
Статья 111. Отнесение судебных расходов на лицо, злоупотребляющее своими процессуальными правами

 

    
    1.  В случае, если спор возник вследствие нарушения лицом, участвующим в деле,
претензионного или иного досудебного порядка урегулирования спора,
предусмотренного федеральным законом или договором, в том числе нарушения срока
представления ответа на претензию, оставления претензии без ответа, арбитражный
суд относит на это лицо судебные расходы независимо от результатов рассмотрения
дела.   
    2.  Арбитражный суд вправе отнести все судебные расходы по делу на лицо,
злоупотребляющее своими процессуальными правами или не выполняющее своих
процессуальных обязанностей, если это привело к срыву судебного заседания,
затягиванию судебного процесса, воспрепятствованию рассмотрения дела и принятию
законного и обоснованного судебного акта.   
    3.  По заявлению лица, участвующего в деле, на которое возлагается возмещение
судебных расходов, арбитражный суд вправе уменьшить размер возмещения, если этим
лицом представлены доказательства их чрезмерности.   

  

 

  

 

  

< Статья 110. Распределение судебных расходов между лицами, участвующими в деле

  

Статья 112. Разрешение вопросов о судебных расходах  >

  

 

  

КОММЕНТАРИИ К СТАТЬЕ 111 АПК РФ
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Статья 111. Отнесение судебных расходов на лицо, злоупотребляющее своими процессуальными правами

 

  

1. Институт злоупотребления процессуальными правами является в арбитражном
процессе относительно новым, поэтому и основания к распределению судебных
расходов сообразно установленным фактам процессуальных злоупотреблений
представляются недостаточно изученными.

  

Под злоупотреблением правом (как материальным, так и процессуальным) Европейский
суд по правам человека понимает такое его использование, которое направлено на
борьбу с заложенным в нем же позитивным регулятивным потенциалом.

  

Поэтому нарушение претензионного порядка урегулирования спора, установленного
федеральным законом либо договором, в том числе нарушение срока представления
ответа на претензию, оставление претензии без ответа скорее свидетельствуют о
проявлении халатности либо пренебрежении установленным порядком внесудебного
выяснения разногласий между сторонами, чем о злоупотреблении процессуальным
правом одной из них.

  

Тем не менее, независимо от того, насколько удачно указанное бездействие
(несвоевременные действия) ответчика квалифицировано законодателем как
злоупотребление процессуальным правом, очевидна связь между указанными фактами
и последствиями в виде отнесения на него судебных расходов вне зависимости от
результатов рассмотрения спора.

  

При наличии объективных оснований ко взысканию задолженности, которую ответчик
не в состоянии оплатить, для него ничего не меняется. Однако в тех случаях, когда
заявленный спор имеет неоднозначные перспективы разрешения, такая процессуальная
норма стимулирует стороны к своевременному принятию исчерпывающих мер по
урегулированию спорных правоотношений до обращения с иском в арбитражный суд.

  

2. Еще сложнее квалифицировать фактическую сторону поведения лица, участвующего
в деле, как злоупотребление процессуальным правом в тех случаях, когда оно
связывается законодателем со срывом судебного заседания, затягиванием судебного
процесса, воспрепятствованием принятию законного и обоснованного судебного акта.
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Если лицо, участвующее в деле, не исполняет возложенные на него процессуальные
обязанности, то даже в этом случае преждевременно говорить о злоупотреблении
процессуальными правами (уклонение от представления истребованных арбитражным
судом доказательств по делу, уклонение от явки в судебное заседание после того, как
арбитражный суд признал явку обязательной).

  

Тем более невозможно утверждать о злоупотреблении процессуальными правами в тех
случаях, когда заинтересованное лицо инициирует предоставление дополнительных
доказательств либо воздерживается от этого.

  

Лицо, участвующее в деле, будучи извещенным по поводу места и времени судебного
заседания, может являться либо не являться для дачи объяснений. Уклонение от дачи
дополнительных объяснений тоже следует признать способом защиты гражданских
прав до тех пор, пока арбитражный суд не признает явку лица, участвующего в деле,
обязательной на основании полномочий, предусмотренных арбитражным
процессуальным законом.

  

Законодатель наделяет лиц, участвующих в деле, прежде всего процессуальными
правами. Процессуальных обязанностей в кодифицированном арбитражном
процессуальном законе содержится крайне мало.

  

Процессуальные права закреплены законодателем для обеспечения нормального
развития арбитражного процесса. Лицо, участвующее в деле, действует по
установленным законодателем процессуальным правилам. Если какое-либо
процессуальное действие, осуществляемое на основании арбитражного
процессуального закона, порождает негативные для целей правосудия последствия, то,
вероятнее всего, обнаруживается недостаток в работе законодателя, а не в поведении
одного из участников судебного разбирательства. Любое его фактическое поведение,
связанное с явкой или неявкой, заявлением отводов и ходатайств, изложением мнения
по существу заявленного спора, представлением новых доказательств, сопровождается
судебной оценкой. Следовательно, злоупотреблением процессуальными правами нельзя
признавать то, что может произойти при непосредственном либо опосредованном
содействии в этом со стороны арбитражного суда.
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Вероятно, по этой причине арбитражный суд крайне редко обращается к оценке
процессуального поведения лиц, участвующих в деле, как содержащего
злоупотребление процессуальными правами.

  

Как злоупотребление процессуальным правом, направленное на затягивание судебного
разбирательства, может квалифицироваться ходатайство о дополнительном
исследовании новых судебных доказательств, если новые судебные доказательства
заведомо сфальсифицированы.

  

Вместе с тем ходатайство по поводу дополнительного исследования доказательств по
делу, приобщения новых доказательств не может оцениваться как злоупотребление
процессуальным правом даже в том случае, когда оно на основании арбитражного
процессуального закона заявляется неоднократно. Имеется в виду неоднократное
обращение к арбитражному суду с аналогичным ходатайством в связи с появлением
новых причинно-следственных связей между юридически значимыми фактами, новых
представлений о ранее известных обстоятельствах по делу.

  

Не может служить примером злоупотребления процессуальными правами подача
встречного иска даже в том случае, когда он таковым не является. Каждое лицо,
участвующее в деле, имеет право на ошибку. Здесь никаких вредных последствий не
наступит, если арбитражный суд своевременно и правильно оценит заявленные в
качестве встречных требования, разберется в их действительной природе и основаниях.

  

Если арбитражный суд установит факт злоупотребления процессуальным правом и
найдет основания для отнесения всех судебных издержек на сторону, в деятельности
которой суд усматривает злонамеренный характер использования процессуальных прав,
то речь должна идти, по нашему мнению, о тех расходах, которые подлежат
распределению между сторонами. Сюда не могут относиться расходы, произведенные
за счет средств федерального бюджета и не подлежащие возмещению (например,
связанные с оплатой услуг переводчика).

  

Судебные расходы, распределяемые между лицами, участвующими в деле, не могут
возлагаться на их судебных представителей, а также экспертов, переводчиков,
свидетелей.
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3. Судебные расходы, произведенные лицом, права которого признаны нарушенными и
получили судебную защиту, подлежат полному возмещению. Однако другая сторона, на
которую возложено бремя их возмещения, может обратиться к арбитражному суду с
заявлением об уменьшении размера судебных расходов.

  

Уменьшение размера судебных расходов предусмотрено законодателем только по
мотиву их чрезмерности. Заявляя о необходимости уменьшения судебных расходов,
заинтересованное лицо должно представить арбитражному суду доказательства их
чрезмерности.

  

Доказывание чрезмерности судебных расходов законодателем предусмотрено лишь при
их отнесении на лицо, злоупотребляющее процессуальными правами. Однако абсолютно
идентичная проблема существует при распределении судебных расходов в обычных
(ординарных) условиях судебного разбирательства.

  

Ранее отмечалась возможность уменьшения до разумных пределов лишь такой
составной части судебных расходов, как размер оплаты услуг судебного представителя.

  

Предполагалось, что во всем остальном предъявленные документы отражают обычные
затраты, необходимые при сходных условиях.

  

В действительности за проезд железнодорожным транспортом может быть предъявлен
билет, подтверждающий проезд в мягком, а не в купейном вагоне. Перелет авиационным
транспортом может совершаться в салоне как эконом-класса, так и бизнес-класса.
Проживание может иметь место в гостиничном одноместном номере либо в
апартаментах.

  

Все это не подтверждает факта злоупотребления процессуальными правами, имеет
косвенное отношение к комментируемой статье, но требует судебной оценки на предмет
разумного возмещения судебных расходов, не допускающего чрезмерных обременений
для другой стороны, поскольку касается общего правила распределения судебных
расходов.
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