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Аннотация: Изучение проблем повышения производительности правосудия 

судами общей юрисдикции — одно из значимых течений формирования нынешней 

юридической науки, имеющее теоретическое и фактическое значение. В статье 

рассматриваются проблемы подъема качества правосудия в контексте 

правоприменительной работы суда по анализу и разрешению дел; обосновывается 

идея о потребности развития единообразной судебной практики по проблемам 

злоупотребления правом. 
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Abstract:  The research problems of increasing of justice efficiency is one of the 
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and practical significance.  As a research task, the author defined an attempt to determine 



the role of the court in a specific law enforcement process and increase the effectiveness 

of legal proceedings cases in general. 

Keywords: justice efficiency, abuse of rights, good faith behaviour, intelligence, 

law enforcement. 

 

Осуществление мер по подъему качества правосудия, совершенствованию 

судопроизводства и его стабильной адаптации к нуждам страны и общества 

обозначается обязательной составляющей постепенно проводимого 

демократического процесса в России. 

Общепризнано, что одним из условий, оказывающих большое влияние на 

результативность судопроизводства, считается качество применяемого судом 

закона. Между этим, оценивая результативность судопроизводства в целом, 

невозможно во главу угла устанавливать только правоприменительные акты в 

отрыве от самой процессуальной работы суда и её нормативного регулирования. 

Разработка вопросов, сопряженных с повышением производительности 

использования норм права, приобрела довольно значительное формирование в 

цивилистической науке [5, с. 55]. Основным, на наш взгляд, в характеристике 

производительности нормы считается её осуществление в согласовании с целью 

закона в той концепции взаимоотношений, в которую она введена. 

Немаловажно, чтобы возможное поведение субъекта не дозволяло 

причинения вреда иным участникам правоотношений, т.е. когда вероятность 

злоупотребления правом сводилась бы к нулю. 

На практике результат цели реализуемой нормы может соприкасаться со 

злоупотреблением правом, что существенно уменьшает качество отдельной нормы 

права и закона в целом. Но подобная обстановка не всегда очевидна на стадии 

принятия закона и выражается существенно позже — в течении 

правоприменительной работы судебных органов. Цель судов — уравнивать 

отрицательное действие нормы на социальные взаимоотношения с помощью 

принятия определенных решений. 



Частным эпизодом злоупотребления процессуальными правами считаются 

манипуляции с подсудностью, очевидно указывающие на бесчестные намерения 

стороны. Таким образом, в соответствии с п. 1 ст. 12 Федерального закона от 25 

апреля 2002 г. № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств» (в ред. от 28 марта 2017 г.) [1] 

обращение о страховой выплате либо непосредственном возмещении потерь с 

вложенными к нему документами посылается страховой компании по месту 

пребывания страховщика либо агента страховой компании, уполномоченного на 

рассмотрение отмеченных требований пострадавшего и осуществление 

определенных действий. 

Пунктом 1 ст. 21 указанного Закона учтено, что страховщик обязан иметь в 

каждом субъекте РФ представителя, уполномоченного на анализ условий 

пострадавших о страховых выплатах и исполнение страховых выплат. 

Согласно «Положению о правилах обязательного страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств» учтена возможность 

обращения пострадавшего с заявлением о страховой выплате не только лишь к 

лично страховой компании либо его адепту в субъекте РФ, на местности которого 

случилось дорожно-транспортное происшествие, однако и к представителю 

страховой компании по месту жительства (месту пребывания) потерпевшего [3]. 

Место пребывания агента страховой компании в субъекте РФ, средства связи с 

ними и данные о времени работы указываются в страховом полисе. 

Приведенные нормы ориентированы на охрану интересов пострадавшего, 

страхователя и совсем не призваны вводить в заблуждение страховщика, а их 

использование не обязано преступать чьих-либо прав, в том числе страховой 

компании. 

Право на судебную защиту подразумевает определенные гарантии 

результативного восстановления в правах с помощью правосудия, отвечающего 

условиям справедливости, то, что дает возможность участникам процесса, а также 

другим причастным лицам исключить правовой неопределенности в данном 

вопросе. Одним из значимых условий, характеризующих результативность 



восстановления преступленных прав, с точки зрения Конституционного Суда РФ, 

считается своевременность защиты прав участвующих в процессе лиц [2]. 

Толкование и использование правил о подсудности (ст. 28, ч. 2 ст. 29 ГПК 

РФ) не может производиться в отрыве от толкования и использования норм 

материального права—   данные нормы обязаны использоваться во взаимосвязи, 

так как значение института подсудности — это предоставление стандартного хода 

судопроизводства, главная цель которого — уместное, законное и 

аргументированное разрешение дела. 

Неправильное толкование и использование норм материального и 

процессуального права повергли, на наш взгляд, к принятию противозаконного и 

безосновательного решения, так как не дали возможность суду определить явное 

злоупотребление правом со стороны истца. 

Справедливости ради необходимо выделить, что преступление правом как 

правовая группа не обнаружила надлежащего закрепления в российском 

законодательстве, в абстрактном проекте вопрос злоупотребления правом 

располагается в конструктивном состоянии в течении длительного периода. 

Современная концепция сводит представление злоупотребления правом к 

тому, что реализация права не может быть противоправным [4, с. 38]. Данную 

позицию и показал суд в собственном решении. 

Определенную конкретику в сущность категории «злоупотребление правом» 

призваны привнести, на наш взгляд, определения «добросовестность» и 

«разумность», разрешающие дать оценку действию участников определенных 

взаимоотношений. Данные утверждения, получившие нормативное формирование 

в заключительное время, предоставляют обширные возможности суду с учетом 

отличительных черт каждого определенного процесса принимать конкретные 

решения. 

Установить признаки и мотивы злоупотребления правом суд сможет, оценив 

действия участников спора с точки зрения добросовестного применения данных им 

прав, установив реальную цель, которую преследовали участники в сопоставлении 



с общепринятой моделью поведения в сформировавшихся условиях, 

проанализировав отрицательные результаты от их действий для иных лиц. 

На нынешнем этапе судам предстоит произвести тщательную работу по 

развитию единообразной судебной практики по проблемам злоупотребления 

правом, то, что даст возможность со временем заполнить определенным 

содержанием эту правовую категорию и ввергнет к абстрактному осмыслению и 

формированию её признаков. Понимание и, основное, активное содействие суда в 

решении вопросов злоупотребления правом, использовании правил 

добросовестности и разумности во связи норм вещественного и процессуального 

права окажет позитивное влияние на качество правоприменительной работы и 

определит ведущую роль суда в вопросах увеличения эффективности правосудия. 
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