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Единственная общая норма российского законодательства, касающаяся 

злоупотребления правом (ст. 10 ГК РФ), не определяет признаков состава этого 

деяния; не содержит четкого перечня границ осуществления прав, выход за 

которые будет свидетельствовать о злоупотреблении лица своим правом; не 

характеризует ни одного вида (формы) злоупотребления, за исключением 

шиканы; не предусматривает конкретных мер ответственности за ненадлежащее 

осуществление гражданских прав, дифференцированных в зависимости от 

степени общественной опасности содеянного. Этот перечень можно продолжать 

далее.1 

Квалификация любой из форм злоупотребления гражданским правом 

отличается на практике многочисленными противоречиями. 

Традиционно вопросы ненадлежащего осуществления лицом 

принадлежащего ему права сопутствовали общетеоретическому анализу 

сущности субъективного права и форм его реализации, а в науке гражданского 

права - осуществлению права собственности, использованию права на жилое 

помещение в противоречии с назначением и т.п. Упоминания о злоупотреблении 

правом встречаются в публикациях о правомерности и противоправности 

поведения участников правовых отношений. 

           

          Исследование проблем злоупотребления правом непосредственно связано 

с анализом правовых норм, регулирующих данный правовой институт. В 

соответствии с п. 1 ст. 10 Гражданского кодекса Российской Федерации, не 

допускаются действия граждан и юридических лиц, осуществляемые 

исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а также 

злоупотребление правом в иных формах. Данная норма не определяет понятие 

злоупотребления правом, а также не раскрывает признаки, при наличии которых 

                                                           
1 Комментарий к Гражданскому кодексу РФ, части второй (постатейный) / Отв. ред. О.Н. Садиков. М., 1998. 
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можно квалифицировать "иные формы" злоупотребления правом, что создает 

серьезные трудности в ходе ее применения на практике.                      

 

          Одной из форм злоупотребления правом является злоупотребление가 правом가 

на가 защиту가 -가 однако это ещё и одна из сложнейших가 форм가 злоупотребительного가 

поведения.가 Способы가 защиты가 гражданских가 прав가 в가 общем가 плане가 перечислены가 в가 

статье가 12가 ГК가 РФ,가 а가 также가 непосредственно가 в가 самой가 статье가 10가 ГК가 Рф. 

           Обычно  у заявителя가 в такого рода случаях가  нет가 действительного가 

юридического가 интереса,가 кроме가 как가 выиграть가 время, затянуть процесс по делу,  

попользоваться가 чужим가 имуществом,가 склонить가 контрагента가 к가 мировому가 

соглашению,가 вместо가 товара가 вернуть가 компенсацию가 без가 денежной가 неустойки가 и가 

т.п. 

    Таким가 образом,가 правомочие가 на가 защиту,가 составляющее가 юридическую가 

суть가 каждого가 субъективного가 гражданского가 права,가 может가 использоваться가 

субъектом가 злонаправленно가 -가 в가 ущерб가 законным가 интересам가 других가 лиц.가 Такие가 

действия가 недобросовестной가 стороны가 необходимо가 квалифицировать가 как가 

злоупотребление가 теми가 способами가 защиты,가 которые가 предоставлены가 заявителю가 в가 

статье가 12가 ГК가 РФ가 и가 пресекать가 их가 со가 ссылкой가 на가 статью가 10가 ГК가 РФ. 

 

Однако가 еще가 сложнее가 ситуация,가 когда가 злоупотребление가 правом가 на가 защиту가 

происходит가 с가 использованием가 самой가 статьи가 10가 ГК가 РФ,가 с가 помощью가 которой가 

теоретически가 можно가 поразить가 любое가 субъективное가 гражданское가 право,가 

объявив,가 что가 оно가 выходит가 за가 пределы가 своего가 осуществления.가 В가 этом가 случае가 

будет가 наблюдаться가 формализм가 права가 в가 своей가 наивысшей가 форме.가 Но가 и가 он가 

должен가 быть가 преодолен가 с가 помощью가 системных가 инструментов가 гражданского가 

права,가 не가 позволяющих가 правовой가 материи가 доминировать가 над가 своим가 

собственным가 содержанием. 
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В가 зависимости가 от가 цели가 злоупотребление가 правом가 попробуем가 подразделить가 

на가 следующие가 формы:가 а)가 злоупотребление가 правом가 с가 единственным가 намерением,가 

т.е.가 с가 исключительной가 целью가 причинить가 вред가 другому가 лицу가 (шикана);가 б)가 

злоупотребление가 правом가 с가 целью가 обогащения,가 т.е.가 с가 целью가 получения가 

имущественной가 выгоды가 (наживы);가 в)가 злоупотребление가 правом가 с가 целью가 

избегания가 (уклонения)가 от가 выполнения가 своих가 обязанностей;가 г)가 злоупотребление가 

правом가 с가 целью가 воспрепятствования,가 блокировки가 реализации가 субъективных가 

прав가  других участников правоотношений, прав кредиторов가 на가 их가 защиту가 и가 

восстановление, прав сособственников на распоряжение имуществом, прав 

бывших членов семьи на улучшение жилищных условий. 

Злоупотребление가 правом가 в가 форме가 шиканы,가 как가 действия가 с가 

исключительным가 намерением가 причинить가 вред가 другому가 лицу,가 стало가 

классическим가 примером가 злоупотребительного가 поведения, хотя некоторые가 

ученые가 признают가 ее가 единственной가 формой가 злоупотребления가 правом. 

На가 мой가 взгляд,가 именно가 "яркость"가 шиканы가 (через가 исключительность가 

намерения)가 сподвигла가 законодателя가 на가 размещение가 этой가 формы가 

непосредственно가 в가 статье가 10가 ГК가 РФ.가 Однако가 это가 отнюдь가 не가 исключает가 

проявления가 других가 форм가 злоупотребления가 правом,가 кроме가 шиканы,가 поскольку가 

причинение가 вреда가 другому가 лицу가 использованием가 права가 исключительно가 ради가 

своего가 удовольствия가 -가 это가 удел가 психически가 нездоровых가 людей가 и가 представляет가 

собой가 хотя가 и가 яркие,가 но가 редкие가 случаи.가 "Иные"가 формы가 злоупотребления가 правом가 

будут가 не가 разновидностями가 шиканы,가 а가 параллельными가 ей가 формами가 가 в가 рамках가 

содержания가 исследуемого가феномена. А за недобросовестным가 поведением가 чаще가 

всего가 кроется가 осознанная가 цель가 -가 получение가 в가 том가 или가 ином가 виде가 выгоды.             

Злоупотребление가 правом가 с가 целью가 собственного가 обогащения가 образует가 

самостоятельную가 классификационную가 форму,가 при가 которой가 нарушителю가 

безразлично가 по가 большому가 счету가 материальное가 либо가 психическое가 положение가 

пострадавшего;가 он가 увлечен가 своей가 целью가 -가 обогатиться,가 в가 том가 числе가 с가 помощью가 

имеющихся가 у가 него가 правовых가 средств. 
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Наиболее распространенной формой злоупотребления правом можно 

выделить действия лица с конкретной целью - избегание, уклонение от 

выполнения своих обязанностей. Но и в этом случае управомоченный субъект 

ссылается на ту или иную норму права (правомочие) либо условие договора, 

которые, по его мнению, не позволяют ему исполнить свою обязанность. При 

этом субъект имеет фактическую возможность исполнить свое обязательство.                  

Наиболее изощренной формой злоупотребленного поведения являются 

действия с целью воспрепятствования, блокировки реализации субъективных 

гражданских прав. Чаще всего подобная форма проявляется при предъявлении 

кредитором в суд требования к должнику, который в качестве возражения при 

этом выдвигает те или иные встречные требования. В большинстве случаев эта 

форма представляет собой субъективную сторону злоупотребления правом на 

защиту, но иногда представляет собой собственные злоупотребительные схемы. 

 

        На примере реализации гражданами своих жилищных прав хочу описать 

ситуацию, при которой пороки редакции нормативно правового акта и 

отсутствие конкретной нормы, позволяющей без помощи суда реализовать своё 

субъективное право ставят субъекта в крайне уязвимое и зависимое от 

злоупотребления положение. Согласно п. 4 ч. 1 ст. 12 ЖК РФ определение 

порядка предоставления гражданам по договорам социального найма жилых 

помещений муниципального жилищного фонда относится к полномочиям 

органов государственной власти РФ. Названный порядок закреплен в ст. 57 ЖК 

РФ, которая по общему правилу определяет предоставление жилья в порядке 

очередности (ч. 1) 

        Ведение учёта при этом было делегировано органам местного 

самоуправления и нормируется актами субъектов РФ. Например в Москве это  

Закон города Москвы о порядке признания жителей города Москвы 

малоимущими в целях постановки их на учёт в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях № 7 от 25.01.2006  года и Закон города Москвы об обеспечении 
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права жителей города Москвы на жилые помещения № 29 от 14.07.2006 года. 

Вышеперечисленные нормативно правовые акты содержат требования к пакету 

предоставляемых документов, подтверждающих статус малоимущего и 

нуждающегося в улучшении (размер дохода, наличие собственности, сделки с 

недвижимостью, возможные ухудшения жилищных условий за последние 5 лет, 

зарегистрированные и расторгнутые браки и многое другое…) Но самое главное 

в том, что список этих документов охватывает не только членов семьи составом 

которой она встаёт на учёт но и многих лиц, которые могут не иметь отношения 

к субъектам данного права, могут быть не заинтересованными в решении 

жилищного вопроса этой семьёй, либо даже напротив быть заинтересованными 

в неразрешении этой семьёй своих жилищных проблем. В редакции закона г. 

Москвы это следующий перечень: Члены семьи заявителя - супруг (супруга) и 

их несовершеннолетние дети, независимо от места их жительства, лица, 

объединенные признаками родства или свойства, совместно зарегистрированные 

в жилом помещении, а также граждане, проживающие совместно с заявителем, 

в том числе вселенные им в жилое помещение в качестве членов семьи в 

установленном порядке, либо на основании решения суда.  

        Анализируя данный нормативный акт можно проследить благие намерения 

законодателя, который максимально расширил  список состава семьи возможных 

заинтересованных субъектов, учитывая всю многогранность взаимоотношений, 

но совершенно не предусмотрел обратное действие данного закона. Приняв эту 

норму законодатель поставил субъектов права в зависимое от возможных не 

заинтересованных лиц положение. Огромное количество ситуаций при которых 

бывшие супруги, многие годы находящиеся в разводе не проживающие 

совместно, но зарегистрированные по одному адресу, зарегистрированные когда 

либо на правах члена семьи, но фактически чужие друг другу люди, да и просто 

долевые собственники поставлены в зависимость друг от друга злоупотребляя 

своим правом не предоставляют необходимых для  регистрационного учёт 

документов. Что в итоге приводит к отказу в постановке на регистрационный 
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учёт и как следствие не справедливо препятствует в разрешении жилищного 

вопроса.  

          Стоит так же принять во внимание тот факт, что предоставление 

документов личного характера в отношении, не состоящих в каких либо 

гражданско-правовых отношениях лиц кроме регистрации по одному адресу, 

является помимо прочего ещё и прямым нарушением гражданских прав и свобод 

оных, в соответствии с ч. 1 ст. 24 Конституции Российской Федерации о 

недопустимости сбора, хранения, использования и распространения 

информации о частной жизни лица без его согласия.  

         Конечно же в судебной практике уже сложилась прецедентная база и эти 

вопросы находят своё разрешение в судах, но совершенно очевидно, что 

обращением в суд должна быть крайняя мера в разрешении спора или защите 

нарушенного права, а не каждым очередным этапом на стадии реализации 

субъективного права на законных основаниях принадлежащего гражданину. 

 

          По этому уверен решением вышеперечисленных проблем в первом случае 

может стать законодательно предоставленная субъекту возможность и право 

требования от органов местного самоуправления, органов исполнительной 

власти, министерств и ведомств самостоятельного получения путём 

межведомственного запроса истребуемых у субъекта документов, которые в 

силу объективных причин он не может самостоятельно получить. А в идеале и 

вовсе избавить его от сбора информации, которой зачастую властный субъект 

либо и так владеет, либо имеет к ней прямой доступ, ограничившись лишь 

получением от субъекта заявления, как выражения его воли к реализации 

субъективного права. При этом ничуть не сомневаюсь в том, что у государства 

есть к тому и техническая и финансовая возможность 
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