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1. Введение 

Актуальность выбранной темы обусловлена как теоретической, так и 

практической значимостью  самого вопроса злоупотребления правом и 

последствиями, вытекающими из него в дальнейшем. 

К сожалению, в настоящее время значительно увеличилось количество 

случаев злоупотребления правом.  Наряду с этим довольно сложно выявить 

причину данного явления: с одной стороны, это может происходить 

вследствие относительно низкой правовой грамотности населения, а с другой 

стороны, это может говорить именно о способности самого субъекта права, 

хорошо осведомленного о своих правах, использовать предоставленные 

законом возможности для удовлетворения своих собственных интересов в 

ущерб общественным интересам. 

Предметом данной работы непосредственно выступает такое явление, 

как «злоупотребление правом». 

Целью данной работы является детальное рассмотрение понятия 

злоупотребление правом, его сущности и вытекающего из него последствий.  

Вышеуказанная цель ставит перед собой следующие задачи: 

 Дать определение понятию злоупотребление правом и рассмотреть его 

сущность и признаки; 

 Изучить формы злоупотребления правом; 

 Выявить последствия злоупотребления правом. 
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2. Злоупотребление правом как явление в обществе 

Перед рассмотрением такого явления, как злоупотребление правом, 

хотелось бы привести цитату И. А. Покровского. Он утверждал: «Запрещение 

пользоваться своим правом без всякого интереса для себя с исключительной 

целью причинить другому вред столь же естественно, как запрещение 

умышленного правонарушения вообще. Иначе можно было бы утверждать, 

что всякий убийца только пользуется своим правом на нож, всякий 

разрушитель чужого имущества – своим правом на употребление своих рук». 

1 

 

2. 1. Понятие и признаки злоупотребления правом 

К сожалению, в современном мире с каждым днем все больше возрастает 

количество случаев злоупотребления правом, причем не только в 

частноправовой, но и публично-правовой сфере, да и практически во всех 

сферах жизнедеятельности человека. Однако эта проблема по-прежнему 

остается во многом дискуссионной в юридической науке. 

Что касается отражения этого явления в законодательной базе Российской 

Федерации, то Конституцией установлен главный общеправовой принцип 

недопустимости злоупотребления правом. Согласно статье 17 Конституции, 

осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать 

права и свободы других лиц.  

Но, следует отметить, что вышеупомянутый принцип содержит в себе 

запрет, который распространяется не на все случаи злоупотребления правом. 

В настоящее время круг тех случаев, которые считаются злоупотреблениями, 

шире, чем они закреплены в нормах Конституции. С практической стороны 

вопроса можно утверждать, что данный запрет не распространяется, к 

                                                             
1 Белова В. А. Гражданское право. Актуальные проблемы теории и практики. Том 1 (2-е изд.). – М.: Юрайт, 

2016. С. 453. 
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примеру, на случаи злоупотребления субъективным правом со стороны 

коммерческих организаций.  

Как уже было отмечено ранее, злоупотребление правом имеет место быть 

во всех без исключения сферах правовой деятельности (конституционное, 

трудовое, гражданское, семейное, трудовое и др.), непосредственно там, где 

поведение субъекта связано с реализацией субъективных прав и законных 

интересов.  

Ссылаясь на статью 10 Гражданского Кодекса РФ в действующей 

редакции, не допускается осуществление гражданских прав исключительно с 

намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с 

противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное 

осуществление гражданских прав (злоупотребление правом). 

Термин «злоупотребления правом» в его буквальном понимании означает 

употребление право во зло в тех случаях, когда управомоченный субъект 

обладает субъективным правом, действует формально в его пределах, но 

наносит какой-либо ущерб правам других лиц или обществу в целом2. 

Другими словами, злоупотребление правом представляет собой особый 

вид правового поведения, которое состоит в использовании гражданами своих 

прав недозволенными способами, которые противоречат назначению права, в 

результате наносящие ущерб или вред отдельно взятому человеку, обществу 

или государству в целом. 

Злоупотребление правом - это ненормальное (аморальное) осуществление 

права, которое выражается в недозволенных определенных действиях, 

причиняющих вред другому лицу, или которое угрожает чужому праву. 

Примером злоупотребления правом, к примеру, могут являться сознательные 

действия гражданина, которому принадлежит дом на праве частной 

собственности, по ухудшению жилищных условий с целью требования о 

                                                             
2 Шагиева Р.В. Актуальные проблемы права. – М.: Норма, Инфра-М, 2016. С. 110. 
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выселении нанимателя. Или, например, один из членов семьи нанимателя 

квартиры или дома без каких-либо обоснованных причин не дает согласия на 

обмен. Он злоупотребляя своим правом, тем самым ущемляя права других 

членов семьи. 

Также злоупотреблением правом являются притворные (мнимые) 

сделки, фиктивные браки, в частности регистрация брака без намерения 

создать семью, а с целью незаконного приобретения жилой площади и т.п. В 

наше время само государство часто провоцирует граждан на злоупотребление 

правом.  

К примеру, несвоевременная выплата заработной платы гражданам со 

стороны государства, как носителя властных полномочий, влечет за собой 

злоупотребление правом гражданами в их трудовых, расчетно-кредитных, 

налоговых отношениях с государством. Но даже в этом случае 

злоупотребление правом является недопустимым, так как оно наносит 

колоссальный вред, как самому государству, так и всему обществу и 

конкретному гражданину, в том числе злоупотребляющему правом. 

Хотелось бы также обозначить следующие признаки, по которым можно 

характеризовать злоупотребление правом:  

1) наличие у лица субъективного права; 

2) деятельность по осуществлению данного права; 

3) использование данного права не по его социальному назначению, а с 

причинением вреда общественным или же личным интересам; 

4) отсутствие нарушения конкретных юридических запретов (т.е. их 

соблюдение) или невыполнения обязанностей (т.е. их исполнение); 

5) установление факта злоупотребления правом компетентными 

правоприменительными органами; 

6) наступление юридических последствий. 
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2.2. Сущность злоупотребления правом 

Зачастую злоупотребление должностными полномочиями или 

субъективными правами представляет собой самостоятельный вид 

отклоняющегося поведения, которое характеризуется действиями, которые, на 

первый взгляд, по внешним признакам не превышают границы субъективного 

права или границы полномочий, но явно противоречат той цели, ради которой 

оно устанавливалось законом. В буквальном смысле, злоупотребление правом 

означает осуществление субъективного права одним лицом в противоречии 

(или же, буквально, во зло) интересам другого лица. Представляется 

очевидным, что для злоупотребления субъективным правом, лицо должно 

быть наделено правом как таковым, так другое злоупотребление при 

отсутствии права есть поведение вопреки праву и, соответственно, подпадает 

под ординарное правонарушение. Следует отметить, что проблема запрета 

злоупотребления правом непосредственно связана с установлением 

определенных юридических пределов, которые обозначают границы 

допустимого поведения лица при его реализации права. Таким образом, 

основополагающий критерий для установления пределов реализации 

интересов конкретного лица - это интересы других лиц, в том числе 

общественные и государственные. 

Существуют два вида злоупотребления правом:  

 не характеризующееся явной противоправностью – оно выражается в 

социально вредном поведении управомоченного лица, который основывается 

на принадлежащее ему субъективное право; 

 характеризующееся явной противоправностью, которое напрямую 

относится к разряду правонарушений и выражается в превышении лицом 

пределов установленного законом объема субъективного права, влекущем за 

собой искажение первоначального назначения права. 

Для установления факт злоупотребления необходимо рассматривать 

каждый случай в отдельности. Критериями же выступают следующие 
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признаки. Для начала, злоупотребление правом может быть только у того 

лица, которое им обладает, другими словами, правомочного субъекта. Во-

вторых, гражданин должен действовать умышленно, так как не может быть в 

принципе неосторожного злоупотребления правом, потому что человек сам 

осознает, что действует с той целью, которая противоречит назначению права. 

В-третьих, это та цель, в каких случаях человек реализует это право в суде: с 

целью приобретения какого-либо имущества или же достижения частного или 

социального блага. Или со стороны человек действует для достижения блага, 

но внутренне одержим целью причинить вред другому лицу. Либо, к примеру, 

в том случае, когда человек подает иск с целью причинить вред другой стороне 

или вызывает в судебный процесс, чтобы вступить в  конфликт. Важно то, 

чтобы само злоупотребление правом стало очевидным. Это возможно только 

в том случае, когда правом злоупотребляют для абсолютно чуждой ему цели.3 

Можно также отметить, что противоправность поведения при 

злоупотреблении правом заключается в противоречии даже не столько закону, 

а сколько правам и интересам правонарушителя. Следовательно, 

злоупотребление правом следует относить к правовому поведению, которое в 

определенных случаях может приобрести неправомерный характер, стать 

правонарушением, но не всегда им становится. 

  

                                                             
3 Экштайн К. Принцип веры и доверия. Принцип стабильности правовых условий, или Принцип правовой 

определенности // Вестник публичного права. 200. № 6. С. 5. 
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2. 3. Формы злоупотребления правом 

Существуют следующие основные формы злоупотребления правом. 

Следует рассмотреть  каждую из них более детально. 

Шикана – это осуществление гражданских прав исключительно с 

намерением причинить вред другому лицу. 

Существуют две явно противоположные точки зрения по поводу 

правовой природы шиканы. С одной стороны считается, что шикана является 

формой злоупотребления правом. Другие же исследователи отрицают 

возможность определения шиканы как злоупотребление правом, объясняя это 

тем, что по своей правовой сути действия, которые совершаются с  целью 

причинения вреда другим лицам, относятся непосредственно к 

правонарушениям. Так, Т.В. Дерюгина аргументирует данный подход 

следующими доводами: 1) цель шиканы – причинение вреда – имеет 

исключительно противоправный характер, поскольку право не может 

предоставляться с целью причинения вреда; 2) в основании возникновения 

шиканы, в отличие от злоупотребления правом, не может лежать субъективное 

право лица, поскольку нет такого права, которое направлено на причинение 

вреда4. 

Обход закона с противоправной целью. 

Первый блок поправок Гражданского Кодекса РФ, введенный 

Федеральным Законом о внесении изменений в Гражданский Кодекс РФ от 30 

декабря 2012 года, дополнил статью 10 Гражданского Кодекса РФ новой 

формой злоупотребления правом – совершение действий в обход закона с 

противоправной целью.  

Таким образом, следует привести следующее определение. Обход 

закона – это поведение в нарушение принципа добросовестности, другими 

словами, самостоятельная форма злоупотребления правом. В общем виде 

действия в обход закона можно трактовать как использование формально не 

                                                             
4 Дерюгина Т.В. Пределы осуществления гражданских прав. – М.: Зерцало-М, 2010. С. 141. 
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запрещенной в определенных обстоятельствах правовой конструкции для 

достижения цели, негативное отношение законодателя к которой исходит из 

установления запрета на использование иной правовой конструкции, 

достигающей ту же цель. 

Необходимо выделить три основных признака, присущих понятию 

«обход закона»:  

1) обход закона может быть совершен только с прямым умыслом (иметь 

целенаправленный характер);  

2) предпринимаемое ради достижения поставленной цели действие само 

по себе не нарушает закон;  

3) результат обхода закона представляет собой нарушение 

обеспечиваемого законом интереса без соответствующего действия закона по 

его восстановлению. 

Иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав. 

Запрет на заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав 

в новой редакции статьи 10 Гражданского Кодекса РФ отражает возможность 

существования злоупотребления правом в других формах, и предъявляет к 

любой иной форме злоупотребления правом следующие требования: во-

первых, необходимо, чтобы осуществление прав было недобросовестным, и, 

во-вторых, эта недобросовестность должна характеризоваться заведомостью. 

Используемый в законодательстве термин «заведомость» для 

характеристики поведения нарушителя акцентирует внимание на 

предумышленный характер его действий. Заведомость определяет 

субъективную сторону противоправного поведения и прямо указывает на то, 

что субъект руководствовался конкретными целями и планировал свои 

действия для их достижения. 

Ссылка в законе на «иное заведомо недобросовестное осуществление 

гражданских прав (злоупотребление правом)» дает возможность еще раз 

убедиться в правильности того, что субъективная сторона любой формы 

злоупотребления правом непременно характеризуется прямым умыслом. 
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К числу иных форм злоупотребления правом можно отнести, к примеру, 

бесхозяйственное содержание культурных ценностей (ст. 240 Гражданского 

Кодекса РФ) или же ненадлежащее обращение с животными (ст. 241 

Гражданского Кодекса РФ) и т.п. 

 

3. Последствия злоупотребления правом 

Следует отметить, что к основным последствиям злоупотреблением права, в 

первую очередь, относятся такие, как  отказ в применении способа защиты 

права и лишение субъективного права, которые мы рассмотрим далее более 

подробно. Существуют также и иные меры, предусмотренные законом. 

Представляется очевидным, что ссылаясь на иные меры, это объясняется тем, 

что обращение в суд с целью защиты своих прав не является единственным 

применяемым способом.   

В статье 12 Гражданского Кодекса РФ установлены следующие способы 

защиты права: 

• признание права;   

• восстановление положения, существовавшего до нарушения права, и 

пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его 

нарушения; 

• признание оспоримой сделки недействительной и применения 

последствий ее недействительности, применения последствий 

недействительности ничтожной сделки; 

• признание недействительным решения собрания; 

• признание недействительным акта государственного органа или 

органа местного самоуправления; самозащиты права; 

• присуждения к исполнению обязанности в натуре; 

• возмещение убытков;  

• взыскание неустойки; 
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• компенсация морального вреда прекращения или изменения 

правоотношения; 

• неприменение судом акта государственного органа или органа 

местного самоуправления, противоречащего закону. 

Вышеперечисленный список способов защиты права не является 

исчерпывающим. Также к способам могут быть отнесены и иные меры, 

которые установлены законодательством. Ссылаясь на статью 1064 

Гражданского Кодекса РФ, можно утверждать, что если злоупотребление 

правом повлекло нарушение прав другого лица, то такое лицо вправе 

требовать возмещение причиненных ему этим убытков. 

Необходимо отметить, что злоупотребление правом может быть как 

материальным, так и процессуальным. Представляется чрезвычайно важным 

знать о существовании норм о злоупотребление процессуальными правами. 

Потому что злоупотребление процессуальными правами может сильно 

затянуть процесс и повлечь за собой крайне неблагоприятные последствия для 

всех сторон. 

В связи с этим можно обратиться к Арбитражному процессуальному кодексу 

РФ, так содержит нормы, которые содержат неблагоприятные последствия для 

лиц, злоупотребляющих своими процессуальными правами. К примеру, статья 

111 Арбитражного процессуального кодекса РФ предусматривает отнесение 

судебных расходов на лиц, злоупотребляющих своими процессуальными 

правами.  

Однако нормы Гражданского Кодекса, Гражданского процессуального 

кодекса и вышеупомянутого Арбитражного процессуального кодекса не 

содержат как такового выраженного запрета злоупотребления правом на 

предъявление иска (право на судебную защиту). Из этого следует, что 

злоупотребление правом на иск невозможно. Кроме того, процессуальными 

правами обладают только те лица, которые непосредственно участвуют в деле. 

Статус лица, которое участвует в деле, возникает после принятия самого 
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искового заявления. Таким образом, злоупотреблять правами возможно 

только с этого момента. Можно сделать вывод, что подача  жалобы или же 

заявления, в связи с которыми возбуждается дело в суде, не могут быть 

злоупотреблением процессуальными правами. 

Исходя из судебной практики, можно сказать, что зачастую в качестве 

злоупотребления процессуальным правом понимается подача ходатайства о 

приостановлении производства по делу и об отложении судебного 

разбирательства, а также подача ходатайства об отводе судей.  

Последствия злоупотребления процессуальным правом могут быть 

подразделены на такие группы: 

1. Возложение на лицо, злоупотребляющего правом, обязанности по уплате 

определенной денежной суммы. Вопросы распределения судебных расходов, 

отнесения судебных расходов на лицо, злоупотребляющее своими 

процессуальными правами, и другие вопросы о судебных расходах 

разрешаются арбитражным судом соответствующей судебной инстанции в 

судебном акте, которым заканчивается рассмотрение дела по существу или в 

определении. 

2. Отказ суда в совершении действий , о которых просит лицо, 

злоупотребляющее правом. В данном случае действия направлены не столько 

на наказание нарушителя, а на пресечение действий, которые могут задержать 

движение процесса.  

Можно сделать вывод, что наиболее важной проблемой является 

отсутствие в законодательстве определения термина злоупотребления правом. 

Не выработана дефиниция злоупотребления правом и судебная практика, что 

существенно осложняет процесс выявления злоупотреблением правом как 

таковой, так и замедляет дальнейшее устранение данного явления. 

 

3.1 Отказ в применении способа защиты права 
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В пункте 2 ст. 10 Гражданского Кодекса РФ обозначен способ 

реагирования государства на злоупотребление субъективным гражданским 

правом, как предоставленная суду возможность отказать в защите права. Но 

так как среди судей и ученых отсутствует как таковое единообразное 

понимание сущности и назначения данного института, то в действительности 

это ведет к тому, что отказ в защите права понимается и применяется в самых 

разных формах: отказ в иске, лишение права, понуждение ответчика к 

совершению какого-то действия или воздержанию от действия, а также в 

признании сделки недействительной.  

Исходя из пункта 2 статьи 10 Гражданского Кодекса РФ в случае 

несоблюдения требований, предусмотренных пункте 1 вышеупомянутой 

статьи, арбитражный или третейский суд может отказать лицу в защите 

принадлежащего ему права.  

Также следует отметить, что исходя из пункта 2 статьи 10 Гражданского 

Кодекса РФ, отказ в защите права, не может сопровождаться возложением на 

управомоченное лицо, истца, обязанности компенсировать причиненный вред 

или компенсировать упущенную выгоду путем передачи всех полученных в 

результате злоупотребления доходов.  

Ни Гражданский процессуальный кодекс РФ, ни Арбитражный 

процессуальный кодекс РФ не предусматривают права суда при отказе в иске 

возлагать на истца какие-то обязанности, не связанные с распределением 

судебных расходов. 

Каждый отдельный случай предъявления иска связан с использованием 

конкретного способа защиты гражданских прав, но не каждый отказ в иске 

связан с использованием ответчиком каких-то конкретных способов защиты 

гражданских прав. В том случае, если лицо не использует хотя бы один из 

способов защиты гражданских прав, то оно не может быть признано 

осуществляющим свое право в принудительном порядке, и, как следствие, не 

может быть признано и злоупотребляющим правом. В данном случае лицо не 
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обращается за помощью к государству в осуществлении права, и последнему, 

в лице компетентных органов, не в чем ему отказать. 

Наряду с этим нельзя не принять во внимание, что цель ответчика в 

процессе – это не допустить каких-то изменений в своем правовом положении. 

Один из инструментов для достижения такой цели – это заявление ответчика 

об истечении срока исковой давности. Если суд установил, что иск предъявлен 

за пределами давности, то он обязан отказать в иске, не исследуя 

обстоятельств по существу, входящих в предмет доказывания. Следовательно, 

в судебной практике является обоснованным то суждение, что заявление о 

применении срока исковой давности является одним из способов защиты прав. 

На него распространяется правило о возможности отказа в судебной защите 

лицу, которое злоупотребляет своими правами. В том случае, если же ответчик 

своими действиями создал ситуацию, которая препятствует своевременной 

подаче иска, суд может отказать в применении срока исковой давности. 

Следовательно, ссылка ответчика на предъявление иска за пределами 

срока исковой давности является предусмотренным законом способом защиты 

гражданских прав, несмотря на то что он не связан с применением к истцу 

каких-либо принудительных мер. В применении данного способа защиты 

ответчику может быть отказано по основанию злоупотребления правом. Иск 

может быть именно удовлетворен по мотиву злоупотребления правом со 

стороны ответчика. 

Важно отметить тот факт, что обращение с иском в суд, также как и 

обращение за защитой права в случаях, которые предусмотрены федеральным 

законом, в компетентный административный орган, представляется  

единственной возможной формой осуществления права. 

Следовательно, ссылка стороны спора на злоупотребление правом 

другой стороной не является способом защиты гражданских прав, а является 

процессуальным возражением как форма реализации процессуального права 

на дачу объяснений суду и приведения своих доводов по всем вопросам, 

которые возникают в ходе рассмотрения дела, направленная на отказ другой 
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стороне в применении испрашиваемого ею способа защиты гражданских прав. 

Таким образом, в пункте 2 статьи 10 Гражданского Кодекса РФ «отказ лицу в 

защите принадлежащего ему права» может означать лишь отказ 

юрисдикционного органа в применении способа защиты гражданского права, 

о котором просит сторона спора. 

Статья 11 Гражданского Кодекса РФ допускает в случаях, которые 

предусмотрены законом, защиту права в административном порядке. В статье 

12 Гражданского Кодекса РФ не различается допустимость применения 

способов защиты гражданских прав в зависимости от органа, у которого 

испрашивается защита.  

Наряду с этим, исходя из сути различных способов защиты права, можно 

резюмировать, что такие способы, как признание оспоримой сделки 

недействительной и применение последствий ее недействительности, 

применение последствий недействительности ничтожной сделки, признание 

недействительным акта государственного органа или органа местного 

самоуправления, присуждение к исполнению обязанности в натуре, 

возмещение убытков, взыскание неустойки, компенсация морального вреда, 

прекращение или изменение правоотношения, неприменение судом акта 

государственного органа или органа местного самоуправления, 

противоречащего закону, могут быть применены только судом. Такие же 

способы, как восстановление положения, существовавшего до нарушения 

права, и пресечение действий, нарушающих право или создающих угрозу его 

нарушения, могут быть применены административным органом. 

 

3.2 Лишение субъективного права 

 

Значительным количеством исследователей и ученых поддерживается 

допустимость лишения субъективного права в качестве санкции за 

злоупотребление самим правом. О.С. Иоффе и В.П. Грибанов в качестве 

последствия осуществления права в противоречии с его назначением 
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рассматривали лишение субъективного права в целом, лишение права в целом 

с одновременным лишением права на результат, который был получен 

вследствие его ненадлежащего осуществления. 

Наряду с  этим, не умаляя того значения, которое имела санкция в виде 

лишения права при его использовании в противоречии с его назначением в 

прошлом, важно отметить, что на сегодняшний день такая позиция 

представляется уязвимой как с точки зрения сущности и назначения института 

запрета злоупотребления субъективным гражданским правом, так и с точки 

зрения буквального смысла, обозначенного в статье 10 Гражданского Кодекса 

РФ. В связи с этим санкция за злоупотребление правом в виде лишения права 

вступает в противоречие с природой злоупотребления правом и не достигает 

необходимых обществу целей. 

Смысл отказа в защите права в содержании статьи 10 Гражданского 

Кодекса РФ заключается в том, что полностью лишить лицо воли действовать 

«злоупотребительным» образом государство не может, но оно может лишить 

защиты внешние проявления такой воли с целью направить ее в благоприятное 

и законное русло. 

 

 

 

 

4. Заключение 

В заключении, необходимо отметить, что цели и задачи, поставленные в 

данной работе, выполнены. Было рассмотрено понятие злоупотребления 

правом, а также его сущность и формы. Кроме того, были изучены 

последствия злоупотребления правом, в частности такие, как отказ в 

применении способа защиты права и лишение субъективного права. 

Подводя итог, можно утверждать, что под злоупотреблением правом 

следует понимать те случаи, когда человек, наделенный субъективным 

правом, при его реализации или же обращением за его защитой, совершает 
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действия, направленные не на реализацию или защиту, а преследующие своей 

целью причинить вред иному лицу или нарушить другие законные интересы. 

В данном случае, сама цель – реализация права – противоречит его 

изначальному назначению. Злоупотребление правом с внешней стороны, 

выглядит как правомерное действие, но по своему содержанию реализуется 

таким образом, в следствие чего неизбежно причиняется вред иному лицу. 

Таким образом, необходимо каждый раз исходить из цели, для чего человек 

реализует это право, потому что именно этот фактор поможет точно 

определить, есть здесь злоупотребление правом или нет. 
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