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Субъективное гражданское право представляет собой социальную 

ценность лишь постольку, поскольку оно может быть реализовано, то есть, могут 

быть использованы предоставляемые данным субъективным правом 

возможности в целях удовлетворения материальных и духовных потребностей 

управомоченного субъекта. Наделяя граждан и юридических лиц 

субъективными гражданскими правами, нормы гражданского законодательства 

одновременно предоставляют носителям гражданских прав необходимой 

свободой поведения, которая бы обеспечивала превращение правовых 

возможностей в действительность, устанавливала правовые гарантии 

осуществления этих прав. Граждане и юридические лица по своему усмотрению 

осуществляют принадлежащие им гражданские права. Отказ граждан и 

юридических лиц от осуществления принадлежащих им прав не влечет 

прекращения этих прав, за исключением случаев, предусмотренных законом1. 

Поскольку содержание субъективного права включает в себя возможное 

поведение управомоченного лица, то осуществление охватывает определенные 

действия, превращающие эти возможности в реальность. Любое субъективное 

право является мерой возможного и разрешенного законом поведения 

управомоченного лица. Содержание субъективного права определено 

законодательством независимо от основания возникновения субъективного 

права по воле (посредством заключения гражданско-правовых сделок) или 

помимо воли (право требования возмещения причиненного вреда) 

управомоченного лица. Процесс осуществления всегда носит волевой характер, 

т.е. зависит от воли управомоченного лица. Все сказанное можно подытожить 

следующим образом: если поведение, составляющее содержание субъективного 

права является объективным, то поведение, составляющее содержание процесса 

его осуществления носит субъективный характер. 

В то же время как само субъективное право по содержанию, так и та 

свобода, которая гарантируется законом в целях реального осуществления права 

                                                           
1 Поротикова О.А. Проблема злоупотребления субъективным гражданским правом / О. А. 

Поротикова. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва: Волтерс Клувер, 2008. 
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управомоченным лицом, не могут быть безграничными. «Всякое субъективное 

право, будучи мерой возможного поведения управомоченного лица, имеет 

определенные границы как по содержанию, так и по характеру его 

осуществления. Границы эти могут быть большими или меньшими, но они 

существуют всегда. Границы есть неотъемлемое свойство всякого 

субъективного права, ибо при отсутствии таких границ право превращается в 

свою противоположность – в произвол и тем самым вообще перестает быть 

правом». 

Пределы осуществления гражданских прав – это законодательно 

очерченные границы деятельности управомоченных лиц по реализации 

возможностей, составляющих содержание субъективного гражданского права. 

Границы процесса реализации (осуществления) субъективного гражданского 

права определяются по-разному2. 

Какова бы ни была степень детализации и конкретизации запретов, они не 

могут исчерпать всех возможных проявлений социально неприемлемых 

способов, средств и целей осуществления субъективных гражданских прав. В 

связи с этим принципиальное правило о необходимости осуществления 

гражданских прав в соответствии с их социальным назначением дополняется 

запретом осуществления субъективных гражданских прав исключительно с 

намерением причинить вред другому лицу, а также злоупотребления правом в 

иных формах (п. 1 ст. 10 ГК).  

Эта правовая конструкция хорошо известна еще со времен римского права. 

В известной римской сентенции «Summum ius, summa iniuria» («высшее право – 

высшая несправедливость») выражается одна из основных ее идей – каждое 

право должно иметь пределы его осуществления, в противном случае 

происходит нарушение прав других лиц, что, в свою очередь, исключает 

соблюдение важных для гражданского оборота принципов добросовестности и 

разумности. 

                                                           
2 Малиновский А.А. Пределы субъективного права // Журнал российского права. 2005. N 11. 
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Я согласна  с В.П. Грибановым в том, что злоупотребление правом 

представляет собой противоправное поведение, связанное с нарушением 

юридической обязанности, выраженной в гражданско-правовых принципах 

советского права. К сожалению, этот вывод не нашел свое подтверждение в 

предложенном им определении злоупотребления правом, которое и 

используется до сегодняшних дней: «Злоупотребление правом есть особый тип 

гражданского правонарушения, совершаемого управомоченным лицом при 

осуществлении им принадлежащего ему права, связанный с использованием 

недозволенных конкретных форм в рамках дозволенного ему законом общего 

типа поведения». 

Одним из главных вопросов в современной цивилистике является вопрос 

о самом понятии «злоупотребление правом». ГК, устанавливая в ст. 10 запрет на 

осуществление действий во вред другому лицу, не определяет самого понятия 

«злоупотребление», хотя и указывает на то, что таковое является более обшей 

категорией в отношении понятия «осуществление права исключительно с наме-

рением причинить вред другому лицу». 

Перечень разновидностей злоупотребления правом остается открытым, 

так как злоупотребление может быть квалифицировано как не поименованное в 

нормативном акте действие посредством его отнесению к категории «иное 

заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление 

правом)». 

Квалифицировать такие действия как злоупотребление правом может 

только суд, поскольку только он имеет на это монополию, при чем 

«нетерпимость» к злоупотреблению правом настолько высока, что ст. 10 ГК РФ 

является нормой, которая вопреки процессуальному принципу состязательности 

сторон и принципу инициативности в гражданском праве, может быть 

применена судом самостоятельно и помимо воли сторон3. 

Для того, чтобы применить статью 10 ГК РФ необходимо опровергнуть 

презумпцию, которая гласит: «Добросовестность участников гражданских 

                                                           
3 Грибанов В. П. Осуществление и защита гражданских прав. М., 2000. 



 

 5 

правоотношений и разумность их действий предполагаются» (п. 5 ст. 10 ГК РФ). 

Именно этот аспект долгое время вызывал большие трудности в применении 

правил п 1. ст. 10 ГК РФ и соотнесение их с процессуальными принципами о 

распределении бремени доказывания, установленными статьями  56 ГПК РФ и 

65 АПК РФ. Потому как именно потерпевший должен доказать в суде умысел 

нарушителя, то есть обосновать мотив, который подвиг его на осуществление 

своих прав таким способом, а оппонент может молчать или отказываться давать 

показания4. 

Осмотрительный подход судов к оценочным категориям вместе с 

процессуальной возможностью сделать вывод о недосказанности мотива 

осуществления прав приводят к редкому применению правил статьи 10 ГК РФ. 

Разрешением данной проблемы послужили разъяснения суда относительно 

ответственности исполнительных органов юридических лиц в абзаце 3-5 п. 1 

Постановления Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 № 62 «О некоторых вопросах 

возмещения убытков лицами, входящими в состав органов юридического лица»: 

опровергающее презумпцию добросовестности лицо должно обосновать 

наличие убытков или возможность возникновения них негативных последствий 

и поставить под сомнение порядочность действий лица, ссылающегося на эту 

презумпцию. Оппонент же, в свою очередь, представляет объяснения своих 

действий. Если он отказывается от дачи объяснений или же предоставляет явно 

неполные доказательства, суд отказывает ему в применении презумпции п.5 ст. 

10 ГК РФ.  Также к этой проблеме можно применить Информационное письмо 

Президиума ВАС РФ от 25 ноября 2008 г. №127 «Обзор практики применения 

арбитражными судами статьи 10 ГК РФ». 

Так, коллегия судей ВАС РФ в Определении об отказе в передаче дела в 

Президиум ВАС РФ № ВАС-9462/12 от 15 ноября 2012 г. совершенно 

справедливо сделала вывод о злоупотреблении процессуальными правами со 

стороны заявителя, указавшего в качестве оснований для пересмотра судебных 

                                                           
4 Радченко С.Д. Злоупотребление правом в гражданском праве России / С. Д. Радченко. - 

Москва: Волтерс Клувер, 2010 . 
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актов судов нижестоящих инстанций нарушение правил о подведомственности 

дела арбитражному суду, тогда как производство в арбитражном суде было 

инициировано самим заявителем. Злоупотреблением правом признано и 

заявленное в качестве основания для пересмотра указание на нарушение формы 

заявления, поданного заявителем5. 

Я считаю, что все многообразные формы злоупотреблений правами можно 

разделить на две большие группы: 1) исходя из средств злоупотребления правом; 

2) исходя из цели злоупотребительных актов (действий). 

Средство злоупотребления правом — это то или иное субъективное 

гражданское право (обязанность), на которое формально опирается субъект 

злоупотребления, а в технико-юридическом плане — это та или иная норма, либо 

часть нормы, либо совокупность норм в гражданском праве, применяя которую, 

лицо осуществляет недобросовестные действия. 

Классификация этих средств образует следующие четыре формы 

злоупотребления правом: 

а) злоупотребление вещными правами; 

б) злоупотребление обязательственными правами (и, в особенности, 

злоупотребление правом на свободу заключения договоров и формирование их 

условий); 

в) злоупотребление гражданско-правовыми обязанностями; 

г) злоупотребление правом на защиту.  

Необходимость разделения злоупотребления правом на четыре формы 

объясняется, во-первых, теоретическим подразделением всех прав на вещные и 

обязательственные, а, во-вторых, особенностями самих злоупотребительных 

актов. 

Классификация форм злоупотребления правом по целям вызывает особый 

интерес, поскольку именно скрытая и незаконная цель образует один из 

важнейших признаков злоупотребительного поведения. 

                                                           
5 Белов В. А. Защита права или злоупотребление законом?/Законодательство. – 2002. - №8. 
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В зависимости от цели злоупотребление правом предлагается 

подразделить на следующие формы: 

а) злоупотребление правом с единственным намерением, т.е. с 

исключительной целью — причинить вред другому лицу (шикана); 

б) злоупотребление правом с целью обогащения, т. е. с целью получения 

имущественной выгоды (наживы); 

в) злоупотребление правом с целью избегания (уклонения) от выполнения 

своих обязанностей. 

Понятие злоупотребления правом подразумевает пределы личной свободы 

участника нарушений. Они включают возможность действовать самостоятельно, 

требовать от иных лиц определенных мер. При необходимости разрешается 

обращаться в уполномоченные органы за защитой. Субъективные права 

являются элементом правоотношений и служат для удовлетворения интересов 

определенных лиц. Осуществление рассматриваемой привилегии является 

действием, которое согласовано с законом, если не нарушены его пределы6. 

С практической точки зрения злоупотребление субъективным правом 

часто проявляется в корпоративном шантаже. То есть задействован участник 

хозяйственного общества для достижения определенных преференций. Чаще 

всего это принуждение акционера к выкупу в уставном капитале общества доли 

у лица, занимающегося корпоративным шантажом7.  

Судебная практика применения законодательства показывает, что 

злоупотреблению правом присущи черты нецелевого использования 

принадлежащей субъекту привилегии. Либо же речь идет об отсутствии 

основанного на законе интереса у соответствующего лица при осуществлении 

им права.  

В качестве аргумента хочется привлечь тот факт, что в ГК злоупотребление 

правом осуществляется определенным субъектом. Это могут быть обычные 

                                                           
6 Гаджиев Г. От правоприменения до злоупотребления // эж-ЮРИСТ. – 2004. - №42. 
7 Крусс В.И. Актуальные аспекты проблемы злоупотребления правами и свободами человека 

// Государство и право. 2002. N 7. 
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люди и юридические лица, которым по установленным гражданским 

законодательством основаниям принадлежит соответствующая привилегия. 

Если обладатель этого понятия начнет злоупотреблять не принадлежащим ему 

правом или правом, которое не относится к гражданскому фактору, это является 

деликтом. 

Норма ст. 10 ГК РФ все чаще служит основанием для разрешения 

различных юридических споров: 

• как единственное юридическое средство; 

• имеет субсидиарное применение по отношению к другим нормам. 

До недавнего времени нормы о злоупотреблении правом применялись 

редко, однако рост количества споров увеличил число судебных решений, где в 

мотивированной части просматривается заключение о пренебрежении 

выполнением своего права со стороны ответчика.  

Такая норма, как злоупотребление правом, в гражданском праве не имеет 

подробного описания. Исключительно по усмотрению суда может быть принято 

решение о том, был ли факт рассматриваемого нарушения.  

Практика арбитражных судов использует не только отказ в судебной 

защите как следствие рассматриваемых нарушений, но и признание 

недействительной сделки.  

 Это подтверждается тем, что в целях защиты кредиторов при банкротстве 

сделка должника может быть признана недействительной. Так происходит, если 

она совершена до возбуждения дела или после его начала. Аннулируется также 

сделка, если она направлена на нарушение законных интересов и прав 

кредиторов, в том числе договоренность по отчуждению имущества третьих лиц 

по заведомо заниженной цене с целью снижения конкурсной массы должника. 

Каковы последствия злоупотребления правом в данной ситуации? По договору 

купли-продажи как по факту рассматриваимого действия применяется 

признание недействительным договора, составленного должником (продавцом), 

если недвижимое имущество реализовано по цене ниже рыночной более чем в 
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сорок восемь раз. Рассматривается такая сделка как действие, направленное во 

вред интересам кредиторов. 

Нет сомнения в том, что проблема злоупотребления правом в частном 

праве остается неразрешенной. Очевидно, что разность взглядов на 

юридическую природу данного института вызывает сложности в 

правоприменительной практике, в том числе и при определении вида 

ответственности виновного лица. Вследствие этого актуальным является вопрос 

о четком законодательном закреплении в Гражданском кодексе РФ перечня 

деяний, которые относятся к злоупотреблению правом, что позволит 

разграничить иные правонарушения и собственно злоупотребление правом, 

правовые последствия гражданских правонарушений.  

Резюмируя изложенное, отмечу, что возникла настоятельная потребность 

в конкретизации законодательства и практики применения института 

злоупотребления правом, а также информировании населения о нем. 

Задача государства — выстроить свою правовую политику таким образом, 

чтобы ограничить, насколько это возможно, злоупотребление правом. 

Также хотелось бы отметить, что правомерность поведения человека 

представляет собой не простое следование закону, а умелое применение права, 

понимание смысла закона с учетом того, что другие люди также стремятся к 

удовлетворению своих интересов. Иными словами, добросовестность в 

правовом поведении – это критерий надлежащего осуществления права, и 

именно она должна стать неизбежной спутницей законности. Современное 

российское законодательство содержит правовые нормы как по поддержанию 

добросовестного поведения субъектов правоотношений, так и по преодолению 

противоречий между законностью и добросовестностью. 
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