью «Вертикаль» на нарушение 

конституционных прав и свобод абзацем первым пункта 1, пунктами 2 и 3 статьи 10 Гражданского кодекса 

Российской Федерации» // Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?re 

q=doc&base=ARB002&n=418723#09279039600537313 – 25.07.2018 
62 Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 03.02.2015 

№32-КГ14-17 // Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req= doc&base=ARB00 

2&n=420591#077217621052125 – 25.07.2018 
63 Третьякова, Т.О. Проблемы злоупотребления процессуальным правом в гражданском и 

арбитражном процессе / Т.О. Третьякова // БГЖ. - 2018. - № 2 (23). - С. 418-420. 
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Хотя многие нормативные акты используют данный термин, понятие 

«злоупотребления правом» законодательно до сих пор не определено и продолжает 

оставаться под вопросом, поскольку невозможно объективно предусмотреть все 

положения, которые в данном случае требуют правового регулирования.  

Поэтому на практике суды используют для определения данных явлений 

только судейское усмотрение. При осуществлении судейского усмотрения в 

подобных ситуациях используются категории справедливости; добросовестности; 

разумности; целесообразности;  нравственности. 

Понятие справедливости является социальным понятием и не находит своего 

четкого выражения в праве. Для судейского усмотрения справедливость это прежде 

всего равенство всех пред законом и судом, равноправие сторон. 

При применении судейского усмотрения при определении злоупотребления 

добросовестность представляет собой основной предел выбора. Является 

поведение добросовестным или речь идет о злоупотреблении процессуальным 

правом определяется усмотрением суда с учетом конкретных обстоятельств дела и 

нормы права. При оценке злоупотребления суд должен использовать критерий 

осознанности (понимания, предвидения) действий. Употребление «во зло» 

(злоупотребление), как правило, умышленно.64 

Не всякое недобросовестное осуществление своего процессуального права 

следует признавать злоупотреблением. Злоупотребление является одной из форм 

недобросовестности. Недобросовестность может выражаться не только в 

злоупотреблении, но и в небрежности, ненадлежащем использовании своего 

процессуального права. 

При судейском установлении злоупотребления необходимо обращать на обе 

стороны вопроса:  

                                           
64 Бердова И.А. Злоупотребление процессуальными правами в гражданском судопроизводстве / 

И.А. Бердова, И.В. Гинзбург // Мир науки и образования. - 2017- № 2 (10). - С. 1-7. 
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 объективную (соответствие поведения субъектов процессуального права 

предписаниям закона, осуществление процессуального права с превышением 

пределов, с нарушением целевого назначения права, причинение вреда); 

 субъективную (наличии вины в поведении субъекта). 

Вред, причиненный при злоупотреблении правом, необходимо 

рассматривать в качестве существенного признака. Вред в подобных ситуациях 

может заключаться не только в реальном ущербе правам и интересам лица, но и в 

угрозе наступления таких последствий. 

Злоупотребление процессуальными правами должно причинять вред не 

только лицам, интересы которых нарушаются, но и общественным отношениям, 

возникающим в ходе осуществления правосудия, и в целом всему правосудию. Так, 

в соответствии со ст. 2 ГПК РФ задачами гражданского судопроизводства являются 

справедливое, непредубежденное и своевременное рассмотрение и разрешение 

гражданского дела. 

Умысел злоупотребляющего правами лица может быть направлен на 

причинение прямого вреда одному или нескольким участникам процесса, а может 

не преследовать такой цели, а способствовать только получению какой-либо 

процессуальной выгоды. В последнем случае можно говорить о неосторожности. 

Однако вред правосудию причиняется в любом случае.65 

Следовательно, злоупотребление гражданскими процессуальными правами 

можно определить как виновное использование (действие или бездействие) 

субъективного гражданского процессуального права формально соответствующее 

требованиям закона с превышением пределов, нарушением целевого назначения, 

причиняющее вред субъектам гражданских процессуальных отношений, а также 

правосудию в целом. 

                                           
65 Готыжева З.М. Злоупотребление процессуальными правами: проблемы и пути решения /       З.М. 

Готыжева // Вестник СГЮА. - 2018. - № 1 (120). - С. 166-172. 
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В гражданском процессуальном праве понятия добросовестности и 

злоупотребления процессуальным правом можно понимать как в объективном, так 

и в субъективном смысле.  

Субъективное значение данных категорий применяется по отношению к 

лицам, участвующим в деле.  

Объективное значение применяется по отношению к суду, а именно к 

осуществлению прав и обязанностей, которыми в соответствии с действующим 

законодательством наделены судьи для осуществления возложенных на них 

функций.  

Ненадлежащее использование судом права может противоречить целям 

гражданского процесса или целям отдельного процессуального действия. 

Неблагоприятными последствиями для судьи могут выступать возможная 

уголовная ответственность, дисциплинарная ответственность и гражданско-

правовая ответственность в случае причинения вреда. 

 

 

2.2. Манипуляция законом или злоупотребление правом в деятельности 

адвоката в ходе представления интересов клиента в гражданских 

правоотношениях: морально-этический и правовой подходы  

 

 

Законность и эффективность судебного процесса зависит не только от 

совершенной процедуры рассмотрения дел, но и от поведения сторон и их 

представителей (адвокатов), добросовестного осуществления ими своих 

процессуальных прав и исполнение процессуальных обязанностей. 

Сегодня на законодательном уровне закреплен принцип недопустимости 

злоупотребления процессуальными правами. Так, в соответствии со ст. 35 
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Гражданского процессуального кодекса66 (далее – ГПК РФ), все участники 

судебного процесса, в т.ч. и адвокаты, должны добросовестно пользоваться 

процессуальными правами; злоупотребление процессуальными правами не 

допускается.  

Ранее этот принцип только опосредованно выводился из нормы о 

добросовестном исполнении сторонами своих обязательств. Сегодня действующим 

законодательством РФ опять же не предусмотрено конкретного определения 

самого понятия «злоупотребление процессуальными правами», однако в каждом из 

процессуальных кодексов прописывается перечень действий, которые, в 

зависимости от обстоятельств, суд может признать злоупотреблением 

процессуальными правами.  

Кроме того, указано, что, несмотря на конкретные обстоятельства, суд может 

признать злоупотреблением процессуальными правами действия, противоречащие 

задаче гражданского (административного, уголовного) судопроизводства, то есть 

направленные не в справедливое, беспристрастное и своевременное разрешение 

споров, целью которого является эффективная защита нарушенных, непризнанных 

или оспариваемых прав и законных интересов физических и юридических лиц, 

государства.  

Из указанного можно сделать вывод, что приведенный перечень действий не 

является исчерпывающим, и в каждом конкретном случае суд должен оценивать 

действия сторон и других участников процесса на предмет их соответствия задачам 

судопроизводства. 

В действующем процессуальном законодательстве речь идет только о 

действиях, которые можно расценивать как злоупотребление процессуальными 

правами. Хотя в практической деятельности стороны и другие участники судебного 

процесса могут злоупотреблять процессуальными правами и уклоняясь от 

осуществления определенных действий, то есть осуществлять злоупотребления в 

                                           
66 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 №138-ФЗ (ред. от 

27.12.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 28.12.2018) // Собрание законодательства - 18.11.2002 - №46 - 

ст. 4532 
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форме бездействия. Так, анализируя ГПК РФ, к бездействием сторон и третьих лиц, 

а также их адвокатов, которая может быть расценена как злоупотребление, является 

неявка в судебное заседание, непредставление доказательств, истребованных 

судом и др. 

В свою очередь, рассматривая вопрос злоупотребления правовыми 

гарантиями адвокатской деятельности, стоит напомнить, что их структура 

включает в себя три основные составляющие части, а именно «права и обязанности 

самих адвокатов, процессуальная форма осуществления адвокатами своих прав и 

обязанностей и правовые санкции, употребляемые в случае нарушения прав 

адвокатов или невыполнение адвокатами своих обязанностей. Перечисленные 

элементы структуры - каждый в отдельности и все вместе в своей совокупности - 

гарантируют соблюдение прав и выполнения обязанностей адвокатов при 

осуществлении их профессиональной деятельности»67. 

Как указывается в научной литературе, «…Установленная законом 

процессуальная форма осуществления адвокатами своих прав и обязанностей 

предполагает не только гарантию выполнения задач правосудия и защиты 

интересов государства, но и гарантирует соблюдение прав и законных интересов 

лиц, которых представляет адвокат»68. 

При этом, установленные законом санкции «дают возможность 

предотвращать как нарушение прав адвокатов, так и невыполнению ими своих 

обязанностей, восстанавливать такие нарушенные права и наказывать за 

невыполнение адвокатами своих профессиональных обязанностей»69. Так, в ч. 2 ст. 

41 Арбитражного процессуального кодекса РФ70 указано, что «злоупотребление 

                                           
67 Заборовский, В.В. Структура правового статуса адвоката. / В.В. Заборовский // Евразийская 

адвокатура. - 2016.- № 3 (22).- С. 15-21. 
68 Азаров, Д.Н. Формирование профессиональных этических правил и дисциплинарной 

ответственности адвоката: дисс. …к.ю.н.: 12.00.11 / Азаров Денис Николаевич - М. - 2009.- С. 92. 
69 Заборовский, В.В. Структура правового статуса адвоката. / В.В. Заборовский // Евразийская 

адвокатура. - 2016. - № 3 (22). - С. 15-21. 
70 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 №95-ФЗ (ред. от 

25.12.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 25.12.2018). // Собрание законодательства - 29.07.2002 - №30 - 

ст. 3012. 
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процессуальными правами лицами, участвующими в деле, влечет за собой для этих 

лиц предусмотренные настоящим Кодексом неблагоприятные последствия».  

То есть, указанная составная часть структуры правовых гарантий 

адвокатской деятельности обеспечивает не только соблюдение гарантированных 

государством прав адвокатов, но и предотвращает злоупотребления своими 

законными правами и профессиональными гарантиями со стороны 

непосредственно самих адвокатов.71 

Наложение штрафа может быть одним из последствий злоупотребления 

процессуальными правами стороной, его представителем или иным участником 

производства, которое оформляется постановлением суда и может быть 

обжаловано. Такой вид ответственности может считаться эффективным, ведь при 

правильном применении этой нормы можно обеспечить предупреждение 

злоупотреблений правами в будущем.  

Отметим, что в случае обнаружения в действиях адвоката признаков 

злоупотребления своими процессуальными правами или профессиональными 

гарантиями, если такое поведение представителя адвокатского корпуса будет 

расценено как совершение дисциплинарного проступка, адвокат может быть 

привлечен к дисциплинарной ответственности в порядке дисциплинарного 

производства по основаниям, предусмотренным законом.  

К сожалению, сегодня на практике случаи злоупотреблений адвокатами 

правовыми гарантиями своей профессиональной деятельности, в частности права 

на защиту со стороны органов адвокатского самоуправления, не являются 

единичными.  

В соответствии с ФЗ от 31.05.2002 №63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации»72 и Кодекса адвокатской этики73, каждый 

адвокат должен честно, разумно, добросовестно, законно, компетентно, 

                                           
71 Адвокатура России / Под редакцией С. С. Юрьева. - М.: Издательство Юрайт, 2019. - С. 163. 
72 Федеральный закон от 31.05.2002 №63-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации» // Собрание законодательства - 10.06.2002 - №23 - ст. 2102. 
73 Кодекс профессиональной этики адвоката (принят I Всероссийским съездом адвокатов 

31.01.2003) (ред. от 20.04.2017) // Вестник Федеральной палаты адвокатов РФ - №2 - 2017. 
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добросовестно и квалифицированно выполнять свои профессиональные 

обязанности. Однако не все представители адвокатского сообщества 

придерживаются этих, казалось бы, элементарных требований законодательства. 

Так, не является уникальным такой вид злоупотребления адвокатскими 

профессиональными гарантиями, как идентификация адвокатом помещения, к 

которому он не имеет никакого отношения, как адвокатского с целью 

«обезопасить» квартиру или офис одного из клиентов от обыска или иных 

следственных действий со стороны правоохранительных органов. Нередко 

встречаются ситуации, когда во время проведения следственных действий на таких 

«объектах» адвокаты звонят в Федеральную палату адвокатов с просьбой 

вмешаться в ситуацию. Один из таких позорных случаев «адвокатского 

прикрытия» был проанализирован на одном из заседаний Комиссии защиты 

профессиональных прав адвокатов Адвокатской палаты Орловской области. 

Адвокат обратился в Комиссию с просьбой вмешаться в процесс обыска 

арендованной им квартиры следственным управлением СК РФ. Он утверждал, что 

арендует эту квартиру и проживает там, а затем что там есть его вещи и документы, 

содержащие адвокатскую тайну. Впрочем, уже во время следственных действий 

адвокат отказался от своих слов и заявил, что его вещей в указанной квартире нет 

вообще. Как оказалось, в квартире проживают посторонние мужчина и женщина. 

Больше всего членов Комиссии поразил сам факт откровенной лжи адвоката, 

ведь, поверив своему коллеге, права которого якобы грубо нарушаются, очередные 

адвокаты Комитета потратили целый день на защиту его интересов при обыске в 

этой квартире.74 

Как справедливо было отмечено, такая практика недопустима, ведь, к 

примеру, когда за дверью помещения, которое позиционируется как собственность 

адвоката, работает, например, коммерческая структура, деятельность которой 

вызывает неуверенность в ее законности, это ставит под сомнение этические 

                                           
74 Разъяснение Комиссии Федеральной палаты адвокатов по этике и стандартам №03/18 «По 

вопросу применения мер дисциплинарной ответственности» (утв. решением Совета Федеральной палаты 

адвокатов от 15.05.2018 (протокол №3)) // Вестник Федеральной палаты адвокатов РФ - №2 - 2018. 
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стандарты и профессиональный уровень современной российской адвокатуры в 

целом. 

Поскольку адвокаты такими действиями позорят адвокатское сообщество и 

собственную профессиональную деятельность, членами Комиссии было принято 

решение, что в случае выявления подобных ситуаций в будущем члены 

региональных комиссий защиты прав адвокатов должны составлять Акт об 

отсутствии оснований для участия в проведении таких следственных действий, а в 

комиссию федеральной палаты адвокатов РФ по этике и стандартам будут 

передаваться материалы о привлечении таких адвокатов к дисциплинарной 

ответственности. 

Для объективности и беспристрастности исследования обратим внимание и 

на то, что злоупотребление своими законными правами и гарантиями может быть 

присущим не только самим адвокатам, но и гражданам, которые иногда 

безосновательно подают жалобы в квалификационно-дисциплинарные комиссии 

адвокатуры с целью открытия дисциплинарного дела в отношении определенного 

адвоката; признаки дисциплинарного проступка в действиях этого адвоката могут 

заведомо отсутствуют для жалобщика, характеризующего личность заявителя как 

недобросовестную, а его действия - как незаконные и неприемлемые в правовом 

гражданском обществе. 

Так, Совет региональной палаты адвокатов г. Москвы установил, что 

жалобщица, которая просит привлечь адвоката к дисциплинарной 

ответственности, делает это безосновательно, так как не предоставила никаких 

доказательств злоупотребления адвокатом своими процессуальными правами и 

нарушения им положений действующего законодательства РФ. В то же время 

адвокат в рамках этого дисциплинарного производства в своем письменном 

объяснении отметил, что причиной подачи жалобы является наличие у него 

другого мнения относительно заявленного иска. Комиссия оставила указанную 

жалобу на адвоката без удовлетворения, указав в своем Решении, что: 

«Предписаниями ст. 20 Кодекса профессиональной этики адвоката определен 

исчерпывающий перечень оснований привлечения адвоката к дисциплинарной 
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ответственности. Дисциплинарное дело в отношении адвоката не может быть 

возбуждено по заявлению (жалобе), не содержит сведений о наличии признаков 

дисциплинарного проступка адвоката». 

Поскольку безосновательными жалобами на адвокатов «грешат» не только 

лица, которые в силу своей неосведомленности относительно положений 

действующего законодательства считают, что адвокат в определенной части их 

нарушил, но и, что хуже и совсем аморально, по мотивам личной мести и неприязни 

к адвокату, то сегодня назрела насущная необходимость в установлении мер 

предупреждения злоупотребления гражданами своим правом на обжалование 

поведения адвокатов. 

Как указывается в научной литературе, «…Адвокатское искусство является 

совокупностью глубоких теоретических знаний, широкого и разнообразного 

практического опыта, скрепленных высокопрофессиональной культурой и 

общечеловеческим уровнем нравственности поведения.  

Исходя из этого, можно сделать вывод о определенности адвокатской 

деятельности стандартам уровня профессиональной теоретической и практической 

подготовки, соответствия поведения адвоката нормам морали и профессиональной 

этики, специфическим требованиям, которые определены в положениях 

действующего национального и международного законодательства, нормативных 

актах органов адвокатского самоуправления»75.  

С целью обеспечения особого правового статуса адвоката, реализации, 

защиты и восстановления его нарушенных прав адвокат в российском государстве 

пользуется предоставленными ему законом профессиональными гарантиями своей 

деятельности.  

В то же время указанные гарантии являются нормативно урегулированными 

и ограничиваются правовыми рамками, которые определяют средства выполнения 

адвокатских задач, сдерживающих адвоката в совершении деяний, содержащих в 

                                           
75 Адвокатура России / Под редакцией С. С. Юрьева. - М.: Издательство Юрайт, 2019. - С. 165. 



60 

 

 

себе признаки злоупотребления его законными процессуальными правами и 

профессиональными правовыми гарантиями.76 

Представляется, в случае выявления в действиях адвоката признаков 

злоупотребления своими процессуальными правами или профессиональными 

гарантиями, если такое поведение представителя адвокатского сообщества будет 

расценено как совершение дисциплинарного проступка, адвокат может быть 

привлечен и к дисциплинарной ответственности в порядке дисциплинарного 

производства, который регламентируется положениями профильного Кодекса 

профессиональной этики адвоката. 

 

 

2.3. Процессуальные диверсии и злоупотребление правом через 

неопределенность нормативно-правового регулирования гражданских 

правоотношений при осуществлении адвокатской деятельности  

 

 

Проблематика процессуальных диверсий и злоупотреблений 

процессуальными правами давно вызывает дискуссию на страницах юридических 

изданий между юристами-практиками и судьями. 

Судьи обвиняют юристов-практиков в отсутствии уважения к суду, огульном 

злоупотреблении процессуальными правами, ставят вопрос о привлечении к 

ответственности за «деструктивные действия».77 

Юристы-практики в ответ замечают, что никакие намерения стороны не 

могут быть реализованы без помощи судьи, указывая также на отсутствие 

механизма выявления «деструктивных намерений» как у сторон, так и у судьи.78 

                                           
76 См. там же. 
77 Палий, В. Отношение с уважением к суду как требование современного общества / В. Палий // 

Вестник судопроизводства. - 2016. - № 4. - С. 142-149. 
78 Момотов В.В. Уважение к суду как правовая категория: реальность и перспективы в России / 

В.В. Момотов // Бюллетень европейского суда по правам человека - 2019. - № 5 (203). - С. 147. 
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Возникает впечатление, что стороны дискуссии принципиально не видят 

разницы между такими понятиями, как «злоупотребление процессуальными 

правами» и «процессуальные диверсии», используя их как синонимы. Однако такая 

разница существует. 

«Злоупотребление правом» является одной из важнейших правовых 

категорий, имеет давнюю историю. Так, В. Грибанов, который понимает 

злоупотребления правом как особый тип правонарушения, его совершает 

уполномоченное лицо при осуществлении принадлежащего ему права с 

использованием недозволенных конкретных форм в пределах дозволенного 

законом общего типа поведения.79 

Такое понимание, по мнению специалистов, является господствующим в 

современной гражданско-правовой науке.80 

Концепцию злоупотребления правом закреплено в ст. 10 ГК РФ, согласно 

которой «не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с 

намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с 

противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление 

гражданских прав (злоупотребление правом)». 

Часть 1 ст. 35 ГПК РФ, ч. 2 ст. 45 Кодекса административного 

судопроизводства81 обязывают лиц, участвующих в рассмотрении дела, 

добросовестно осуществлять свои процессуальные права и исполнять 

процессуальные обязанности.  

Под процессуальной диверсией мы будем рассматривать косвенное и 

деструктивное действие с использованием процессуальных прав лица, 

участвующего в рассмотрении судебного дела, с целью затруднить противнику 

достижения победы в правовом конфликте в целом. 

                                           
79 Грибанов, В.П. Осуществление и защита гражданских прав / В.П. Грибанов // Режим доступа: 

http://civil.consultant.ru/elib/books/1/ - 25.07.218 
80 Кузьмина, А.В. Злоупотребление процессуальными правами при обеспечении иска / А.В. 

Кузьмина, Б.Г. Журавлев // Марийский юридический вестник - 2017. - №2 (21). - С. 35-38. 
81 Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от 08.03.2015 №21-ФЗ 

(ред. от 27.12.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 28.12.2018) // Собрание законодательства - 09.03.2015 - 

№10 - ст. 1391. 



62 

 

 

Разграничение понятий процессуальной диверсии и злоупотребления 

процессуальными правами может быть осуществлено исходя из признаков 

конструктивности / деструктивности, а также - категорий правовой реальности и 

правовой ситуации. 

Для права характерно противопоставление сфер надлежащего и имеющегося: 

именно это противопоставление образует главный его «нерв». Правовые ситуации, 

то есть ситуации, требующие правового решения, сложные жизненные 

обстоятельства, как правило - конфликты, или состояние отношений, которые 

грозят конфликтом82, которые ожидают реализацию в них идеи справедливости. 

Именно такие правовые ситуации составляют основу правовой материи.83 

Правовая реальность, «является особой реальностью»84 как «относительно 

автономный мир права, аналогичный реальности логических и математических 

истин, включающий все правовые феномены с их собственного логикой»85, 

включая идею справедливости, правовые теории и нормы, которые развивают ее, а 

также все правовые ситуации, в которых идея справедливости реализуется, так же 

как и ситуации, в которых этого не происходит. 

Правовые ситуации, в которых идея справедливости не реализуется, 

искажают (искривляют) правовую реальность. Эти искажения, естественно, 

возникают не вследствие определенных посторонних факторов, а как результат 

деятельности самих людей, причем в правовой реальности РФ таких искажений, 

наверное, больше, чем нормальной, не обезображенной правовой материи. 

Исходя из концепции правовой реальности и правовой ситуации 

разграничения злоупотребления процессуальными правами и процессуальных 

диверсий можно осуществить следующим образом. 

                                           
82 Алексеев, С.С. Восхождение к праву. Поиски и решения / С.С. Алексеев - М.: НОРМА: ИНФА-

М, 2017. С. 257-259. 
83 См. там же. 
84 Покровский, И.А. Основные проблемы гражданского права / И.А.Покровский // Режим доступа: 

http://civil.consultant.ru/elib/books/23/ - 25.07.2018 
85 Миллер, В.И. Социально-философское осмысление многообразия правовой реальности / 

В.И.Миллер // Вестник науки Сибири. - 2017. - №4 (27). - С. 111-121. 
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«Злоупотребление правом» - это не только теоретический, но и 

законодательный термин, который предоставляет окончательную и негативную 

правовую оценку действиям лица. Любое злоупотребление правом относится к 

сфере ненадлежащего и является искажением правовой реальности. 

«Процессуальная диверсия» - это термин, который относится к сфере 

процессуальной тактики и техники, он не закреплен законом и не содержит 

окончательной правовой оценки действий лица. 

Процессуальная диверсия - это деструктивные действия, то есть действия, 

которые не направлены непосредственно на решение спора. 

Злоупотребление процессуальным правом может быть как деструктивным, 

так и конструктивным - в том смысле, что оно может способствовать быстрому 

решению спора и решению правовой неопределенности, хотя и вопреки закону. 

Следовательно, не каждое злоупотребление процессуальными правами 

можно расценивать как процессуальную диверсию. 

В условиях чистой, неискаженной правовой реальности можно было бы 

ставить вопрос о признании всех процессуальных диверсий видом 

злоупотреблений процессуальными правами. 

Однако при осуществлении правосудия - в условиях искаженной правовой 

реальности диверсия достаточно часто является единственной эффективной 

реакцией на формально конструктивные, то есть направленные на решение спора, 

действия другой стороны, которые имеют все признаки злоупотребления 

процессуальным правом. 

Подобное злоупотребление правом может оказаться в обращении в суд с 

целью получить абсолютно незаконное, но принятое именем РФ решение, 

вступившее в законную силу, которое ведущие отечественные правоведы могут 

характеризовать не иначе как противоречащую здравому смыслу, и ГК РФ86. 

                                           
86 Спасибо-Фатеева, И.В. Установление права собственности: о том, как засвидетельствовать свое 

почтение праву собственности / И.В. Спасибо-Фатеева // Юридическая практика. - 2016. - № 16 (434). - С. 

8-14. 
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О злоупотреблениях может идти речь при возможности выбора между 

должным и ненадлежащим. 

Однако, что делать в ситуации, где такой выбор отсутствует и где нормальное 

осуществление процессуального права ответчиком по обоснованной позиции по 

сути неизбежно приведет как к проигрышу данного дела, так и к необратимым 

последствиям, которых не исправит даже следующее отмене решения в апелляции 

(кассации). 

Внешне это напоминает парадокс, но в условиях правовой реальности РФ, 

где злоупотребления правами становится общей тенденцией судопроизводства87, 

не каждая процессуальная диверсия, совершенная в уже искривленной правовой 

ситуации, априори является злоупотреблением процессуальными правами. 

Следует отметить, что право не только замедлит выявление злоупотребления, 

которые маскируются под его нормальное осуществление, но и объявляет 

законными действия, которые внешне напоминают правонарушения. Речь идет, 

например, о институте необходимой обороны и крайней необходимости. 

Приведенная аналогия не является строгой, но, возможно, действия адвоката, 

который совершает процессуальную диверсию в ответ на явное злоупотребление 

процессуальными правами, поощряется или игнорируется судом, следовало бы 

рассматривать в контексте сопутствующих обстоятельств как некую 

«необходимую процессуальную защиту», если такие действия направленны на 

предотвращение наступления необратимых последствий, о которых говорилось 

выше. 

С другой стороны, следует помнить о самом простом, буквальном 

определении злоупотребления правом как «употребления права во зло»88. 

Теологи, исследуют ту грань, за которую не должны заводить человека его 

добрые намерения, отмечают, что существует «своего рода «асимметрия 

                                           
87 Забродский, А. Злоупотребление правом как общая тенденция процесса / А. Забродский // 

Юридический вестник. 2018. № 5 (13). С. 26-27. 
88 Грибанов, В.П. Осуществление и защита гражданских прав / В.П. Грибанов // Режим доступа: 

http://civil.consultant.ru/elib/books/1/ - 25.07.2018 
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вооружений» добра и зла. Добро не может выбирать определенные средства ... не 

переставая быть добром. Напротив, для зла ограничений нет»89. 

По этой причине концепция «необходимой процессуальной обороны» может 

оправдывать далеко не все возможные процессуальные диверсии, даже если они 

адекватны процессуальному «беспределу», который осуществляет другая сторона. 

Итак, в какой-то момент «внутренний цензор» адвоката может подсказать 

ему, что несмотря на «контекст сопутствующих обстоятельств» он должен 

воздержаться от дальнейших действий, объяснив клиенту, что возможности 

процессуальной борьбы исчерпаны. 

При этом следует констатировать, что разделение злоупотреблений 

процессуальными правами и процессуальных диверсий, совершенных в порядке 

«необходимой процессуальной обороны», в условиях «правосудие, как оно есть» - 

задача, которая не имеет практического решения. 

Нами разработаны критерии для квалификации злоупотреблений 

процессуальными правами исходя из норм действующего законодательства, но вне 

контекста практики «правосудие, как оно есть». Объективно под эти критерии 

подпадают все процессуальные диверсии независимо от ситуации «необходимой 

процессуальной обороны», то есть - их (критерии), скорее всего, нельзя адекватно 

использовать в условиях искаженной правовой реальности, где злоупотребления - 

это не отдельные феномены, а общая тенденция судопроизводства. 

Дело в том, что злоупотребление процессуальными правами происходит 

непосредственно в суде и, если оно имеет место с ведома и молчаливого согласия 

или при содействии суда, возникает вопрос: кто же даст оценку противозаконным 

действиям стороны и суда, замаскированным под «конструктивное» 

осуществление процессуальных прав и полномочий? К сожалению, на практике 

внедрение института «необходимой процессуальной обороны» невозможно хотя 

бы потому, что суд, который злоупотребляет процессуальными полномочиями и не 

                                           
89 Молостов, В.Д. Вечности не дано / В.Д. Молостов - Минск: Старый Свет-Принт, 2018. С. 52. 
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реагирует на злоупотребления правами одной стороны, никогда не применит этот 

институт в отношении действий другой стороны. 

Кроме того, поскольку любые критерии квалификации злоупотреблений 

процессуальными правами могут, в свою очередь, стать объектами 

злоупотреблений, существует опасность распространения практики ограничения 

надлежащего и добросовестного осуществления процессуальных прав в виду 

борьбы со злоупотреблениями. 

Злоупотребление процессуальным правом квалифицируется путем 

установления несоблюдения требования закона о добросовестности. 

Но применение принципа добросовестности требует добросовестности того, 

кто этот принцип применяет. А. Кони писал, что «как бы хороши ни были правила 

деятельности, они могут потерять свою силу и значение в неопытных, грубых или 

недобросовестных руках»90. 

Как указано выше, судьи и адвокаты на страницах прессы спорят, кто именно 

из них виновен в распространении злоупотреблений процессуальными правами, 

однако, поскольку функционирование «рынка правосудия» невозможно без 

участия представителей обоих профессиональных цехов, такая постановка вопроса 

принципиально некорректна. 

Согласно ст. 1 Закона РФ от 26.06.1992 N 3132-1 «О статусе судей в 

Российской Федерации»91 судьи являются носителями судебной власти, 

осуществляющие правосудие. ФЗ от 31.05.2002 №63-ФЗ «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»92 определяет обязанность 

адвокатуры защищать права, свободы, законные интересы и предоставлении 

другой юридической помощи. 

                                           
90 Кони, А.Ф. Нравственные начала в уголовном процессе. Избранные работы / А.Ф. Кони - М.: 

Юрайт, 2019. - С. 29. 
91 Закон РФ от 26.06.1992 №3132-1 (ред. от 06.03.2019) «О статусе судей в Российской Федерации» 

// Российская газета - №170 - 29.07.1992. 
92 Федеральный закон от 31.05.2002 №63-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации» // Собрание законодательства - 10.06.2002 - №23 - ст. 2102. 
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Если сами носители идеи права в нашем обществе - профессиональные 

юристы сознательно и массово провоцируют искажения правовой реальности, 

никакая формально-юридическая панацея не спасет правовую систему от этой 

болезни. 

Итак, следует не только внедрить критерии квалификации злоупотреблений 

процессуальными правами, но также разработать меры, которые сделают такие 

злоупотребления невыгодными, действительно позорными. 

А. Забродский, например, предлагает внести ряд изменений в 

процессуальное законодательство, в том числе - запретить неадвокатам составлять 

иски, а судам - принимать иски, которые не содержат указания на адвоката, 

который их составил.93 Наверное, целью является идентификация лиц, 

злоупотребляющих знанием процессуального закона. Направление мысли следует 

оценить как верное, но сами предложенные автором меры однозначно являются 

неприемлемыми, поскольку ограничивают конституционные права на обращение в 

суд за защитой своих прав. 

Также, по мнению А. Забродского, следует предоставить адвокатам право 

обжаловать в дисциплинарных органах действия судей, которые злоупотребляют 

процессуальными правами94 что, безусловно, является верным. 

В любом случае, меры, которые будут осуществляться на законодательном 

уровне, должны быть адресованы как судьям, так и адвокатам с тем, чтобы каждый 

из них имел реальную возможность добросовестно осуществить свои 

процессуальные права и полномочия и одновременно находился под угрозой 

ответственности за злоупотребления в процессе. 

Кроме того, наряду с введением таких мер, необходимо длительное время 

культивировать представление о профессиональной этике юристов - чтобы в их 

коллективном сознании был введен тот самый «внутренний цензор», благодаря 

                                           
93 Забродский, А. Злоупотребление правом как общая тенденция процесса / А.Забродский // 

Юридический вестник. - 2018. - №5 (13). - С. 26-27. 
94 См. там же. 
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которому будут приняты феномен «рынка правосудия», а злоупотребление 

процессуальными правами потеряет качество общей тенденции судопроизводства. 

Именно тогда злоупотребления процессуальными правами можно будет 

адекватно квалифицировать на практике, а любые процессуальные диверсии 

априори признавать видом злоупотреблений процессуальными правами. 

 

 

2.4. Проблематика и перспективы нормативно-правового закрепления 

механизмов противодействия злоупотреблению правом через 

неопределенность нормативно-правового регулирования 

 

 

Действующее конституционное и иное отечественное процессуальное 

законодательство (гражданское, административное, уголовное) содержит широкие 

гарантии обеспечения стороне, которая жалуется на нарушение его законных прав 

и свобод или подозревается, обвиняется в совершении преступления, права на 

юридическую защиту. Как правило, такому лицу гарантируется возможность на 

договорной или предусмотренной законом основе иметь адвоката или иного 

представителя, знания и квалификация которых достаточны для надлежащей 

защиты и представительства его прав в суде и в отношениях с другими властными 

органами. 

Впрочем основном указанные возможности закреплены в законодательстве 

таким образом, что соответствующие лица, их представители практически никаким 

образом не ограничены в выборе и реализации форм и средств правовой защиты, в 

том числе таких, целью которых на самом деле является не отстаивание 

собственной правовой позиции, а получение выгод (преимуществ, благ) через 

причинения вреда другим участникам процесса. Такие формы (средства) 

юридической защиты, поскольку не направлены, собственно, на отстаивание 

правовой позиции (в случае, если указанное «отстаивание» является лишь 
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формальным прикрытием истинных намерений субъектов защиты), являются 

неправомерными деяниями, злоупотреблениями правом. 

Юридический анализ общественно-правовой практики не только в РФ, но и 

в других государствах, образовавшихся в результате распада СССР, а также в 

странах с развитой «образцовой» демократией позволяет констатировать 

значительное распространение злоупотребления правом. В литературе 

утверждается, что именно сейчас есть основания говорить о «специфический 

феномен универсализированной современности - злоупотребление правами и 

свободами человека»95. Более того, считается, что «социальные деформации, 

порожденные глобальным ростом практик злоупотребления правом, будут 

зачислять в разряд наиболее угрожающих вызовов XXI века»96. На территории РФ 

относительно злоупотреблений в процессуальных правоотношениях отдельными 

учеными и практиками утверждается, что злоупотребление правами стало общей 

тенденцией отечественного судопроизводства, а состояние современного 

правосудия в РФ от этого явления является в целом кризисным.97 

В отечественной юридической практике наиболее распространенными 

процессуальными злоупотреблениями являются: 

 недобросовестное неоднократное заявление ходатайств, жалоб и заявлений 

(об отводе судьи, следователя, других участников процесса, об отложении 

рассмотрения дела, об истребовании документов, других доказательств, об 

обеспечении доказательств, о вызове и допросе свидетелей, привлечение других 

участников процесса, проведения экспертизы); 

 обжалования не обжалуемых судебных актов (в частности, постановлений об 

отказе в обеспечении иска) 

                                           
95 Прозванченков, А.В., Становление института злоупотребления правом в России и современных 

правовых системах /А.В. Прозванченков, Р.А. Шахбазов // Ленинградский юридический журнал. - 2017. - 

№1 (47). - С. 83-91. 
96 Поротикова О.А. Проблема злоупотребления субъективным гражданским правом / О.А. 

Поротникова - М.: Юрайт - 2019. - C. 32. 
97 Бердова И.А. Злоупотребление процессуальными правами в гражданском судопроизводстве / 

И.А. Бердова, И.В. Гинзбург // Мир науки и образования. - 2017. - №2 (10). - С. 1-7. 



70 

 

 

 неоднократное безосновательное обжалование действий государственного 

исполнителя; 

 непредставление или несвоевременное представление доказательств или иных 

материалов на законное требование уполномоченных субъектов; 

 неоднократные неявки в суд по разным «уважительным» причинам; 

 затягивание с ознакомлением с материалами дела; 

 сообщение суду лжи в объяснениях сторон (не прямое изложение ложных 

фактов, а отрицание определенных обстоятельств, сворачивание спора в другую 

плоскость, освещение факта в ином ракурсе) 

 безосновательное обвинение в фальсификации доказательств; 

 представление доказательств - с которыми не ознакомлена другая сторона - в 

конце судебного разбирательства (в случае, если такие доказательства были 

получены первой стороной значительно раньше); 

 умышленная доказательная пассивность сторон.98 

Как показывает судебная практика в гражданском и арбитражном процессе 

других государств, виды злоупотреблений процессуальными правами являются 

весьма схожими с отечественными.99 

На наш взгляд, к общим признакам для всех приведенных разновидностей 

злоупотреблений относятся: 

- процессуальные злоупотребления, которые происходят только через формальное 

осуществление (реализацию) субъектами их юридических прав или обязанностей. 

Под формальной реализацией здесь понимаем использования абстрактно 

сформулированных предписаний законодательства, гарантирующих право на 

юридическую защиту или которые обязывают к определенным действиям в 

пределах судебного процесса. При этом одновременно реализуются другие 

                                           
98 Готыжева, З.М. Злоупотребление процессуальными правами: проблемы и пути решения /З.М. 

Готыжева // Вестник СГЮА. - 2018. - № 1 (120).- С. 166-172; Третьякова, Т.О. Проблемы злоупотребления 

процессуальным правом в гражданском и арбитражном процессе / Т.О. Третьякова // БГЖ. - 2018. - № 2 

(23). - С. 418-420. 
99 Аболонин, В.О. Злоупотребление правом на иск в гражданском процессе Германии /               В.О. 

Аболонин - М.: Волтерс Клувер, 2019. С. 76; Яценко, Т.С. Категория шиканы в гражданском праве: 

история и современность / Т.С. Яценко - М.: Статут, 2017. С. 63-66. 
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нормативные предписания, тоже абстрактно и неоднозначно определяют запрет 

злоупотреблений правом; 

- злоупотребление процессуальными правами или обязанностями (далее также - 

злоупотребление правом) является всегда умышленным поведением. Иными 

словами, злоупотребление нельзя совершить по неосторожности. Это положение 

является чрезвычайно важным для правильной квалификации поведения как 

злоупотребление правом и для правильного доктринального понимания 

содержания субъективной стороны злоупотребления; 

- вследствие злоупотребления процессуальными правами или обязанностями 

причиняется вред общественным отношениям или же создается реальная угроза 

наступления такого вреда. Социально-вредное последствие или реальная угроза его 

наступления в результате злоупотребления правом отражаются понятием «ущерб, 

и является тем юридическим фактом, который позволяет компетентному органу 

(суду) признать поведение лица допустившего злоупотребление нарушением 

конкретных юридических норм (позитивного права) или принципов права 

(естественного права). Поэтому правомерное, на первый взгляд, осуществление 

права будет признано судом правонарушением, с учетом того настоящей цели 

соответствующего поведения лица, допустившего злоупотребление, и последствий 

его поступка.100 

Изложенное дает основания утверждать, что если определенное поведение 

субъектов процессуальных отношений:  

 прямо противоречит четко сформулированным законодательным нормам,  

 не является умышленным,  

 в его итоге не причиняется вред противоположной стороне или органам власти, 

- он не является злоупотреблением правом. 

Сюда относятся, в частности, все виды, способы процессуальных 

«хитростей», которые дают возможность опытным правовым представителям 

                                           
100 Новиков, М.В. Механизм злоупотребления правом / М.В. Новиков // Пробелы в российском 

законодательстве. - 2016. - № 8. - С. 134-138. 
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максимально быстро и качественно защитить права или представить интересы 

клиентов. 

Одной из причин - возможно весомой - значительной актуализации и 

распространения злоупотребления процессуальными правами и обязанностями 

является несовершенство (неопределенность) соответствующего действующего 

законодательства. 

В процессуальных правоотношениях запрет злоупотребления правом чаще 

всего осуществляется в виде запрета на «недобросовестное» поведение. 

Собственно недобросовестное поведение, нарушение принципа 

«добросовестности» считается злоупотреблением правом. 

Первой нормой Конституции РФ, которой гарантируется право человека на 

правовую защиту, является с. 46 Конституции РФ, в которой декларируется, что 

права и свободы человека и гражданина защищаются судом. При этом каждому 

гарантируется право на обжалование в национальных судах и международных 

судебных учреждениях решений, действий или бездействия отечественных 

органов власти, их должностных и служебных лиц. Важно заметить, что ч. 2 с. 45 

Конституции РФ предоставляет каждому право любыми не запрещенными законом 

средствами защищать свои права и свободы от нарушений и противоправных 

посягательств. 

В рамках рассматриваемой проблематики важной характерной чертой 

приведенных конституционных положений является акцентирование на гарантиях 

правовой защиты, однако при этом практически отсутствует любое ограничение их 

реализации. Поэтому для поиска запрета злоупотреблений процессуальными 

правами следует обратиться также в отраслевое законодательство. 

Федеральный закон от 31.05.2002 №63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации», в ст. 6 определяет широкий круг 

профессиональных прав, а в ст. 7 определяет профессиональные обязанности 

адвоката. Отметим, что перечень прав и обязанностей адвоката сформулированы 

таким образом, что дают возможность адвокату безапелляционно оправдывать 

любую процессуальное действие интересами клиента. Лишь п. 4 ч. 1 ст. 7 обязывает 



73 

 

 

адвоката «соблюдать кодекс профессиональной этики адвоката и исполнять 

решения органов адвокатской палаты субъекта Российской Федерации, 

Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации, принятые в пределах их 

компетенции», которые могут служить соответствующим ограничениям. 

Обратим внимание также на то, что другие положения упомянутого Закона, 

в частности те, которые сформулированы в его ст. 8 ( «Адвокатская тайна»), ст. 6.1 

( «Адвокатский запрос»), хотя и необходимы для обеспечения адвокатской 

независимости, все же дают широкие возможности для злоупотреблений, в т.ч. в 

процессуальных правоотношениях. 

Важное содержательное наполнение в контексте сбалансирования интересов 

клиента адвоката и других участников процесса, которое может служить средством 

противодействия злоупотреблениям, содержится в преамбуле Кодекса 

профессиональной этики адвоката (далее – Кодекс). Так, в ней среди прочего 

отмечается, что 

«... в целях поддержания профессиональной чести, развития традиций 

российской (присяжной) адвокатуры и сознавая нравственную ответственность 

перед обществом, принимают настоящий Кодекс профессиональной этики 

адвоката. 

Существование и деятельность адвокатского сообщества невозможны без 

соблюдения корпоративной дисциплины и профессиональной этики, заботы 

адвокатов о своих чести и достоинстве, а также об авторитете адвокатуры».  

Впрочем, дальнейшее содержательный анализ положений текста Кодекса 

свидетельствует о его достаточно поверхностных и неоднозначных формулировках 

в аспекте возможной борьбы со злоупотреблениями, даже больше - отдельные 

положения сформулированы таким образом, что в «недобросовестных руках» 

могут безнаказанно использоваться для причинения вреда. А такие ограничения 

деятельности адвоката, как «закон и нравственность в профессии адвоката выше 

воли доверителя. Никакие пожелания, просьбы или требования доверителя, 

направленные к несоблюдению закона или нарушению правил, предусмотренных 
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настоящим Кодексом, не могут быть исполнены адвокатом (ч. 1 ст. 10 Кодекса) - 

только частично способны ограничить злоупотребления.  

То же касается требования в которой отмечается, что адвокат не должен 

умышленно препятствовать законному осуществлению процесса досудебного 

расследования, административного производства и давать клиенту советы, 

сознательно направленные на совершение таких препятствий.101 Дело в том, что 

злоупотребление правом является:  

 во-первых, с формальной точки зрения действиями законными;  

 во-вторых, казуистический способ разъяснения содержания понятия 

«неэтичные средства» не охватывает всех возможных способов злоупотребления;  

 в-третьих, не раскрывается содержание понятия воспрепятствование 

законному осуществлению процесса ....  

Учитывая указанные недостатки формулировок есть все основания считать, 

что в случае возникновения спора о неэтичности, незаконности действий адвоката 

аргументы последнего относительно правильности своей позиции со ссылкой на 

законодательные нормы, в которых гарантируются его права, могут перевесить. 

Действующие процессуальные кодексы: ГПК РФ, АПК РФ, КАС РФ - 

содержат те же недостатки. Ни один из этих кодексов не дает ответов на вопрос: 

каковы критерии, признаки злоупотребления правом, недобросовестности 

действий, в каком порядке они констатируются и тому подобное. 

Подытоживая краткий анализ процессуального законодательства, следует 

обратить внимание на очевидную неопределенность законодателя в вопросе 

понимания смысла понятий «злоупотребление правом» и «недобросовестное 

поведение». Именно поэтому нормативный запрет указанных действий является 

или слишком абстрактным, или же выборочно-казуистическим. Заметим, что 

                                           
101 Азаров, Д.Н. Формирование профессиональных этических правил и дисциплинарной 

ответственности адвоката: дисс. …к.ю.н.: 12.00.11 / Азаров Денис Николаевич - М.- 2009. - С. 56. 
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законодательство и доктрина других развитых государств мира тоже не решают 

рассматриваемой проблемы.102 

По нашему убеждению, одной из важнейших причин такой 

неопределенности отечественного законодателя является отсутствие достаточных 

фундаментальных теоретических исследований проблематики «злоупотребления» 

в процессуальных отраслях права. Так, отдельные авторы научных трудов по 

вопросам злоупотребления правом в сфере гражданских и уголовных 

процессуальных правоотношений обращают внимание не только на анализ 

существующих или возможных злоупотреблений различными сторонами и 

участниками соответствующего процесса или выкладывают соображения по 

законодательному регулированию предупреждению и пресечению такого 

поведения, но и сами «предлагают» различные возможные способы таких 

злоупотреблений.103 Однако, к сожалению, пока в каждой из процессуальных 

отраслей не существует комплексных исследований юридической практики 

злоупотреблений обоснованных конкретными законодательные предложениями. 

Обычно ученые сосредоточивают свое внимание на характеристике отдельных 

видов злоупотреблений. 

Возможности оптимизации юридических средств предупреждения 

процессуальных правозлоупотреблений. Исходя из вышеизложенного, предлагаем 

такие шаги для совершенствования нормативного юридического урегулирования 

противодействия процессуальным злоупотреблениям правом: 

1) в ФЗ от 31.05.2002 №63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации» целесообразно дополнить процессуальные обязанности 

адвокатов (через расширительное разъяснение содержания понятия «адвокатская 

этика» или выложить их отдельным пунктом) положением о «добросовестном 

                                           
102 Аболонин, В.О. Злоупотребление правом на иск в гражданском процессе Германии /           В.О. 

Аболонин - М.: Волтерс Клувер, - 2019. - С. 73. 
103 Забродский, А. Злоупотребление правом как общая тенденция процесса / А.Забородский // 

Юридический вестник. - 2018. - №5 (13). - С. 26-27; Поротикова, О.А. Проблема злоупотребления 

субъективным гражданским правом / О.А. Поротикова - М.: Юрайт, 2019. С. 201; Третьякова, Т.О. 

Проблемы злоупотребления процессуальным правом в гражданском и арбитражном процесс./ Т.О. 

Третьякова // БГЖ. - 2018. - №2 (23). - С. 418-420. 
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осуществлении ими своих процессуальных прав и обязанностей» или о 

«незлоупотреблении своими процессуальными правами и обязанностями». 

Детализацию содержания указанных понятий можно представить в Кодексе; 

2) в Кодексе стоило бы:  

 отдельными пунктом выписать основные признаки злоупотреблений 

процессуальными правами и подать их неисчерпаемый перечень;  

 определить и описать в отдельной статье (пункте) порядок принятия решения о 

наличии в действиях адвоката злоупотребления правом;  

 установить ответственность за такие поступки. 

3) в каждом из процессуальных кодексов закрепить требование не просто о 

добросовестном осуществления процессуальных прав и обязанностей, но и:  

 представить описание характерных признаков злоупотребления правом каждой 

из процессуальных отраслей и неисключительных перечне возможных способов их 

совершения;  

 установить юридическую ответственность за такие действия на любом этапе 

соответствующего процесса.  
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Заключение 

 

 

В работе изложены обобщение и авторское видение решения конкретных 

научных задач по комплексному исследованию проблемы злоупотребления правом 

через неопределенность нормативно-правового регулирования на основании чего 

получены следующие выводы: 

1) Следует отметить, что юридическая наука до настоящего времени по сути 

так и не ответила на вопрос: в чем заключается юридическая природа такого 

правового феномена как «неопределенность права». При этом существует явная 

недооценка данного феномена, которая проявляется в унижении его свойств в 

контексте понимания сущности и регулятивных возможностей права, определение 

возможностей использования самой категории «неопределенность» в праве и ее 

роли в системе социально-правовых регуляторов. 

Неопределенность в праве может быть вызвана многими факторами, 

основными из которых являются нарушения культурно-лингвистических, 

формально-логических и графически-схематических правил выражения воли 

нормотворца при формулировании содержания правовых предписаний. При этом, 

независимо от качественных характеристик неопределенностей, они в любом 

случае негативно влияют на уровень регулятивных свойств права и препятствуют 

достижению максимального результата в процессе упорядоченности 

общественных отношений. 

2) Конкретизация является одним из ключевых элементов повышения 

качества правового регулирования, обеспечения его законности и эффективности. 

Конкретизация правовых норм представляет собой деятельность субъектов 

правотворчества и правоприменения по устранению или уменьшению 

неопределенности нормативных предписаний с помощью специальных средств 

юридической техники. Соответственно, наиболее важными правотворческими 

средствами конкретизации норм права является уточнение, дополнение, 

детализация и дифференциация нормативных предписаний. 
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3) Злоупотребление гражданскими процессуальными правами можно 

определить как виновное использование (действие или бездействие) субъективного 

гражданского процессуального права формально соответствующее требованиям 

закона с превышением пределов, нарушением целевого назначения, причиняющее 

вред субъектам гражданских процессуальных отношений, а также правосудию в 

целом. 

В гражданском процессуальном праве понятия добросовестности и 

злоупотребления процессуальным правом можно понимать как в объективном, так 

и в субъективном смысле.  

Субъективное значение данных категорий применяется по отношению к 

лицам, участвующим в деле.  

Объективное значение применяется по отношению к суду, а именно к 

осуществлению прав и обязанностей, которыми в соответствии с действующим 

законодательством наделены судьи для осуществления возложенных на них 

функций.  

4) Представляется, что закрепление в процессуальных кодексах принципа 

недопустимости злоупотребления процессуальными правами, в т.ч. и со стороны 

адвокатов, а также установление четкой юридической ответственности за 

подобные неправомерные действия ускорят рассмотрение дел и предоставят суду 

действенные рычаги в борьбе с нарушителями процесса. Введение ответственности 

за злоупотребление процессуальными правами на законодательном уровне должно 

стимулировать участников судебного процесса, в т.ч. и адвокатов, добросовестно 

пользоваться своими процессуальными правами.  

Более того, в случае выявления в действиях адвоката признаков 

злоупотребления своими процессуальными правами или профессиональными 

гарантиями, если такое поведение представителя адвокатского сообщества будет 

расценено как совершение дисциплинарного проступка, адвокат может быть 

привлечен и к дисциплинарной ответственности в порядке дисциплинарного 

производства, который регламентируется положениями профильного Кодекса 

профессиональной этики адвоката. 
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5) Приведенное исследование дает возможность сделать следующие выводы. 

Деяния, имеющие признаки злоупотребления правом, невозможно запретить 

полностью, из-за наводнения их казуистического перечня в нормативном акте. При 

этом подход, который в основном превалирует в современном законодательстве и 

заключается в попытке запрета этих действий из-за обязательств участников 

процесса осуществлять свои права и обязанности «добросовестно», «не 

злоупотребляя ими», тоже, как следует из практики, является недостаточно 

эффективным.  

Более того, термины-понятия «добросовестность», «злоупотребление 

правом» не является «само собой» понятными, такими, которые не требуют 

дополнительного толкования; наоборот, они являются многозначными 

оценочными понятиями. Поэтому для правильного применения законодателю 

необходимо конкретизировать их содержание с учетом существующей 

юридической практики и соответствующих научных исследований. 

6) Возможности оптимизации юридических средств предупреждения 

процессуальных правозлоупотреблений. Исходя из вышеизложенного, предлагаем 

такие шаги для совершенствования нормативного юридического урегулирования 

противодействия процессуальным злоупотреблениям правом: 

1. в ФЗ от 31.05.2002 №63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации» целесообразно дополнить процессуальные обязанности 

адвокатов (через расширительное разъяснение содержания понятия «адвокатская 

этика» или выложить их отдельным пунктом) положением о «добросовестном 

осуществлении ими своих процессуальных прав и обязанностей» или о 

«незлоупотреблении своими процессуальными правами и обязанностями». 

Детализацию содержания указанных понятий можно представить в Кодексе; 

2. в Кодексе следует:  

 отдельными пунктом выписать основные признаки злоупотреблений 

процессуальными правами и подать их неисчерпаемый перечень;  
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 определить и описать в отдельной статье (пункте) порядок принятия решения о 

наличии в действиях адвоката злоупотребления правом;  

 установить ответственность за такие поступки. 

3. в каждом из процессуальных кодексов закрепить требование не просто о 

добросовестном осуществления процессуальных прав и обязанностей, но и:  

 представить описание характерных признаков злоупотребления правом каждой 

из процессуальных отраслей и неисключительных перечне возможных способов их 

совершения;  

 установить юридическую ответственность за такие действия на любом этапе 

соответствующего процесса. 
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