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Проблема злоупотребления процессуальны-
ми правами участниками судебного разбира-
тельства существует со времен возникновения 
цивилистического процесса. В  свою очередь, 
потребность в защите от недобросовестного по-
ведения всегда имеет тенденцию на увеличение 
в  связи с  усложнением правоотношений в  по-
рядке судопроизводства, построенного на дис-
позитивных и состязательных началах, основой 
которого служит постулат еще римского пра-
ва: стороны — хозяева процесса. В связи с этим 
свободная реализация собственных процессу-
альных прав является определяющим началом 
в арбитражном судопроизводстве.

Отсутствие в  судебной практике единого 
подхода к  определению злоупотреблений в  ар-
битражном процессе, который является лишь 
частью более важной проблемы — определения 
сущности злоупотребления правом, требует, 
в свою очередь, создания определенных доктри-
нальных подходов, которые бы могли нейтра-
лизовать существующую в  российском процес-
суальном законодательстве неопределенность 
в решении данного вопроса. Комплексный под-
ход к данной проблеме позволит наиболее полно 
и  эффективно осуществить главную цель судо-
производства — защиту нарушенных или оспа-
риваемых прав и  законных интересов участни-
ков правоотношений.

С целью наиболее полного раскрытия дефи-
нитивного содержания злоупотребления правом, 
необходимо обратиться к  категории субъек-
тивного права. Категория субъективного права, 

отражая вид и  меру дозволенного поведения, 
существует в  границах своего содержания, как 
правило, закрепленного в правовой норме опре-
деленного акта. Соответствие действий управо-
моченного объему и содержанию предоставлен-
ного права позволяет судить о  правомерности 
поведения, которое признается и  защищается 
существующим правопорядком. Однако воз-
можность предусмотреть все добросовестные 
и  допустимые варианты поведения вряд ли 
представляется возможным, по этой причине 
нормы права в  процессе собственного разви-
тия приобрели неотъемлемое свой ство — аб-
страктность 1, посредством которой происходит 
универсализация нормы. Нарушение правооб-
ладателем в  процессе реализации собственных 
притязаний прав и законных интересов других 
лиц ставит вопрос о  наличии в  его поведении 
недопустимого осуществления права — предела 
пользования субъективным правом.

Отечественными и  зарубежными исследо-
вателями были разработаны различные док-
тринальные суждения в  целях найти наиболее 
сбалансированное решение проблемы злоупо-
требления своим субъективным правом, не вы-
ходящее за пределы, установленных законодате-
лем. Основной задачей для правоведов являлся 
поиск обоснования, в  силу которого соответ-
ствующее закону поведение управомоченного 
лица можно было бы считать недопустимым. 
Немецкими учеными применялся тезис о  вну-
тренних ограничениях права, которое состоит 
в  ограничении возможности применять право 
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во вред исходя из общей цели, что полномочия 
служат защите благоразумного интереса. Основу 
противодействия злоупотреблению правом на 
иск в  немецком процессуальном праве, в  част-
ности, составлял интерес к судебной защите.

Дальнейшее развитие теории права в  об-
ласти ограничений субъективного права было 
определено тезисом о его относительности. Зло-
употребление правом предполагалось понимать, 
как отклонение права от цели, мотива, который 
необходимо принимать во внимание при опре-
делении судом наличия в  действиях лиц злоу-
потреблений. Отечественные правоведы сходи-
лись во мнении, что субъективное право также 
включает в  себя социальное назначение, кото-
рое и служило его пределом 1.

Исходя из всего многообразия мнений по 
вопросу пределов субъективных прав, боль-
шинство исследователей, как зарубежных, так 
и отечественных, сходятся в том, что не во всех 
случаях следует оценивать поведение управо-
моченного лица по формальному признаку со-
блюдения норм права, поскольку посредством 
использования такого метода могли бы дости-
гаться нежелательные, крайне несправедливые 
результаты.

Обладая общеправовым значением, дефи-
ниция «злоупотребления правом» подразуме-
вает под собой превышение уполномоченным 
лицом пределов субъективного права, которые 
выражены в  специальных правовых обязанно-
стях, запретах и  устанавливаются посредством 
интерпретации начал правопорядка. Однако, 
данное определение представляется неполным 
ввиду отсутствия системно- структурных при-
знаков, посредством которых злоупотребление 
правом представляется возможным отличить от 
допустимого использования собственных прав, 
в связи с чем злоупотребление правом является 
оценочным понятием, ориентированным на су-
дебную дискрецию.

Одним из признаков является осуществле-
ние собственных прав вопреки тому, для чего 
они были предназначены, то есть злостность, 
проявляющейся в  социальной вредности пове-

1 Грель Я. В. Злоупотребления сторон процессуальными правами в гражданском и арбитражном процессе: дис. 
… канд. юрид. Наук / Новосибирск, 2006. 207 с.

2 Радько Т. Н. Теория функций права: монография, 2014 г. С. 48.
3 Малько А. В. Судебная политика как средство оптимизации правосудия в Российской Федерации / А. В. Малько, 
В. А. Терехин // Государство и право. — 2016. — № 07. — С. 11–19.
4 Третьякова Т. О. Проблемы злоупотребления процессуальным правом в гражданском и арбитражном процес-
се // Балтийский гуманитарный журнал. 2018. № 2 (23)

дения. Т. Н. Радько утверждает, что «право имеет 
своим социальным назначением закрепление 
и стабилизацию наиболее важных, необходимых 
в  обществе отношений, искоренение опреде-
ленных негативных явлений из жизни общества, 
создание условий для благоприятного развития 
новых, более прогрессивных видов обществен-
ных отношений» 2. Таким образом, использо-
вание лицом предоставленных возможностей, 
хотя и  выражающееся с  точки зрения технико- 
юридической стороны в виде легального деяния, 
порождает некие вредные последствия для дру-
гого субъекта или вред правилам осуществления 
правосудия. При этом следует учитывать, что 
в случае недобросовестного использования про-
цессуальных прав вредные последствия всегда 
имеют место быть, поскольку злостное исполь-
зование прав приводит к  нарушению действу-
ющего порядка судопроизводства, ориентиро-
ванного на ускорение и оптимизацию судебной 
процедуры 3.

Из этого происходит другой признак — фор-
мальное соответствие поведения субъекта нор-
ме закона. При наличии соответствия внешних 
границ субъективного процессуального права 
заключенной в  правовой нормой возможности, 
его внутренние границы являются нарушенны-
ми, ввиду заключенной в  них организации са-
мого поведения. Злоупотребление правом в  от-
личие от правонарушений в ситуации правовой 
неопределенности производится средствами 
права, в  связи с  чем остается достаточно спец-
ифичным явлением, требующим определенной 
теоретической юридической подготовки.

Злоупотребление субъективными процессу-
альными правами может выражаться в качестве 
имитации действительного осуществления пра-
ва 4. Принцип диспозитивности предполагает 
возможность выбора стороной активного или 
пассивного способа защиты собственного пра-
ва. Непредставление стороной доказательств, не 
истребованных судом, обычно не рассматрива-
ется в качестве злоупотребления правом, однако, 
суд, принимая во внимание все обстоятельства 
дела, может счесть подобное в  качестве недо-
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бросовестного поведения.
Правомерность поведения является катего-

рией, связанной исключительно с  одной харак-
теристикой — соответствием поведения субъ-
екта нормам права. Правомерное поведение 
может не соответствовать предписаниям опре-
деленных социальных регуляторов, или вовсе 
им противоречить, оставаясь при этом по своей 
целевой направленности правомерным; и  нао-
борот, поведение, направленное на достижение 
социально значимых целей, может носить не-
правомерный характер. Исходя из такой пози-
ции, злоупотребление процессуальными права-
ми следует считать правомерным поведением.

Необходимо также обратить внимание на 
тот факт, что в  юридической науке не суще-
ствует единого мнения по вопросу отнесения 
злоупотребления правом к  категории правона-
рушения 1. Сторонники отнесения злоупотре-
блений к  числу классических правонарушений 
апеллируют к ч. 3 ст. 17 Конституции Российской 
Федерации, которая, однако, не охватывает всех 
возможных видов злоупотреблений правом и не 
может являться системообразующим признаком 
отнесения недобросовестных действий к катего-
рии правонарушений. Очевидно, что в  случае 
прямого указания на то, что недобросовест-
ные действия являются неправовыми и  влекут 
определенные негативные последствия, можно 
говорить о  злоупотреблении- правонарушении, 
и сторонники данной классификация приводят 
в  пример ч.  5 ст.  159  Арбитражного процессу-
ального кодекса Российской Федерации (да-
лее — АПК РФ), которая не содержит признаков 
правонарушения, кроме последствия — отказа 
в удовлетворении ходатайства.

Распространена точка зрения, что злоупо-
требление правом есть своеобразный тип пра-
вонарушения 2. Квалификация злоупотребления 
процессуальными правами в  качестве особого 
правонарушения, основанного на недобросо-
вестности управомоченного лица, требует со-

1 Третьякова Т. О. Указ.соч.
2 Юдин А. В. Злоупотребление процессуальными правами в  гражданском судопроизводстве: дис. докт. юрид. 
наук / А. В. Юдин; СПбГУ. — СПб. 2009. — 537 с.
3 Юдин А. В. Указ.соч. С. 314
4 Ланг П. П. Последствия процессуальных злоупотреблений в арбитражном процессуальном законодательстве / 
П. П. Ланг, Е. А. Шабашов // Российская юстиция. — 2020. — № 11. — С. 29–32.
5 Ширяева А. И. Злоупотребление правом и добросовестность в корпоративных спорах: корреляционная связь 
/ А. И. Ширяева, П. П. Ланг // Правовое регулирование деятельности хозяйствующего субъекта: Материалы 18-й 
Международной научно- практической конференции. В 2-х частях, Самара, 19–20 декабря 2019 года / Редкол-
легия: С. П. Бортников [и др.]. — Самара: Самара, 2020. — С. 224–227.

поставления действий лица с  единым для всех 
правонарушений понятием, а  существенные 
критерии, такие как недобросовестность, ненад-
лежащее использование, не будут определяю-
щими при таком подходе. В то же время, объе-
динение противоправного, недобросовестного 
и  ненадлежащего использования процессуаль-
ного права в  одну категорию, представляется 
неразумным.

А. В. Юдин, определяя злоупотребление 
процессуальными правами, понимает особую 
форму гражданского процессуального правона-
рушения, т. е. умышленные недобросовестные 
действия участников гражданского процесса, 
сопровождающиеся нарушением условий осу-
ществления субъективных процессуальных прав 
и совершаемые лишь с видимостью реализации 
таких прав, сопряженные с  обманом в  отно-
шении известных обстоятельств дела, в  целях 
ограничения возможности реализации или на-
рушения прав других лиц, участвующих в деле, 
а также в целях воспрепятствования деятельно-
сти суда по правильному и своевременному рас-
смотрению и разрешению гражданского дела 3.

Однако, правонарушение выражается в виде 
посягательства на охраняемые законом обще-
ственные отношения, в то время как злоупотре-
бление правом являет собой способ реализации 
прав и интересов с вредоносной составляющей 
для другого субъекта или во вред правилам осу-
ществления правосудия 4. При этом, необходимо 
учитывать, что недобросовестное использова-
ние права получает характеристику неправово-
го с  момента признания их таковыми 5. Таким 
образом, правонарушением злоупотребление 
правом будет являться в  случае признания его 
таковым или при наличии императивного ука-
зания на это в законе.

Злоупотребления процессуальным правом, 
обладая двумя взаимоисключающими посту-
латами (осуществление законного полномочия 
и  признание недопустимости действий упра-
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вомоченного лица), имеет свои особенности, 
выражающиеся, в  частности в  прямой взаимос-
вязи с  субъективным процессуальным правом, 
поскольку процесс его осуществления является 
определяющим для возможности злоупотребле-
ния. Например, нарушение порядка в судебном 
заседании с целью сорвать или затянуть процесс 
изначально является действием, запрещенным 
законом. В случае заявления ходатайства об от-
ложении судебного заседания, с одной стороны, 
происходит осуществление предоставленного 
АПК РФ права, с другой — если оно направлено 
на затягивание разрешения спора — это может 
свидетельствовать о злоупотреблении правом.

Исходя из этого, злоупотребление связано 
с процессом осуществления права, его содержа-
нием, так как при злоупотреблении правом лицо 
действует в пределах предоставленных ему прав, 
но недозволенным образом, не выходя за преде-
лы предоставленного ему субъективных процес-
суальных прав, и тем не менее использует их для 
получения каких-либо преимуществ для себя 
или в целях достижения негативных результатов 
для оппонента.

Кроме того, необходимо обратить внима-
ние на цель злоупотребления, которая состоит 
в  наличии определённых мотивов для соответ-
ствующего действия, поскольку человеческая 
деятельность, какой бы она ни являлась, сопро-
вождается ими. Мотивы позволяют изучить не 
только социальную, но и юридическую сущность 
злоупотребления.

В  рамках рассматриваемого явления прояв-
ляются корыстный и  личный мотивы. Корыст-
ный мотив представляет собой стремление по-
лучить юридические, либо фактические блага, 
которые состоят в приобретении имущества или 
прав на него, либо освобождения от обязанно-
стей. Личные мотивы связаны с  конкретными 
взаимоотношениями субъектов и  чаще всего 
проявляются в  намеренном затягивании судеб-
ного процесса, сутяжничестве 1.

Выявление действительной мотивации дей-
ствий в большинстве случаев не представляется 
возможным, не имея общей картины, которая 
состоит из множества компонентов и невидима 
суду в  рамках конкретного дела, являющегося 
предметом его рассмотрения 2. Отсутствие со-

1 Юдин А. В. Указ.соч. С. 82–84
2 Там же.
3 Ведерников А. В. Судейское усмотрение в российском арбитражном и гражданском процессе: правовые и со-
циальные аспекты // Известия Байкальского государственного университета. — 2017. — Т. 27, № 3. — С. 419–424.

вокупности обстоятельств, которые служат по-
буждающими лиц действовать определённым 
образом, не позволяет дать объективную оценку 
действиям, как являющимся злоупотреблением 
процессуальными правами, так и  явно право-
мерным, которые могут выглядеть как недобро-
совестные.

Перечисление признаков злоупотребления 
правом не позволяет в  полной мере описать 
сущность злоупотребления процессуальным 
правом и,  как следствие, обеспечить защитой 
субъектов арбитражного судопроизводства, по-
скольку оно имеет под собой большую долю су-
дейского усмотрения, способного оказать суще-
ственное влияние на правовую обоснованность 
решения по делу.

Решение вопроса о  критериях, которые мо-
гут быть использованы при интерпретации по-
ложений о  злоупотреблении процессуальными 
правами, отнесено к  судейскому усмотрению, 
к  которому у  критиков учения о  злоупотребле-
нии правом имеется наибольшее количество 
возражений, по причине растущего количества 
возможностей для его применения судьями, 
усмотрение которых, в свою очередь, все больше 
зависит от личностных характеристик 3. Однако, 
следует учитывать, что усмотрение суда не огра-
ничивается лишь ситуациями, когда имеет ме-
сто злоупотребление правом сторонами процес-
са, и данные проблемы относятся к отраслевым. 
Кроме того, институт судейского усмотрения 
прочно укрепился в современном арбитражном 
процессе и позволяет найти дифференцирован-
ный подход к каждой конкретной ситуации, ко-
торая не может быть предусмотрена законода-
телем.

Исходя из сказанного ранее, представляется 
возможным произвести следующее разграниче-
ние между злоупотреблением процессуальным 
правом и  формами неправовых действий. Дей-
ствия лица при злоупотреблении собственными 
процессуальными правами, как и в случае с пра-
вомерным поведением, основаны на предостав-
ленном законодателем субъективном праве, при 
полном соответствии действий управомоченно-
го лица с  требованиями процессуального зако-
на. Тем не менее, субъективное процессуальное 
право обладает пределами, посредством кото-
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рых злоупотребления могут быть разграничены 
с добросовестным осуществлением права. Злоу-
потребление процессом направлено против ос-
нов правосудия, справедливого и  своевремен-
ного рассмотрения дела, соблюдения баланса 
интересов в арбитражном процессе, что являет-
ся основанием для оценки таких действий как 
недопустимых.

Квалификация недобросовестных действий 
управомоченного лица в  качестве правонару-
шения возможна при условии прямого указа-
ния на это в  законе или признания его тако-
вым судом, поскольку, как было указано ранее, 
возможность причисления злоупотреблений 
к  категории неправовых зависит исключитель-
но от соответствия поведения субъекта модели, 
закрепленной в  норме права. В  свою очередь, 
установленные законом нормы, запрещающие 
злоупотребление правом, требуют достаточно 
высокого уровня подготовки правопримените-
лей для правильной интерпретации норм о зло-
употреблениях ввиду наличия большого числа 
оценочных характеристик данной категории.

Дефиниция злоупотребления процессуаль-
ным правом включает в  себя ограниченность 
арбитражными процессуальными отношени-
ями, специфика которых состоит в  наличии 
императивно закрепленного инструментария, 
возможность использования которого является 
определенной диспозитивными нормами для 
субъектов правоотношений. При этом, наличие 
большого числа оценочных категорий, через ко-
торые осуществляется отнесение спорных дей-
ствий участника процесса к  категории злоупо-
треблений процессуальными правами является 
положительным явлением, поскольку способ-
ствует дифференцированному подходу ко всему 
многообразию действий субъектов.

Таким образом, принимая во внимание мно-
гообразие злоупотреблений процессуальными 
правами, необходимо заключить, что данная 
категория в  рамках арбитражного процесса 
представляет собой злостное, выражающееся 
в правомерных действиях поведение лица, уча-
ствующего в  судебном разбирательстве, пося-

1 Куемжиева Я. Н. Актуальность сохранения состязательной модели гражданского судопроизводства // Гумани-
тарные, социально- экономические и общественные науки. 2016. № 6–7.
2 Кашкарова И. Н. Анализ практики применения арбитражными судами положений ч.  2 ст.  9 АПК РФ о  про-
цессуальных рисках участников состязательного процесса. [Электронный ресурс] // 17.04.2018 г. Сайт СПбГУ. 
Режим доступа: http://pravoprim.spbu.ru
3 Бондарь А. Н. Конституционный принцип состязательности и равноправия сторон: особенности его реализа-
ции в гражданском судопроизводстве: дис. канд. юрид. наук. — Ростов-на- Дону, 2006. -С.162–163

гающее на основополагающие принципы пра-
вильного и  своевременного рассмотрения дела 
в арбитражном суде.

Содержание арбитражного процесса осно-
вывается на комплексе принципов, посред-
ством которых определяется структура правоот-
ношений в рамках судопроизводства. Принцип 
состязательности является конституционным 
принципом, напрямую относящимся к  арби-
тражному судопроизводству, что определяет его 
положение во всей системе законодательства 
арбитражного процесса и роль в правовом регу-
лировании правоотношений между субъектами 
процесса. Его особенности связаны с  тем, что 
его реализация осуществляется путем конкре-
тизации в отраслевом, и наиболее полно, в про-
цессуальном законодательстве 1. В этой связи не-
обходимо определить степень взаимодействия 
принципа состязательности арбитражного про-
цесса и  возможности злоупотребления процес-
суальными правами в  современном арбитраж-
ном процессе.

Состязательность в сфере гражданской юрис-
дикции представляет собой построение процес-
са на основе противоположности интересов сто-
рон при минимизации участия суда, при этом 
устанавливая определенные пределы, в  рамках 
которых должны быть совершены процессуаль-
ные действия 2. Судебным порядком обеспечи-
вается принудительная защита прав и законных 
интересов сторон, а  независимостью и  неза-
интересованностью суда в  исходе дела (кроме 
интереса в  оперативном и  правильном разре-
шении дела) обеспечивается состязательность 
процесса 3.

Принцип состязательности предполагает та-
кое построение судопроизводства, при котором 
правосудие (разрешение дела), осуществляемое 
только судом, отделено от функций спорящих 
перед судом сторон; при этом суд обязан обе-
спечивать справедливое и беспристрастное раз-
решение спора, предоставляя сторонам равные 
возможности для отстаивания своих позиций, 
и потому не может принимать на себя выполне-
ние их процессуальных функций. Представля-
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ется, что данное определение достаточно полно 
раскрывает сущность и целевую направленность 
данного основополагающего начала судопроиз-
водства.

Часто состязательность судопроизводства 
трактуют как средство, допускающее для участ-
ников процесса абсолютно любого процессу-
ального поведения, что является достаточно 
спорным утверждением. Ни один из принципов 
не является всеобъемлющим и  абсолютным по 
своему значению, поскольку их существование 
определяется не только определенными право-
выми нормами, посредством которых осущест-
вляется реализация принципов процесса, но 
и наличием ограничений, которыми могут опе-
рировать правоприменители в  целях достиже-
ния целей правосудия.

Арбитражным процессуальным законо-
дательством предоставлена возможность для 
сторон выбирать предложенные варианты пра-
вомерного поведения: в  их компетенции при-
менение или не применение того или иного 
способа (формы) защиты своих прав, включа-
ющего возможность обратиться в  суд, выби-
рать наиболее выгодные правовые варианты 
поведения вплоть до отказа от защиты своих 
прав, однако такой объем правомочий не может 
оправдывать злоупотребления лиц, использу-
ющих предоставленную законом возможность 
в  недобросовестных целях. Никакое норматив-
ное положение, закрепляющее или опирающе-
еся на принцип состязательности, не содержит 
дозволений на совершение недобросовестных 
действий, которые могут оцениваться соответ-
ствующими субъектами как злоупотребление 
процессуальными правами. Следовательно, не-
допустимо определять принцип состязатель-
ности как основополагающее начало, которое 
предоставляет право осуществлять недобросо-
вестные действия лицами- правообладателями.

Стороны поставлены в условия противостоя-
ния, где многое зависит от их инициативы, одна-
ко состязательность имеет своим непременным 
условием процессуальное равноправие, которое 
подрывается посредством приобретения опре-
деленных преференций одной стороной про-
цесса или, наоборот, лишения другой стороны 
возможности использования принадлежащих 
ей правомочий недобросовестным поведением 
участника процессуальных отношений. Следо-

1 Рыбаков О. Ю. Ценностные измерения российской правовой политики // Вестник Саратовской государствен-
ной юридической академии. — 2012. — № S(87). — С. 11–17.

вательно, противостояние становится неравным 
и,  как следствие, данное положение негативно 
сказывается на ценностных характеристиках 
справедливости и правосудия 1.

В этой связи необходимо отметить, что пра-
вильное и  оперативное рассмотрение дела не 
всегда является целью сторон, ввиду наличия 
частного интереса у  каждой стороны, поэтому 
для ее достижения суду необходимо использо-
вать, главным образом, собственные процес-
суальные средства. Следовательно, содействие 
суду в правильном и своевременном рассмотре-
нии дела сторонами состоит лишь в  воздержа-
нии от осуществления действий, которые могли 
бы подорвать данную цель. Кроме того, ст.ст.125, 
131  АПК РФ закрепляется обязанность в  указа-
нии сведений, которые могут потребоваться для 
правильного и  своевременного рассмотрения 
дела, неисполнение которой, в  соответствии 
с  арбитражным процессуальным законодатель-
ством, не влечет ответственности напрямую.

Содержание принципа состязательности 
предполагает наличие ограничений в  возмож-
ных действиях для сторон спора. Следует отме-
тить, что ошибочной является интерпретация 
данного принципа как допустимость любых 
процессуальных приемов, нацеленных на «по-
беду» над процессуальным противником.

Ограничения для сторон подразумевают под 
собой определенный набор дозволенных дей-
ствий, которые бы позволили наиболее полно 
защитить собственные права участников пра-
воотношений и  добиться желаемого резуль-
тата правомерными действиями. Такого рода 
действия имеют определенный набор характе-
ристик, которые возможно использовать при 
определении допустимости поведения субъекта 
с точки зрения принципа состязательности.

Во-первых, момент осуществления пра-
ва, если законодателем не установлены чет-
кие временные границы осуществления прав 
и  обязанностей. Например, предоставление 
доказательств поочередно и  в  наиболее позд-
ний возможный срок, с целью затянуть процесс 
и  увеличить возможные траты другой стороны, 
в том числе не связанные с судебным процессом.

Во-вторых, допустимость неосуществления 
собственного права стороной процесса или осу-
ществления его после определенной подготовки 
с условием, что такое бездействие не имеет на-
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правленности в затягивании процесса, а исполь-
зуется с  целью недопущения процессуальных 
ошибок стороной ввиду сложности судебного 
дела.

Также необходимо обратить внимание на 
содержание реализуемого права, поскольку 
именно оно определяет, действует ли субъект 
в  соответствии с  установленными условиями 
осуществления собственного права. Однако, 
даже при полном соблюдении таких условий, 
действия субъекта по предъявлению ложных ис-
ков, заявлению бессодержательных ходатайств 
будут расцениваться как злоупотребление про-
цессуальными правами.

Вместе с  тем необходимо обратить внима-
ние на определение прав и  обязанностей суда 
по отношению к сторонам, поскольку практиче-
ское осуществление принципа состязательности 
часто связывают с  пассивным процессуальным 
положением суда, характеризуя которое, иссле-
дователи ссылаются на роль суда в  собирании 
и  истребовании доказательств 1, что является 
лишь частью процесса реализации положений 
о  состязательности. Процессуальная деятель-
ность участников судебного разбирательства 
строго регламентирована и  подчиняется уста-
новленным нормам арбитражного процессуаль-
ного законодательства, поскольку таким обра-
зом обеспечивается правовая определенность 
исхода дела и  гарантия защиты нарушенного 
права

Активное положение суда позволяет суду со-
блюдать баланс интересов, тем самым гаранти-
ровать равенство сторон, создавая соотносимые 
возможности для реализации прав сторонами 
и обеспечивая путем принуждения исполнение 
процессуальных обязанностей. Посредством ак-
тивного участия суда обеспечивается возмож-
ность проведения полноценного исследования 
обстоятельств дела и  вынесения решения, соот-
ветствующего интересам правосудия.

Вместе с тем, активность суда должна быть 
в  определенной мере ограничена, в  целях не-
допущения замещения частноправовых инте-
ресов публичными. Необходимо учитывать, что 
предоставление суду всей полноты правомочий 
по собиранию и  истребованию доказательств 
по своей инициативе полностью уничтожит до-

1 Яковлева А. П. Соотношение принципов состязательности и диспозитивности в современном судопроизвод-
стве // Вестник ПАГС. 2017. № 6.
2 Лошкарев А. В. Некоторые проблемы соблюдения процессуальных сроков в арбитражном процессе / А. В. Лош-
карев, Е. С. Шишкина // Вопросы экономики и права. — 2022. — № 163. — С. 35–39.

казательственную деятельность сторон, лишит 
их возможности самостоятельно формировать 
процессуальную правовую позицию, поскольку 
последние будут надеяться на доказательную 
инициативу суда и  обжаловать судебные акты 
по мотиву ее отсутствия. Данное обстоятельство 
не только снизит эффективность правосудия, но 
и  повысит нагрузку судей, увеличит продолжи-
тельность рассмотрения дел 2.

Активная роль суда предопределяет наличие 
достаточно широкого перечная процессуаль-
ных норм, содержащих в  себе оценочные фор-
мулировки, которые способствуют применению 
судебной дискреции в  большом количестве си-
туаций, что, с одной стороны, повышает эффек-
тивность правосудия, но, в  то же время, увели-
чивает вероятность неправильного применения 
норм права отдельными правоприменителями.

Таким образом, наиболее оптимальным 
вариантом является допущение судебного 
усмотрения в ограниченном виде, посредством 
которого остается возможность пресечь злоупо-
требление правом с согласия стороны, чьи права 
ограничиваются недобросовестным поведением, 
а  в  случае, если такими действиями создается 
угроза правильному и  своевременному рассмо-
трению дела — по своему усмотрению, но в стро-
гом соответствии с  нормами законодательства, 
поскольку борьба с  процессуальными наруше-
ниями является его публичной обязанностью.

Исходя из сказанного, представляется, что 
активная позиция суда, которая отнюдь не чужда 
состязательному процессу, позволяет наиболее 
эффективно противодействовать злоупотребле-
ниям сторон процессуальными правами, однако, 
полное возложение обязанности по собиранию 
и  предоставлению доказательств невозможно, 
поскольку в  таком случае стороны будут про-
тивостоять не друг другу, а  арбитражному суду, 
что является еще менее плодотворным. В связи 
с  этим необходимо разработать ряд характери-
стик, которые бы могли позволить разграничить 
действия сторон в  рамках принципа состяза-
тельности, на основе которых судом могла бы 
осуществляться комплексная оценка действий 
сторон на предмет наличия признаков различ-
ного рода злоупотреблений и  недобросовестно-
сти.
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