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Однако, указанные выше авторы не учитывают того факта, что факти-
ческие меры дисциплинарного характера к муниципальным служащим, в 
деятельности которых выявлены признаки конфликта интересов, а также 
меры по урегулированию конфликта интересов, наиболее оптимально мо-
жет выбрать только руководитель органа. В составе комиссий по урегули-
рованию конфликта интересов присутствуют и независимые эксперты, ко-
торые не имеют доступа к служебной информации органа муниципальной 
власти, и поэтому не могут, объективно, сформировать мнение о способах 
и формах урегулирования конфликта интересов. Следовательно, представ-
ляется возможным установить через нормы муниципальных правовых ак-
тов обязанность руководителя учитывать решение комиссии, а выбор пу-
тей преодоления конфликта интересов, сохранить за руководителем органа 
(представителем нанимателя). 

 
 
 

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРАВ 
В АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ 

 
В.А. Ященко 

 
В судебной практике встречаются случаи, когда отсутствует единообра-

зие в применении процессуальных и материальных норм права, а также с 
отсутствие четкой регламентации действий суда. Это может привести к жа-
лобам лиц, участвующих в деле, и как следствие – отмене судебного акта. 

Злоупотребление процессуальными правами со стороны участников ар-
битражных споров в настоящее время приобрело особую актуальность. 
Некоторые лица в целях неосновательного получения благоприятного для 
себя решения, затягивания процесса либо в иных целях, недобросовестно 
используют принадлежащие им процессуальные права. Это создает серь-
езные помехи в эффективном разрешении споров в арбитражном суде. 
Действующее арбитражно-процессуальное законодательство не содержит 
эффективных механизмов, способных противостоять процессуальным зло-
употреблениям. Обязанность добросовестного пользования процессуаль-
ными правами закреплена в ст. 41 АПК РФ и носит в основном деклара-
тивный характер, поскольку обеспечивающие ее нормы ст.111 АПК РФ
имеют несколько неопределенное содержание, что затрудняет применение 
ее на практике. 

Как следует из смысла ст.111 АПК, под злоупотреблением процессу-
альными правами понимаются отдельные случаи нарушения претензион-
ного порядка урегулирования спора и реализацию процессуальных прав. 
Результатом этого являются: а) срыв судебного заседания; б) затягивание 
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судебного процесса; в) воспрепятствование рассмотрению дела: г) воспре-
пятствование принятию законного и обоснованного судебного акта. 

В целях искоренения отдельных процессуальных злоупотреблений 
Пленум и Президиум ВАС РФ приняли ряд постановлений и информаци-
онных писем1. 

В литературе можно встретить различное мнение о том, что «лицо вправе 
защищать свои права и интересы любыми способами, допускаемыми зако-
ном, выбирая из доступных средств защиты более приемлемое»2. При этом 
ответчик, отстаивая свои интересы, не должен обращать внимание на то, что 
это ставит истца в невыгодное для него (ответчика) положение. 

С одной стороны, лицо, участвующее в деле, при реализации своих 
процессуальных прав, выполняющее все требования процессуального за-
кона, не может считаться правонарушителем и не может быть обвинено в 
злоупотреблении процессуальными правами. С другой стороны – участник 
процесса, который реализует свои процессуальные права и добивается на-
ступления последствий, указанных в ч.2 ст.111 АПК РФ, преследует юри-
дически осуждаемую цель. Оценка поведения такого лица в как правомер-
ного, полагается условной, поскольку она дается в отрыве от оценки про-
цессуального поведения и внутреннего отношения к своим действиям. Ус-
тановление именно данных составляющих поведения лица позволяет гово-
рить о совершаемых действиях как о правонарушении и не допускает их 
отождествления с правомерным процессуальным поведением. Можно 
предположить, что обоснование правомерности поведения лиц, посту-
пающих внешне в соответствии с требованиями процессуального закона, 
подменяет собой нерешенность более значимой проблемы установления 
признаков процессуального злоупотребления в действиях участников ар-
битражного процесса – его доказанность. 

Злоупотребление процессуальными правами также несовместимо с 
принципами арбитражного процессуального права. Анализ показывает, что 
все формы злоупотреблений процессуальными правами представляют со-
бой нарушение положений, содержащихся в принципах арбитражного 
процессуального права. Большинство злоупотреблений процессуальными 
правами – это проявление издержек принципов процесса, их умышленно 
недобросовестное толкование заинтересованным субъектом. Наиболее яр-

                                                 
1 См.: Постановление Пленума Высшего Арбитражного суда Российской Федера-

ции от 12 октября 2006 г. № 54 «О некоторых вопросах подсудности дел по искам о 
правах на недвижимое имущество» // Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. 2006. 
№ 11. С. 30–31; Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 12 октяб-
ря 2006г. № 55 «О применении арбитражными судами обеспечительных мер» // Вест-
ник высшего арбитражного Суда РФ от 20 декабря 2006 г. № 66 «О некоторых вопро-
сах практики применения арбитражными судами законодательства об экспертизе». 

2 Комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу Российской Федерации / 
под ред. Г.А. Жилина. М. ООО «ТК Велби», 2008. С. 277–278. 
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ко это проявляется в действии принципов состязательности, диспозитив-
ности и процессуального формализма. Довольно часть принцип состяза-
тельности трактуется как допустимость любых процессуальных приемов, 
приводящих к желаемому результату. Арбитражный процесс как установ-
ленная законом юридическая процедура, уже в своем определении должен 
выступать не просто как состязание спорящих сторон, а как честное состя-
зание субъектов, имеющих равные юридические возможности.  

По своему значению принцип диспозитивности не является абсолютным, 
поэтому он не может служить оправданием произвольной реализации процес-
суальных прав, не связанных с целью действительной защиты прав субъекта.  

Часть 1 ст.4 АПК РФ устанавливает, что каждое заинтересованное лицо 
имеет право на обращение в арбитражный суд за защитой нарушенных или 
оспариваемых прав и законных интересов. Обязательным условием обра-
щения в суд является действительное или предполагаемое нарушение прав 
истца. Гражданско-правовые сделки могут иметь те или иные пороки, 
влияющие на суть исковых требований. Они представляют собой процес-
суальные юридические факты, которые могут характеризоваться теми или 
иными дефектами, относящимися к их форме, содержанию и др. Такие де-
фекты можно именовать пороками искового требования. К ним можно от-
нести: иски с пороком цели, времени, основания предъявления иска, фор-
мы искового заявления. Иски с пороком цели – это иски, предъявление ко-
торых не связывается с действительной защитой нарушенных или оспари-
ваемых прав, законных интересов истца. 

Можно выделить следующие разновидности таких исков: 
1) предъявление иска с целью заведомо неосновательного приобрете-

ния личных или материальных выгод. На которые лицо не имеет права 
претендовать. Например, истец предъявляет к ответчику иск о взыскании 
сумм по уже исполненному последним обязательству, зная, об отсутствии 
у ответчика доказательств произведенного исполнения. 

2) иск, направленный на неосновательное освобождение от обяза-
тельств перед другими лицами. В судебной практике возникают случаи, 
когда лица предъявляют иски в целях получения решения, неосновательно 
освобождающего их от определенных обязательств перед своими партне-
рами. Подобные иски представляют собой инсценировку судебного про-
цесса. В этом случае, как правило, имеет место сговор. Повод и основание 
такого иска по сговору могут быть надуманными или умышленно создан-
ными сторонами. Например, лицо подает иск об исключении имущества из 
описи (в случае ареста имущества) по предварительной договоренности с 
ответчиком- должником в первоначальном обязательстве. Основанием та-
кого иска являются утверждения истца о том, что спорное имущество при-
надлежит ему, а не ответчику. Ответчик признает заявленные требования, 
тем самым «уводя» имущество из-под взыскания кредиторов. 

3) Одним из видов злоупотребления процессуальным правом является 
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предъявление иска с целью причинения вреда или оказания воздействия на 
ответчика, которого истец желает подвигнуть к принятию определенного 
решения или каким-либо уступкам в свою пользу. Например, рейдерские 
атаки на предприятие, где обращение в арбитражный суд с иском по наду-
манным основаниям, сопровождается требование об обеспечительных мерах. 

4) зачастую ответчик, злоупотребляя своим правом, заявляет неоснова-
тельный встречный иск с целью опровержения первоначального требова-
ния. Подобные иски заявляются, как правило, с тем, чтобы затянуть судеб-
ный процесс с целью извлечения для себя наибольшей выгоды. При недоб-
росовестном предъявлении иска с целью затягивания рассмотрения друго-
го дела злоупотребление процессуальным правом имеет промежуточный 
характер. Встречаются случаи, когда участники арбитражного процесса 
стремятся недобросовестно получить и использовать выводы суда при рас-
смотрении другого гражданского дела. Задача субъекта, возбуждающего 
параллельный процесс – это «подрыв» фактов, положенных в обоснование 
исковых требований или возражений по первому делу. Например – предъ-
явление иска о признании недействительным (или незаключенным, или о 
расторжении) договора, по которому в рамках другого арбитражного про-
цесса с истца (по второму делу) планируются определенные имуществен-
ные взыскания по каким-либо надуманным основаниям. Нередко в основа-
ние такого иска кладутся факты «самообвинения». Истец, заявляющий ис-
ковые требования отрицательного содержания (например, признать право 
«невозникшим», договор «недействительным» или «незаключенным», ус-
ловие сделки «ненаступившим»), ссылается на нарушения, которые были 
допущены при заключении сделки лично им. 

Встречаются случаи, когда ответчик, злоупотребляя своим правом, 
предъявляет необоснованный встречный иск с тем, чтобы опровергнуть 
первоначальные требования истца.  

Арбитражный суд вправе отнести все судебные расходы по делу на ли-
цо, злоупотребляющее своими процессуальными правами или не выпол-
няющее своих процессуальных обязанностей, если это привело к срыву 
судебного заседания, затягиванию судебного процесса, воспрепятствова-
нию рассмотрения дела и принятию законного судебного акта (ч. 2 
ст. 111АПК РФ). Наиболее типичными действиями, совершаемыми участ-
никами процесса и влекущими последствия, перечисленные в указанной 
статье, это: заявление ходатайств об истребовании доказательств, заведомо 
для заявителя не существующих либо не отвечающих требованиям отно-
симости и допустимости (ст. 67, 68 АПК РФ); о привлечении к участию в 
деле лиц, заведомо для заявителя не имеющих к процессу никакого отно-
шения; заявление безмотивных отводов составу суда; неоднократное изме-
нение предмета или основания исковых требований; неявки в суд под 
предлогом уважительности причин неявки; предоставление недостоверных 
доказательств;  уклонение  от  раскрытия  доказательств с  представлением 
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непосредственно в судебное заседание с целью лишения процессуального 
противника возможности привести свои возражения и выстроить линию 
защиты против данного доказательства; обжалование всех выносимых су-
дом определений и др.  

 
 
 
 

ФИЛИАЛ В Г. МИАССЕ 
 
 

О СОВРЕМЕННЫХ ТЕНДЕНЦИЯХ РАЗВИТИЯ 
МИРОВОГО ХОЗЯЙСТВА 

 
Н.В. Баранова 

 
В данной статье анализируются особенности воздействия кризиса на 

мировое хозяйство, в частности, на объемы производства, перераспределе-
ния и международную торговлю.  

За период 2005–2008 гг. почти все страны мирового хозяйства демонст-
рировали рост реального ВВП (исключение составляли Япония, Италия, 
Латвия, экономический спад в которых был отмечен еще в 2008 г.) В 2009 
году глобальный кризис привел к падению объемов производства практи-
чески во всех странах, кроме Китая, Индии и ряда других государств1. На 
фоне общемировой тенденции к падению объемов ВВП вышеуказанные 
страны, имея емкие внутренние рынки, сохранили высокие положительные 
темпы роста экономики.  

Таблица 1 
Динамика реального ВВП стран мира2 (в % к предыдущему году) 

Страна 2005 2006 2007 2008 2009 
Среднегодовой 
темп роста 

Япония 101,9 102,0 102,3 98,8 94,8 99,92 
Германия 100,8 103,0 102,5 101,1 95,1 100,5 
Великобритания 102,1 102,8 102,6 100,5 95,1 100,6 
США 102,9 102,8 102,0 100,4 97,6 101,1 
Россия 106,4 108,2 108,5 105,2 92,1 103,9 
Индия 109,5 109,7 109,0 106,7 107,2 108,4 
Китай 110,4 111,7 113,0 109,6 108,7 110,7 
Мир в целом3 103,6 104,0 103,9 101,7 98,1 102,2 

                                                 
1 Например, Индонезия, ЮАР, Иордан, Египет, др. развивающиеся, в т.ч. и бедней-

шие страны, слабо вовлеченные в международные экономические отношения.  
2 Рассчитано по: Россия и страны мира. 2010: стат. сб. / Росстат. M., 2010. C. 77, 78.  




