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В настоящее время при проведении контроля в системе ОМС СМО и ТФОМС пользуются Порядком орга-

низации и проведения контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи по 

обязательному медицинскому страхованию (далее - Порядок), утвержденном Приказом № 230. В процессе реа-

лизации его положений при проведении контрольных мероприятий между МО и СМО возникают разногласия из-

за разных трактовок некоторых статей. Это возникает из-за разных целей у участников контроля. МО часто пы-

таются уклониться как от самих проверок, так и результатов, используя формальные поводы, искажая понятия, 

утвержденные в Порядке. Кроме этого Порядок не учитывает некоторые особенности регионов (например, от-

даленность участников контрольных мероприятий, мощности лечебно-профилактическое учреждение (далее – 

ЛПУ), отсутствие в регионах высших образовательных учреждений, которые могли бы использовать свой потен-

циал для проведения экспертиз, отсутствие конкурентной среды между ЛПУ и др.).  Предложения для более чет-

кого функционирования нормативно-правового акта, регулирующего контрольные мероприятия в системе ОМС 

приведены в таблице. 

Нами приведена только часть нерешенных, неправильно понимаемых, несправедливых положений ка-

сающихся вопросов организации и проведения контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления 

медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования. Вопросы регулирования медицин-

ской помощи и ее качества еще сложней и многогранней, что потребует дальнейшего совершенствования право-

вой системы здравоохранения. 
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Злоупотребление процессуальными правами является широко распространенным явлением в сфере 

процессуальных отношений, которое негативно сказывается на эффективности правосудия, создает препят-

ствия для правильного и своевременного рассмотрения и разрешения гражданских дел, а также содержит пред-

посылки для развития правового нигилизма и формирования пренебрежительного отношения к закону и суду. 

Злободневность данной проблемы проявляется достаточно остро на фоне недостаточной проработанности за-

конодательного закрепления мер по противодействию процессуальным злоупотреблениям, неполного их соот-
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ветствия имеющимся потребностям и неоднозначной судебной практики по вопросам применения соответству-

ющих правовых норм.   

Согласно части 3 статьи 17 Конституции Российской Федерации, осуществление прав и свобод человека 

и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц. Таким образом, принцип недопустимости зло-

употребления правом является конституционным принципом, что указывает на его высокую значимость для 

эффективного правового регулирования общественных отношений [1]. 

Закон выделяет конкретные случаи, в которых чаще всего наблюдается злоупотребление процессуаль-

ными правами одной из сторон в судебном процессе. Злоупотребление правом - это недобросовестность, а отли-

чительной чертой злоупотребления правом выступает его внешняя похожесть на правомерное поведение [2]. 

Цель злоупотребления правом определяет его умышленный характер [3]. При этом цель складывается 

из мотивов и возникших на их основе намерений. «Намерение - установка лица на действие с идеально 

выработанным планом поведения, отвечающая за средства достижения поставленной цели» [4].  

Злоупотребление процессуальным правом в арбитражном и гражданском  судопроизводстве может 

выражаться как в активных процессуальных действиях, так и в процессуальном бездействии, которые 

формально отвечают требованиям норм процессуального права, но на самом деле совершаются с выходом за 

пределы субъективных прав управомоченного лица. 

Так, например, судебные расходы, понесённые участниками процесса должны компенсировать расходы 

государства на совершение определенных процессуальных действий. Вместе с тем, как верно отмечают многие 

авторы, «уплата судебных расходов при подаче заявлений в суд является процессуальным средством, которое 

сдерживает неосновательное обращение к судебной власти» [5]. Несомненно, большое количество нарушений 

выявляется при подаче иска. Во всяком случае, установление системы судебных расходов не должна выступать, в 

качестве барьера для лиц, которые нуждаются в защите права, но не имеют возможности оплатить судебные 

расходы. 

На практике довольно часто встречаются случаи злоупотребления, связанные с несением судебных 

расходов. 

Во-первых, недобросовестные истцы занижают размер государственной пошлины путем 

искусственного уменьшения цены иска, если иск касается прав на имущество. Цена иска по общему правилу 

указывается истцом, но закон предоставляет суду право определить цену иска самостоятельно, если имеется 

явное несоответствие указанной цены действительной стоимости истребуемого имущества. Данная мера 

позволяет суду эффективно пресекать злоупотребления при уплате государственной пошлины. Но остаётся 

неясно, почему сфера действия пункта 2 статьи 91 Гражданского процессуального кодекса РФ распространяется 

только на виндикационные иски [6]. Необходимость определения действительной стоимости имущества может 

возникнуть по различным категориям дел, например, по делам о признании права собственности на объекты 

движимого и недвижимого имущества. В случае, если истец добросовестно заблуждается относительно 

стоимости отыскиваемого имущества, то злоупотребление процессуальным правом с его стороны отсутствует. 

Во-вторых, круг лиц, имеющих право на получение льгот по уплате государственной пошлины, 

установлен статьёй 333.36 Налогового кодекса Российской Федерации [7]. В судебной практике встречаются 

случаи, когда иск подается незаинтересованным лицом, которое, имеет право на освобождение от уплаты 

государственной пошлины (например, участники Великой Отечественной Войны; ветераны боевых действий; 

герои СССР, герои Российской Федерации и полные кавалеры ордена Славы; инвалиды I, II групп и пр.). Такие 

действия совершаются по просьбе действительного истца. Таким образом, злоупотребление процессуальными 

правами проявляется в неосновательном получении льгот при уплате государственной пошлины путем подачи 

иска незаинтересованным лицом, имеющим право на льготу, когда видимый переход субъективного 

материального права может произойти путём заключения договора цессии, или договора, в котором 

выгодоприобретателем будет выступать лицо, пользующееся льготами.  

В-третьих, недобросовестные истцы, предоставляя недостоверные сведения о материальном 
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положении, требуют предоставления отсрочки, рассрочки уплаты государственной пошлины, уменьшения её 

размера и освобождения от уплаты. Единственным критерием, которым должен руководствоваться суд, 

совершая данные действия, является «имущественное положение плательщика». Злоупотребление данным 

правом наблюдается не только в судах общей юрисдикции, но и в арбитражных судах, когда лица перед 

обращением в арбитражный суд обнуляют счета в банках, тем самым указывая на своё «плохое» имущественное 

положение. Данный вопрос немного сложнее решить, так как в первую очередь, суды должны обращать 

внимание на категорию спора, возраст, должностное положение истца, состав его семьи, род занятий, количество 

иждивенцев, наличие движимого и недвижимого имущества, автотранспорта и на другие заслуживающие 

внимания обстоятельства. Бывает и так, что истец в ходатайстве ссылается на недостаток денежных средств, а в 

исковом заявлении просит признать право собственности на дорогую, приобретенную им вещь (дом, и пр.). 

Злоупотребления, также могут быть связаны с подведомственностью и подсудностью гражданского 

дела. Так, лицо может преследовать различные цели: рассмотрения дела в том суде, в котором ему выгодно; 

выиграть время за счет срока, пока дело будет «путешествовать» по инстанциям; прекратить рассмотрение дела 

путем недобросовестных действий и др. 

На сегодняшний день, распространенным явлением являются случаи, когда заявляются 

немотивированные отводы составу суда, секретарю судебного заседания, прокурору, эксперту, переводчику. 

Такое поведение, как правило, направлено на срыв судебного заседания [8], а доводы, излагаемые лицом, 

зачастую носят оскорбительный характер для суда. В Уголовном кодексе Российской Федерации предусмотрена 

ответственность за неуважение  к суду (статья 297) и за клевету в отношении судьи, присяжного заседателя и 

других участников судебного процесса (статья 298.1) [9].  

Если сторона заблуждается относительно заинтересованности судьи, то в данном случае ни о каком 

злоупотреблении не может идти и речи. 

Следующий способ - это злоупотребления, связанные с течением процессуальных сроков. Ведь сроки 

пронизывают всё судопроизводство, ограничивая процессуальные действия (бездействия) определенным 

периодом времени, дисциплинируют участников гражданского и арбитражного судопроизводства, прививают 

им чувство ответственности за все совершаемые процессуальные действия. Кроме этого, сроки делают защиту 

нарушенного или оспоренного субъективного права реальной, так как устанавливают для суда ограниченный 

промежуток времени для реагирования на правонарушение. Как правило, злоупотребление происходит при 

помощи неосновательно заявляемых ходатайств о назначении неоправданно длительного процессуального 

срока, о продлении процессуального срока или о его восстановлении. Если суд удовлетворит подобное 

ходатайство, не усмотрев в нем признаков злоупотребления процессуальным правом, то сроки судебного 

разбирательства существенно возрастут. В обоснование обозначенных ходатайств приводятся совершенно 

различные причины, зачастую мнимые (болезнь, командировка и пр.). И единственно действенной мерой против 

такого злоупотребления правом является отказ суда в восстановлении или продлении процессуального срока, а 

также в назначении неоправданно длительного процессуального срока.  

Злоупотребления правом, встречающиеся при обеспечении иска, - один из наиболее распространенных 

видов недобросовестного поведения в гражданском и арбитражном процессах. Неосновательное заявление 

ходатайства об обеспечении иска часто встречается в практике как судов общей юрисдикции, так и арбитражных 

судов. С этим негативным явлением ведется решительная борьба. Несмотря на то, что обеспечительные меры - 

это очень эффективный способ защиты прав и интересов сторон, однако, - это и возможность злоупотребления 

процессуальными правами с целью нанесения серьезного экономического ущерба своим оппонентам.  

Следует отметить, что злоупотребления правом встречаются и при пересмотре постановлений. 

Стороны, обжалуя судебный акт стараются  добиться отмены либо приостановление его исполнения. И нередко 

недобросовестные лица, понимая бесперспективность процессуальных способов борьбы, переходят от жалоб на 

определения суда к жалобам на самого судью.  

Таким образом, факт злоупотребления правом в суде доказать непросто, так как нет чётких границ, где 
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заканчивается право и начинается злоупотребление. А строить свою позицию только на предположении о 

злоупотреблении - ненадежно. Для удовлетворительного результата разбирательства, доказательства должны 

быть весомыми.  Полагаем, что существует необходимость законодательного закрепления определения понятия 

злоупотребления процессуальными правами, а также толкование обстоятельств, которые свидетельствуют о 

злоупотреблении правами. 
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Таможенные правонарушения и преступления представляют угрозу для экономической безопасности 

государства. 

«Экономическая безопасность – состояние экономики и производительных сил общества с точки зрения 

возможностей самостоятельного обеспечения устойчивого социально-экономического развития страны, под-

держания необходимого уровня национальной безопасности государства, а также должного уровня конкуренто-

способности национальной экономики в условиях глобальной конкуренции» [10]. Цель системы, которая обес-

печивает экономическую безопасность – это приобретение такого состояния хозяйственной сферы государства, 

при котором наблюдается благосостояние общества, идёт направленность на удовлетворение экономических 

потребностей населения, происходит обеспечение экономической защиты страны от нежелательных угроз, со-

храняется стабильное положение в хозяйстве на мировом уровне в связи с прогрессивным развитием. 
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