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Введение 

 

Актуальность работы. В настоящее время наблюдается все возрастающее 

внимание к исследованию института злоупотребления правом. Учение о 

злоупотреблении правом включает в себя совокупность важных и сложных 

проблем теории гражданского права, законодательства и правоприменительной 

практики, и хотя он является одним из самых детально изученных институтов 

гражданского права, который имеет длительную историю развития, вопросы о его 

правовой природе до сих пор вызывают определенные споры в науке гражданского 

права. Одним из таких спорных вопросов на сегодняшний день продолжает 

оставаться вопрос о понятии злоупотребления правом, ведь данный институт очень 

тонкая, а в некоторых ситуациях и опасная категория, граничащая с такими 

каучуковыми понятиями как разумность, справедливость, добросовестность, 

совесть и мораль, последняя, как известно, не обладает силой принуждения. Эти 

категории не постоянны, они изменчивы во времени. В каждой эпохе человек и 

государство имеют свое особое представление о морали и совести, добросовестном 

поведении и т.д. И именно поэтому очень сложно четко определить принципы, 

признаки, и виды злоупотребления управомоченным субъектом своими 

субъективными правам   

Наглядным подтверждением актуальности вопроса о добровольном отказе 

является тот факт, что она изучается в течение длительного времени и за этот срок 

стала предметом множества исследований в трудах русских ученных таких, как: В. 

Доманжо, К. Анненкова, Г.Ф. Шершеневича, В.И. Синайского, Ю.С. Гомбарова, 

И.И. Петражицкого и других. Из современных исследований данной проблеме 

посвящены работы: М.М. Агаркова, М.И. Бару, С.Н. Братусь, Н.С. Малеина, В.А. 

Рясенцева, В.А. Тархова, И.А. Покровского, В.П. Грибанова и др.  

Их взгляды на проблему нередко существенно отличались друг от друга, 

делая рассматриваемую тему еще более сложной и открывая больший простор для 

дальнейших исследований. У каждого из изучающих это явление складывались 
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свои взгляды на определение понятий, на первостепенные аспекты темы, которые 

надо рассматривать в первую очередь. В данной работе я постараюсь собрать и 

объединить взгляды и суждения некоторых из них. 

Данная работа, как и любое другое исследование, подразумевает наличие 

предмета, цели и задач исследования. 

Целью работы является изучение особенностей проблемы злоупотребления 

правом в гражданском праве. В соответствии с поставленной целью на решение 

выдвигаются следующие задачи:  

Задачи курсовой работы: 

1) Определить сущность и признаки злоупотребления правом с учетом 

результатов последних исследований, содержащихся в юридической литературе; 

2) Изучить квалификацию основных видов злоупотреблений в гражданском 

праве;                                                                                                                         

3)Показать правовое значение и последствия злоупотребления правом. 

Предметом исследования является институт злоупотребления правом. 

Методологическую основу работы составляют общенаучные и 

специальные методы исследования: формально-логический, сравнительно-

правовой, структурно-системный, метод технико-юридического анализа . 

Теоретическое и практическое значение исследования. Теоретические 

положения курсовой работы направлены на снятие противоречий, имеющихся в 

теории гражданского права по вопросу о злоупотреблении правом, а также на 

выяснения сущности данного института. Содержащиеся в работе положения 

могут служить для дальнейшего изучения злоупотребления правом в гражданском 

праве, в том числе в учебном процессе. Данная работа состоит из введения, двух 

глав, заключения и списка использованных источников информации. 
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Глава 1. Понятие и виды злоупотребления правом 

1.1. Понятие и признаки злоупотребления правом 

 

Прежде чем перейти непосредственно к самой сути данной работы, следует 

дать определение некоторым основополагающим терминам и явлениям, без 

которых понимание материала будет недостаточно полным и глубоким. И начать 

надо с того, что такое и какие существуют подходы к его пониманию. В науке нет 

единого мнения относительно понятия злоупотребления правом, но это не 

единственная проблема. Отсутствие единого определения злоупотребления правом 

порождает разное толкование вопроса о соотношении понятий «злоупотребление 

правом» и «правонарушение». Однако наличие различных взглядов на данную 

проблему - вовсе не отрицательное явление, так как оно свидетельствует о 

динамичном развитии науки. 

Институт злоупотребления правом был известен еще Римскому праву. В 

одном из своих текстов, известный римский юрист классического периода Гай (II 

в. н.э.) писал: никто не считается поступившим злоумышленно, если он пользуется 

принадлежащим ему правом1. Тем не менее, римские юристы в своих 

высказываниях все же допускали существование отдельных случаев 

злоупотребления правом. Римское право знало ограничения права собственности, 

касающееся владения и пользования недвижимостью как в интересах государства, 

так и по мотивам религиозного характера, а также ограничения в праве 

распоряжения вещью. Таким образом, еще с Древних времен не было однозначного 

ответа  на вопрос о природе злоупотребления правом. 

Как известно, действующий ГК РФ не содержит общего понятия 

неоконченного преступления, а лишь указывает на некоторые его виды. Так, пункт 

1 ст. 10 ГК РФ гласит: «Не допускаются действия граждан и юридических лиц, 

осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а 

                                                        
1  Перетерский И. С.. Дигесты Юстиниана М. Госюриздат, 1956 г. с. 14 

  

 



 

4 

 

также злоупотребление правом в иных формах».  Такой подход не позволяет в 

должной мере раскрыть сущность данного понятия, он содержит определение 

шиканы – одного из видов злоупотребления правом, но самого термина не 

содержит.  

Именно поэтому ряд авторов-цивилистов не раз пытались дать свое 

определение понятию «злоупотребление правом», но они либо уходили в 

деликтную терминологию, либо останавливались на определении самой редкой 

формы злоупотребления правом - шиканы.  рамках дозволенного ему законом 

общего типа поведения».  

Если проанализировать весь пласт работ, посвященных данному институту, 

то совершенно явно видно, что до сих пор существует два основных подхода к 

пониманию злоупотребления правом: большинство ученых, занимающихся 

исследованием проблемы злоупотребления правом, считают, что оно представляет 

собой правонарушение или же просто отдельные виды злоупотребления правом 

являются правонарушением.  

Указывая на буквальное толкование термина «злоупотребление правом» как 

употребление права во зло, профессор В.П. Грибанов подчеркивал, что «проблема 

злоупотребления правом связана не с субъективным правом вообще, не с его 

содержанием, а с процессом его реализации, с его осуществлением». Развивая свои 

мысли, В.П. Грибанов пишет, что злоупотребление правом имеет место только 

тогда, «когда управомо-ченный субъект, действуя в границах принадлежащего ему 

субъективного права, в рамках тех возможностей, которые составляют содержание 

данного права, использует такие формы его реализации, которые выходят за 

установленные законом пределы осуществления права». Однако, как указывает 

автор, не всякое несоблюдение пределов осуществления субъективного права 

может быть признано злоупотреблением. Необходимо, прежде всего, чтобы право 

использовалось «во зло». Обобщив свои вышеприведенные доводы, профессор 

В.П. Грибанов дал следующее известное определение понятия «злоупотребление 

правом»: «Злоупотребление правом есть особый тип гражданского 

правонарушения, совершаемого управомоченным лицом при осуществлении им 
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принадлежащего ему права, связанный с использованием недозволенных 

конкретных форм в в рамках дозволенного ему законом общего типа поведения».2  

Определения злоупотреблению гражданским правом, предлагаемые 

современными цивилистами, исходя из новой нормативной базы, не намного 

продвинулись, по сравнению с известным определением профессора В.П. 

Грибанова. Например, злоупотребление гражданским правом В.И. Емельяновым 

определяется как «нарушение управомоченным лицом установленной законом или 

договором обязанности осуществлять субъективное гражданское право в интересах 

другого лица в непредвидимых условиях». 3 

А.А. Малиновский, автор многочисленных работ, посвященных проблеме 

злоупотребления правом, высказал еще более оригинальное отношение к 

злоупотреблению правом: «Злоупотребление правом не является особым видом 

правового поведения. Оно представляет собой такую форму реализации 

субъективного права в противоречии с его назначением, при которой субъект, 

используя управомочивающие нормы, ущемляет интересы других лиц посредством 

совершения правонарушений или аморальных проступков» 4 

     Профессор Я. Янев также предлагает различать злоупотребление правом, 

правомерное поведение и правонарушение, считая неправильной позицию тех 

авторов, которые полагают, что злоупотребление правом представляет собой 

правонарушение. С точки зрения  Я. Янева, злоупотребление правом представляет 

собой правомерное, но аморальное осуществление субъективного права в 

противоречии с его назначением. 5 

Словом, многие ученые характеризовали злоупотребление правом как 

недобросовестное правопользование в условиях правовой неопределенности. Они 

старались вобрать в понятие злоупотребления правом как можно более полный 

                                                        
2  Грибанов В.П. Пределы осуществления и защиты гражданских прав. М., 1972 
3  Емельянов В.И. Разумность, добросовестность, незлоупотребление гражданскими правами. 

М.: Лекс - Книга, 2002. 160 с. 
4  Малиновский А.А. Злоупотребление правом (новый подход к проблеме) // Домен RU 
5  Янев Янко. Правила социалистического общежития (их функции при применении правовых 

норм). М.: Прогресс, 1980 
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объем его признаков. Исследую труды ученых, видно, что некоторые из них 

включали  в понятие злоупотребления правом правонарушене, однако все ученые 

без исключения выделяли несколько обязательных признака злоупотребления 

правом. 

     В первую очередь, следует исходить из наличия конкретного права, 

предоставленного законом лицу, как возможности действовать или пользоваться 

какими-то благами. Н. И. Матузов определяет право в субъективном смысле как 

систему наличных прав и свобод субъектов, их конкретные правомочия, 

вытекающие из указанных выше актов или принадлежащие им от рождения и 

зависящие в известных пределах от их воли и сознания, особенно в процессе 

использования. 6 Говорить о злоупотреблении правом возможно только в том 

случае, если лицо наделено этим правом. Если лицо действует, но у него нет права 

на это вообще либо права поступать определенным образом, то речи о 

злоупотреблении быть не может. В этом случае, очевидно, следует говорить о 

совершение правонарушения. 

        Во-вторых, злоупотребление правом возникает или может возникнуть в 

период осуществления права, предоставленного, определенного законом. Само по 

себе наличие права не влечет последствий и не может быть расценено как 

злоупотребление до того момента, пока лицо не начинает осуществлять свои права, 

действовать. 

     Следующим необходимым признаков злоупотребления правом является 

то, что при злоупотреблении реализация права осуществляется за пределами, 

установленными законом. Установление пределов объективно необходимо для 

исключения проблем и коллизий. По мнению В. Таджера, пределы осуществления 

лицом своих прав распространяются до той грани, после которой начинаются уже 

субъективные права других лиц. 7 

                                                        
6  Янев Янко. Правила социалистического общежития (их функции при применении правовых 

норм). М.: Прогресс, 1980 
7  Витали Таджер. Гражданско право - 2 изд. - София : Софи-Р, 2001 
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      И последнее. В результате использования права в противоречии с его 

назначением причиняется или может быть причинен вред другим лицам, обществу, 

государству либо могут наступить определенные негативные послед- 

ствия. Собственно причинение вреда или появление негативных последствий 

не являются обязательным признаком злоупотребления правом, поскольку вред 

может быть своевременно предотвращен в результате усилий иных лиц, либо 

возникновения различного рода обстоятельств. Если вред или негативные 

последствия не наступили, обязательно должна усматриваться возможность их 

появления в результате злоупотребления правами. 

     Таким образом, учитывая вышеизложенное, следует отметить, 

законодатели не дают четкого понятия "злоупотребление правом" в 

формулировках закона. Содержание этого понятия определяется в судебной 

практике и общих признаках, которые выделяют ученые-цивилисты. Стоит 

отметить, что злоупотребление правом как особый вид гражданского 

правоотношения необходимо отличать от простых правонарушений, совершаемых 

управомоченным во зло другому лицу. В заключении можно скзать, что несмотря 

на коренные различия мнений ученых о понятии злоупотребления правом, при 

более пристальном рассмотрении мы можем увидеть в них общие черты, 

указывающие, что злоупотребление правом - это такая форма осуществления 

субъективного гражданского права, которая противоречит цели, ради которой оно 

предоставляется субъектам. Поэтому всякое злоупотребление правом - это 

осуществление субъективного права в противоречии с его социальным 

назначением. 

      Для того, чтобы в полной мере разобраться с институтом 

злоупотребления правом, следует рассмотреть его формы.  

1.2 Формы злоупотребления правом 

Прежде, чем перейти к обзору существующих подходов градации форм 

злоупотребления правом, уместно определиться, что подразумевается под формой, 

как категорией в целом, и формой злоупотребления правом в частности. Форма 

(лат. forma) – прежде всего внешнее очертание, воплощение предмета, внешнее 
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выражение какого-либо содержания, а также, и внутреннее строение, структура, 

определенный и определяющий порядок предмета или порядок протекания 

процесса. 8 Исходя из выше сказанного, учитывая одновременно, основные 

признаки злоупотребления правом, можем прийти к выводу, что формой 

злоупотребления правом является некое внешнее воплощение, внутренняя 

структура и определенный порядок реализации уполномоченным субъектом 

предоставленного ему субъективного права. Причем, реализация этого права 

осуществляется способом, который противоречит основному социальному 

назначению этого права, для достижения конкретной, определенной субъектом 

права цели, в результате чего наносится или может быть нанесен вред обществу, 

государству, личности.  

Многочисленные учения, теории и концепции злоупотребления правом 

принесли множество подходов к пониманию данного явления, а также к его 

классификации. Рассмотрим некоторые взгляды теоретиков права на вопрос 

градации форм злоупотребления правом. Так, известный цивилист О. Скакун 

приводит следующие формы злоупотребления правом: а) злоупотребление правом, 

не характеризующееся явной противоправностью; б) злоупотребление правом, 

характеризующееся явной противоправностью, т. е. относящееся к разряду 

правонарушений. 

Иной, несколько специфический, подход в осуществлении градации форм 

злоупотребления правом демонстрирует ученый В. Водинелич, выделяя 

следующие формы злоупотребления правом: 

1. Осуществления права, с исключительным намерением нанести вред, т.е 

шикана. 

2. Злонамеренное осуществление права, злоупотребление, возникающее, 

когда намерение для осуществления права (выполнения обязательства) находится 

за пределами законных норм. К данному виду можно отнести злоупотребления 

                                                        
8  Философский энциклопедический словарь. М., 2004 

 



 

9 

 

правом с таким основным их признаком, как использования права в противоречии 

с его основным назначением. 

3. Неуместное осуществление права. Под данным видом, теоретик 

подразумевает: «осуществление прав излишне обременительным способом для 

других». Автор приводит известный еще со времен древнеримского права пример 

злоупотребления правом, – владелец дома, который перед его продажей счищает 

со стен гипсовые украшения и живопись с единственной целью – досадить 

будущему собственнику  

4. Безнравственное осуществление права - отступление при осуществлении 

своих прав от принципа доброй совести. 

5. Недобросовестное осуществление права. В данном случае, основным 

критерием градации автор называет добросовестность. 9 

Как видно, единый четкий критерий градации форм злоупотребления правом 

отсутствует, распределение идет на основе признаков исследуемого явления; 

способов осуществления права, целей, которые может преследовать 

злоупотребитель. 

Достаточно интересную классификацию форм злоупотребления правом 

предлагает в своем теоретико-правовом исследовании А. Малиновский. В свою 

очередь, он различает правомерное и противоправное злоупотребление правом. 10 

 В первом случае субъект, злоупотребляя правом, не нарушает правовых 

предписаний, и следовательно, не посягает на чьи-либо права и законные интересы, 

а затрудняет их осуществление, ограничивает возможность их реализации другими 

субъектами права. Так, автолюбитель, двигаясь по улице города со скоростью 20 

км/ч из-за боязни попасть в аварию и тем самым создавая затор, не нарушает право 

других водителей развивать скорость до 60 км/ч, а лишь временно ограничивает 

возможность реализовать это право на практике. 

                                                        
9  Водинелич В. Злоупотребление правом, Белград, 1997 
10  Малиновский А.А. Злоупотребление субъективным правом (теоретико-правовое 

исследование). М., 2010. 
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Интересные примеры правомерного злоупотребления коллективными 

правами и общественными свободами приводит французский учёный П. 

Сандевуар. 11 Так, по его мнению, злоупотребление некоторыми работниками 

правом на забастовку затрудняет реализацию другими субъектами права на труд и 

на собственность в случае занятия забастовщиками служебных помещений 

(сидячая забастовка, мешающая работать небастующим сотрудникам) или 

выставления пикетов (становится невозможным проход на рабочее место). 

Вторая форма злоупотребления правом - неправомерное злоупотребление, 

которое необходимо рассматривать как одну из форм противоправного и 

наказуемого деяния. Субъектами этих деяний, как правило, являются сотрудники 

правоохранительных органов, руководящие работники, журналисты; то есть лица, 

наделенные законом властью, специальными правами или полномочиями для 

осуществления общественно значимых функций.  Неправомерное злоупотребление 

правом может быть как конкретно указанной в законе формой противоправного и 

наказуемого деяния, например в ст. 185 УК РФ - «Злоупотребления при выпуске 

ценных бумаг», так и способом совершения значительного числа правонарушений. 

Например, журналист, злоупотребляющий свободой массовой информации, может 

совершить такие преступления, как клевета, оскорбление, публичные призывы к 

изменению конституционного строя России, возбуждение национальной, расовой 

или религиозной вражды. 

Следует отметить, что приведенные выше подходы к вопросу классификации 

основных форм злоупотребления правом выдержали испытание временем и 

критикой, потому могут быть признаны классическими.  Намерения, цели, интерес, 

все эти поведенческие элементы играют свою неизменную роль в конструкции 

механизма злоупотребления правом. Но, как только рассматривается квалификация 

категории «злоупотребления правом», разбирается форма вины, мотивы и прочие 

элементы субъекивной стороны деяния, отнести то или иное деяние, к какой либо, 

из приведенных форм злоупотребления правом становится достаточно сложно, а 

                                                        
11  Сандевуар П. Введение в право. - М., 1994. - С. 303. 
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порой, и не возможно. Расплывчатость определений, не ясность признаков, 

неоднозначность толкования исследуемого феномена, – все это сказывается, и 

соответственно порождает трудности юридической квалификации. 

Глава 2. Гражданско-правовое значение злоупотребления правом 

2.1. Соотношение принципа добросовестности и принципа 

недопустимости злоупотребления правом в современном гражданском праве 

 С тех пор, как в ГК РФ Федеральным законом от 30 декабря 2012 года № 

302-ФЗ была закреплена Доктрина добросовестности, где говорится: «При 

установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении 

гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны 

действовать добросовестно», у цивилистов возникло немало вопросов и споров о 

соотношение принципа добросовестности и принципа недопустимости 

злоупотребления правом. Ученые до сих пор задаются несколькими вопросами, 

такими, как: входит ли принцип недопустимости злоупотребления правом в общий 

принцип добросовестности, и если входит, то насколько далеко, и не является ли в 

этой связи принцип недопустимости злоупотребления правом «обратной 

стороной» принципа добросовестности? Во-вторых, не является ли принцип 

добросовестности частным правилом принципа о недопустимости 

злоупотребления правом? В-третьих, не относятся ли исследуемые феномены к 

двум разным институтам гражданского права, сходным лишь по лексическим 

терминам? 

А.Я. Рыженков утверждает, что оба анализируемых принципа вытекают из 

качества равновесности, которое заложено в таком правовом начале, как правовое 

равенство участников гражданских правоотношений. Эта формула выражает 

нацеленность гражданского права на пропорциональность, справедливость при 

реализации субъективных гражданских прав и исполнении юридических 

обязанностей. Юридическое равенство, о котором традиционно говорят 

цивилисты, проявляется не только в независимости, неподчиненности воль 

субъектов гражданского права, не только в свободе выбора, свободе договора и 
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неприкосновенности собственности, но прежде всего в координированности своего 

поведения в соответствии с правами равных друг другу субъектов. В принципе 

юридического равенства заключена основная сущность гражданско-правовой 

системы и из него же вытекают рассматриваемые нами понятия. 12 

       Однако статья 10 ГК РФ, в отличие от более «размытого» принципа 

добросовестности, устанавливает пределы осуществления гражданских прав, 

запрещая совершенно определенное, а именно злоупотребительное поведение. 

Она предусматривает специальный ограничитель усмотрения субъектов 

гражданского оборота при осуществлении ими своих субъективных гражданских 

прав: не допускаются действия граждан и юридических лиц, осуществляемые 

исключительно с намерением причинить вред другому лицу (шикана), действия в 

обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное 

осуществление гражданских прав; не допускается использование гражданских прав 

в целях ограничения конкуренции, а также злоупотребление доминирующим 

положением на рынке. При этом сложность применения запрета о злоупотреблении 

правом состоит в том, что он сам происходит из коренных гражданскоправовых 

принципов, но в то же время по отношению к большинству гражданских норм 

является не ближайшим, а отдельным основанием, с которым нужно считаться. 

Именно поэтому ст. 10 ГК РФ выражена как полноценная норма права. 13 

     Принцип же добросовестности – понятие оценочное, которое опирается на 

соблюдение любым субъектом обыденной жизни, гражданского оборота норм 

права, морали, нравственных ценностей, на положительное поведение субъекта, 

возникают проблемы в установлении четкого содержания и границ данного 

принципа, включает в себя элемент субъективного восприятия того или иного 

действия (бездействия). 

                                                        
12  Рыженков, А. Я. Принцип добросовестности в обновленном гражданском законодательстве 

– 2013. –№ 9. – С. 62–69. 

 
13  Тархов, В. А. Гражданское право. Курс. Общая часть / В. А. Тархов. – Уфа : Уфим. юрид. 

ин-т МВД, 1998. – 330 с. 
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     Следует обратить внимание, что в ст. 10 ГК РФ, в отличие от ст. 1 ГК РФ, 

речь идет о намеренных действиях, то есть об умышленых действиях лица. С 

субъективной стороны употребление права «во зло» предполагает определенную 

упречность управомоченного лица. Случайное причинение вреда при 

осуществлении субъективного гражданского права уже не есть действие «во зло» 

и должно квалифицироваться иначе. При шикане, обходе закона или любой другой 

форме злоупотребления правом действия нарушителя являются умышленными и 

подлежат доказыванию. При этом лицо, которое злоупотребляет 

правом, отменяет для себя общепринятое значение действующих в обществе 

законов и прикрывает, маскирует их в каждом конкретном случае своим 

собственным толкованием. Тем самым оно не просто, а лицемерно (нечестно, 

недобросовестно) игнорирует всеобщее значение права и руководствуется при 

совершении поступков своим собственным эгоистическим намерением. 14 

  Итак, принцип недопустимости злоупотребления правом, в отличие от 

принципа добросовестности, выражен в абсолютно конкретной, специальной по 

отношению к ст. 1 ГК РФ норме права и образует конструкцию виновного 

правоосуществления с конкретными санкциями за недобросовестное 

использование предоставленных субъекту правовых средств. Признание субъекта 

добросовестным либо недобросовестным означает по факту признание его 

поведения правомерным либо неправомерным. Однако за неправомерность 

в смысле недобросовестности не следует наказание, а применяются иные, 

более гибкие санкции, как-то: блокировка возникновения прав и обязанностей (ст. 

157 ГК РФ), пе-редача вещи в собственность (ст. 220, 302), возмещение доходов 

(ст. 303 ГК РФ), возмещение вреда (ст. 1103 ГК РФ), изъятие материального 

носителя исключительных прав (ст. 1252 ГК РФ), реституция и т. п. Таким образом, 

принцип добросовестности регулирует не только случаи злоупотребления правом, 

но и ситуации, где оно отсутствует. 

                                                        
14  Волков, А. В. Обход закона как наивысшая форма злоупотребления правом / А. В. Волков // 

Граж- данское право. – 2013. – № 2. – С. 2–7. 
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Итак, принцип добросовестности и принцип недопустимости 

злоупотребления правом прежде всего определяют сущность и отражают 

тенденции развития всей гражданско правовой системы, они способствуют 

укреплению единства норм права и правовых отношений, субъективного и 

объективного права, это внутренние законы для применения и развития 

гражданско-правовой материи. Эти принципы отражают сам «дух» права, 

определяют системный характер толкования и применения норм права, 

«забеливают» пробелы в праве, принимая на себя роль резервных правил, и 

воспитывают у субъектов права юридическую культуру взаимоотношений. Они 

пересекаются, но не являются тождественными. 

 

2.2 Ответственности за злоупотребление правом по российскому 

гражданскому законодательству 

Как известно в самом общем плане, злоупотребление гражданским правом 

является умышленным правонарушением, сопряженным с выходом лица за 

внутренние пределы имеющегося в его распоряжении того или иного гражданского 

права. Нарушение специального запрета на недобросовестное правоосуществление 

влечет, исходя из внутренней логики любой правовой нормы, определенные 

гражданско-правовые последствия.  

Прежде чем рассматривать вопрос об ответственности за злоупотребление 

правом, необходимо определить субъектный состав этого правонарушения. Пункт 

1 статьи 10 Гражданского кодекса РФ указывает, что субъектами злоупотребления 

правом являются граждане и юридические лица. Следует признать возможным, что 

этот вид правонарушения могут осуществлять Российская Федерация и её 

субъекты, а также муниципальные учреждения. Следовательно, ответственность за 

осуществление злоупотребления правом несут физические и юридические лица, 

государство и его субъекты, а также муниципальные учреждения, приобретающие 

и реализующие субъективные права и юридические обязанности с помощью 

органов власти. Но субъектный состав сужается кругом правоспособных лиц, 

обладающих полной дееспособностью и действующих с целью причинения вреда 
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другим лицам. Помимо этого нести ответственность за осуществление 

злоупотребления правом могут и иностранные лица. Иностранные граждане и лица 

без гражданства, по части 3 статьи 62 Конституции РФ, несут обязанности наравне 

с гражданами Российской Федерации. 

В соответствии с положениями ст. 10 Гражданского кодекса РФ основным 

негативным последствием злоупотребления правом является отказ в защите прав 

(лишение охраны прав) лицу, злоупотребившему правом. Отказ в защите права со 

стороны суда допускается лишь в случаях, когда материалы дела свидетельствуют 

о совершении гражданином или юридическим лицом действий, которые могут 

быть квалифицированы как злоупотребление правом, в частности, действий, 

имеющих своей целью причинить вред другим лицам. При этом в мотивировочной 

части соответствующего решения должны быть указаны основания квалификации 

действий истца как злоупотребление правом.  

Согласно сложившимся в науке и законодательстве воззрениям под 

"защитой" гражданских прав понимают предусмотренные законом юридические 

средства, которые используются субъектами в случае нарушения или угрозы 

нарушения их гражданских прав.  

Ввиду отсутствия достаточно четких и конкретных формулировок, 

представленных в статье 10 ГК РФ перед учеными и правоприменителями 

возникло несколько важных вопросов. Один из них - в каких формах может 

выражаться отказ в защите права. 

По мнению М.М. Агаркова, лишение гражданского права охраны может 

иметь двоякое значение. Оно, во-первых, может означать, что данное право 

охраняться больше не будет, т.е. право прекращается. Например, если собственник 

осуществлял свое право собственности на жилой дом в противоречии с его 

социально-хозяйственным назначением, то он утрачивал это право. Во-вторых, 

лишение правовой охраны может означать, что конкретное осуществление права 

рассматривается как противоправное. 15 

                                                        
15  Агарков М.М. Проблема злоупотребления правом в советском гражданском праве // 

Известия АН СССР. Отделение экономики и права. 1946. № 6. С. 432-433. Ц 
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В. А. Рясенцев выделял следующие юридические последствия отказа в 

защите права: оставление иска управомоченного лица без удовлетворения; 

прекращение права; признание сделок, совершенных носителем права, 

недействительными; восстановление положения, существовавшего до реализации 

права; пресечение действий, противоречащих назначению права; изменение 

правоотношения; присуждение с управомоченного лица возмещения вреда, 

причиненного другим лицам при осуществлении своего права; признание 

правомерным поведения лиц, использовавших при крайней необходимости 

определенное имущество против воли его собственника и преодолевших его 

противодействие. 16 

Необходимо обратить внимание на то, что указанные выше правовые 

последствия, включенные в содержание отказа в защите права, представляют собой 

самостоятельные меры государственного принуждения, которые могут 

применяться в качестве санкции и за типичное гражданское правонарушение, тогда 

как отказ в защите права является специфическим правовым последствием именно 

злоупотребления правом. Кроме того, из законодательства прямо не следует, что 

отказ в защите права может включать в себя различные санкции. Следует 

согласиться с С. Т. Максименко, которая отрицала возможность применения на 

основании этой статьи каких-то иных санкций, вплоть до лишения права, кроме 

отказа в защите права. 17 

Из этого же исходит В. М. Пашин, указывая: Отказ в судебной защите - 

вполне конкретная и абсолютно определенная санкция. Никаких оснований 

полагать, что законодатель подразумевал под отказом в судебной защите нечто 

                                                        

 
16  Рясенцев В. А. Условия и юридические последствия отказа в защите гражданских прав // 

Советская юстиция. 1962. N 9. С. 10. 

  
17  Максименко С. Т. Осуществление гражданских прав и исполнение гражданских 

обязанностей: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Саратов,. С. 15. 
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большее, чем собственно отказ в защите права т. е. отказ в иске лицу, 

обратившемуся за защитой права, которым он злоупотребляет. 18 

С учеными можно согласиться в том, что формулировка п. 2 ст. 10 ГК РФ не 

подразумевает применение в рамках этой санкции различных правовых 

последствий. Однако необходимо иметь в виду, что возможен не только полный, 

но и частичный отказ в защите права. А этот факт не позволяет отнести данную 

санкцию к числу абсолютно определенных. Таким образом, отказ в защите права 

следует рассматривать в качестве относительно определенной санкции, 

содержанием которой является отказ суда в удовлетворении требования лица, 

злоупотребляющего правом, о защите данного субъективного права. 

Резюмируя все вышесказанное, можно синтезировать  определение санкции 

статьи 10 ГК РФ: отказ в защите права – это системное защитное средство 

гражданского права, содержащее в себе возможность суда ограничить охранную 

составляющую субъективного гражданского права с целью пресечения 

злоупотребительного (недобросовестного) правоосуществления.19 

Следующий важный вопрос - может ли суд по собственной инициативе 

применить санкцию пункта 2 статьи 10 ГК РФ, если другая сторона спора не 

ссылалась на злоупотребление правом со стороны своего контрагента? 

Сложившаяся судебная практика признает право суда по собственной инициативе 

проверить действия лиц на соответствие требований данной нормы. Так, например, 

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в Постановлении  от 11 июля 2012 

г. № 17АП-6347/2012-ГК по делу № А60-56357/2011 по собственной инициативе 

применил статью 10 ГК РФ и отказал в защите права истцу по требованию  о 

переводе прав и обязанностей по договору уступки доли в уставном капитале 

общества; о признании недействительными решений общего собрания участников 

общества. 20 

                                                        
18  Пашин В. М. Последствия злоупотребления правом // Законодательство. 2006. N 12. С. 33. 
19  Волков А. В. Отказ в судебной защите. Журнал Актуальные проблемы российского права. 

Выпуск № 2 / 2009 
20  Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 11 июля 2012 г. № 

17АП-6347/2012-ГК по делу № А60-56357/2011// [Электронный ресурс]: Доступ из СПС 

«КонсультантПлюс». 
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Стоит отметить, что в пункте 5 Информационного письма Президиума ВАС 

РФ от 25.11.2008 № 127 «Обзор практики применения судами статьи 10 

Гражданского кодекса Российской Федерации», указано, что «упомянутая норма 

закона может применяться как в отношении истца, так и в отношении ответчика». 

Приведем пример допустимости применения этой статьи и к ответчику. Так, 

например, по делу № А40-100476/10-160-857 Федеральный арбитражный суд 

Московского округа в постановлении от 12 сентября 2011 года  применил 

указанную санкцию к ответчику и отметил, что действия ответчика по 

оспариванию начала действия договора страхования в условиях уже выплаченного 

истцом за ответчика страхового возмещения, представляют собой злоупотребление 

правом в форме возложения на истца исполнения собственных договорных 

обязательств и не подлежат судебной защите на основании статьи 10 ГК РФ. 21 

Необходимо отметить, что результатом злоупотребления правами может 

стать не только отказ в защите права, но и иные правовые последствия, в частности, 

лишение субъективного права и как следствие прекращение правоотношения. 

Допустимость лишения субъективного права в качестве санкции за 

злоупотребление  поддерживает значительное количество ученых: В.А. Рясенцев. 

М.И. Цукерман. А.А. Ерошенко. О.А. Поротикова и другие. Грибанов в качестве 

последствия осуществления права в противоречии с его назначением 

рассматривали лишение субъективного права в целом с одновременным лишением 

права на результат, полученный вследствие его ненадлежащего осуществления. 22 

По мнению В.С. Ема, при отсутствии конкретных санкций за тот или иной 

вид злоупотребления правом применяется относительно определенная санкция в 

виде отказа в защите гражданских прав, предусмотренная п. 2 ст. 10 ГК РФ. Она 

имеет конкретные формы проявлений, одна из которых состоит в лишении 

субъективного права в целом.  

                                                        
21  Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 12 сентября 2011 

года по делу №А40-100476/10-160-857// [Электронный ресурс]: Доступ из СПС «Консультант 

Плюс». 
22   Иоффе О.С.. Г рибанов В. п. Пределы осуществления субъективных гражданских прав... С. 

81-84. 
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По мнению А.А. Малиновского, наиболее распространенной санкцией за 

злоупотребление правом является «лишение субъекта тех субъективных прав и 

свобод, которыми он злоупотребляет». 23 

К последствиям злоупотребления правом можно также отнести и возложение 

определенных обязанностей, например, обязанности отказаться от осуществления 

своего права, устранить препятствия осуществления прав добросовестной стороны, 

обязанности оплатить штраф, возместить причиненный вред. Злоупотребление 

правом, которое допускается в отношении лица, не состоящего с управомоченным 

лицом в договорных отношениях, влечёт возникновение обязательств из 

причинения вреда. В случае злоупотребления родительскими правами может быть 

применена санкция в виде лишения родительских прав или отмены усыновления. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что в последние годы 

проблеме последствий злоупотребления правом уделяется значительное внимание 

учеными-правоведами и правоприменителями.  Отсутствие четкого 

законодательно закрепленного списка последствий злоупотребления правом не 

способствует эффективному применению норм о его недопустимости, а 

многообразие научных подходов к их пониманию свидетельствует о том, что 

вопрос о сущности, понятии и признаках рассматриваемого явления остается 

нерешенным 

Заключение 

Итак, подводя итогикурсовой работы, можно сделать вывод, что проблема 

института добровольного отказа от преступления волновала ученых и мыслителей 

на протяжении многих лет. Злоупотребление правом, как негативное правовое 

явление, дестабилизирующее правопорядок в обществе, в большей или меньшей 

степени будет существовать до тех пор, пока будет существовать право. 

Несмотря на длительное научное осмысление положений о злоупотреблении 

правом в гражданском праве, некоторые его аспекты до настоящего времени не 

получили в теории гражданского права единого решения. Среди таких вопросов - 

                                                        
23   А.А. Малиновский Злоупотребление правом с 59-60 
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определение оптимального понятия злоупотребления правом, установление его 

форм, выявление правовой природы данного института и его гражданско-правовых 

последствий.  

Все это свидетельствует о необходимости дальнейшего исследования 

института злоупотребления правом, формирования новых подходов к разрешению 

имеющихся проблем. Исследование теоретических представлений о последствиях 

злоупотребления правом показывает, что среди ученых нет единообразного 

понимания ни по одному из аспектов сущности и назначения данной нормы. Во 

многом такая ситуация сложилась ввиду отсутствия достаточно четких и 

конкретных формулировок, представленных в статье 10 ГК РФ. Все это привело и 

к отсутствию единообразной практики по вопросу применения определенных 

неблагоприятных последствий к лицу, злоупотребившему своими правами.  

Гражданское право столкнулось с рядом вопросов: о формах отказа в защите 

права; о допустимости применения статьи 10 ГК РФ  как в отношении истца, так и 

в отношении ответчика, которые злоупотребляют своими правами; о возможности 

суду по собственной инициативе, при отсутствии заявления пострадавшей от 

злоупотребления правом стороны спора, квалифицировать действия другой 

стороны в качестве злоупотребления правом и отказать такому лицу в защите его 

права? В теории гражданского права встречаются абсолютно противоположные 

мнения по данной проблематике. Однако в целях защиты пострадавшей от 

недобросовестного осуществления права стороны арбитражная судебная практика 

дает положительные ответы на указные вопросы. 

Исходя из большого количества специалистов и различного рода экспертов, 

рассматривавших данный вопрос под различными углами с разных позиций, можно 

также сделать выводы об актуальности исследования: ввиду большого количества 

отличающихся друг от друга трудов можно с уверенностью говорить, что тема 

работы из года в год не теряет своей актуальности, оставаясь крайне 

востребованной для исследователей данной области. 
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