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Введение 

Принцип добросовестного поведения участников гражданских 

правоотношений лежит в основе цивилистики. Пункт 4 ст. 1 ГК РФ гласит: 

«Никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или 

недобросовестного поведения»1. Истоком такого постулата служит ч. 3 ст. 17 

Конституции, согласно которой «осуществление прав и свобод человека и 

гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц»2. 

Однако, человеческая природа не позволяет людям «вести игру 

честно». Именно поэтому возможность злоупотребить свои правом в ущерб 

другому субъекту правоотношений всегда будет присутствовать, а данный 

вопрос всегда актуален для обсуждения. 

Проблема злоупотребления правом не освещена в теории цивилистики 

должным образом. О.А. Поротикова в своем труде «Проблема 

злоупотребления субъективным гражданским правом» отмечает, что 

дореволюционные ученые крайне редко затрагивали данную проблематику, 

поскольку злоупотребление правом считалось редким явлением. Такая 

ситуация была «нетипичной, редкой во многом парадоксальной правовой 

ситуацией. Исключением являются труды профессора И.А. Покровского, а 

также В.П. Доманжо. В советский период монографическому исследованию 

проблема злоупотребления гражданским правом подвергалась только 

однажды – в работе профессора В.П. Грибанова «Пределы осуществления и 

защиты гражданских прав» (1973 г.)».3 В настоящее время мы можем отметить 

также немногочисленное количество трудов по данному вопросу. Помимо 

О.А. Поротиковой проблему злоупотребления правом освещали также А.В. 

Волков, С.Д. Радченко, Т.С. Яценко, А.В. Юдина и др.  

Столь малый интерес к затрагиваемой нами теме вызван отсутствием в 

ст. 10 ГК РФ какого-либо состава правонарушения. В основном, суды при 

вынесении решений по данной статье ориентируются на уже сложившуюся 

                                                 
1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 1)// Собрание законодательства РФ. 1994, № 32, 

Ст. 3301. 
2 Конституция Российской Федерации// Собрании законодательства РФ. 2014, № 31, Ст. 4398. 
3 О.А. Поротикова. Проблема злоупотребления субъективным гражданским правом: М., 2008. С. 6. 
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благодаря постановлениям пленумов Высшего Арбитражного суда и 

Верховного суда РФ практику.  

В настоящей работе будет исследован как теоретический, так и е 

аспекты указанной проблематики. Работа будет состоять из двух глав. Первая 

– теоретическая, будет посвящена понятию «злоупотребление гражданским 

правом», пределам осуществления гражданских прав, а также формам 

злоупотребления гражданскими правами. Вторая – практическая, будет 

включать анализ судебной практики, то есть позиции высших судов и 

собственно юридические последствия при злоупотреблении правом. 

 

  



 5

Глава 1. Теоретические основы злоупотребления правом. 

Раздел 1.1. Понятие «злоупотребление гражданским правом» и пределы 

осуществления субъективных прав. 

Согласно п. 3 ст. 1 ГК РФ при установлении, осуществлении и защите 

гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники 

гражданских правоотношений должны действовать добросовестно. 

Добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их 

действий предполагаются (п. 5 ст. 10 ГК РФ).  

Согласно п. 1 ст.10 ГК РФ «не допускаются 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). Не допускается использование гражданских прав в целях 

ограничения конкуренции, а также злоупотребление доминирующим 

положением на рынке». 

Как мы видим, «единственная общая норма российского гражданского 

законодательства, касающаяся злоупотребления правом, 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»4. 

Злоупотребление правом берет свое начало исключительно из 

субъективного права каждого человека. В.С. Нерсесянц – сторонник и 

основатель либертатной теории права, прекрасно описывает абсолютное 

субъективное право каждого субъекта правоотношений, которое является 

неотъемлемой частью правоотношений человека. Основа равенства субъектов 

                                                 
4 О.А. Поротикова. Проблема злоупотребления субъективным гражданским правом. С. 6. 
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гражданского оборота заложена в основах гражданского законодательства. По 

мнению В.С. Нерсесянца «основанием и критерием уравнивания людей в 

правовой системе координат является именно свобода индивидов 

общественных отношений, утверждаемая в специальной юридической форме 

– правоспособности (а еще шире в правосубъектности, включающей в себя 

правоспособность и дееспособность)»5. То есть, каждый субъект (в нашем 

случае гражданского права) полностью свободен в реализации своих прав, и, 

казалось бы, может совершать абсолютно любые действия. «Инициативность, 

свобода воли, автономность и вариативность поведения субъектов 

гражданского права позволяют заключить, что использование правовых 

возможностей есть сфера безграничной самостоятельности лица. К этой же 

мысли подводит многообразие способов осуществления и защиты 

субъективных прав в рамках гражданских правоотношений. Однако гибкость 

правового регулирования взаимодействия лиц еще не означает, что активность 

субъектов может быть произвольной, что правомерность поведения есть 

пожелание, а не требование права»6. 

Вместе с тем, как отмечал Г.Ф. Шершеневич, такая чересчур свободная, 

ничем не ограниченная реализация субъективного права способна «отразиться 

весьма вредно на интересах прочих членов того же общества, на интересах 

самого общества»7. В следствие этого, право, обеспечивая субъектам такие 

социальные возможности «устанавливает и границы дозволенного, пресекая 

произвол и злоупотребление в общественной сфере»8.  

В итоге, заложен следующий механизм действия: у человека есть 

субъективное право реализовывать любую свою волю, но это обязательно 

должно быть в рамках закона, а также не посягать на свободу других 

субъектов, поскольку «свобода заканчивается там, где начинается свобода 

другого человека». 

                                                 
5 Архипов С.И. Либертатная теория права В.С. Нерсессянца: достоинства и недостатки// Российский 

юридический журнал. №5, 2015. С. 5 – 14; Нерсесянц В.С. Философия права: учебник для вузов. М., 1997. С. 

17; Его же Юриспруденция. Введение в общий курс теории права и государства. М., 1996. С. 26. 
6 О.А. Поротикова. Проблема злоупотребления субъективным гражданским правом. С. 34. 
7 Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права (по изд. 1907 г.). М., 1995. С. 174. 
8 Архипов С.И. Либертатная теория права В.С. Нерсессянца: достоинства и недостатки. С. 7. 
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Вторым сдерживающим механизмом от злоупотребления права 

является корреспондирующая любому праву юридическая обязанность. 

Прежде всего она заключается в сознании «связанности своей воли... Человек 

действует не так, как побуждают его собственные интересы, он считает 

необходимым ограничить себя в возможном фактически осуществлении 

интересов из-за интересов других»9. Если провести параллель, то второй 

механизм вытекает из первого, поскольку человека с развитой правовой 

культурой изначально будет действовать с оглядкой на «связанность своей 

воли», дабы не нарушить права другого человека. 

Вопрос пределов осуществления субъективных гражданских прав 

тесно взаимосвязан с понятием «злоупотребление правом», поскольку, как 

уже отмечалось выше, злоупотребление правом берет свое начало 

исключительно из субъективного права каждого человека. 

Таким образом, «пределы осуществления субъективных гражданских 

прав – отраслевая разновидность общеправовых сдерживающих стимулов 

поведенческой активности, призванная оказать внешнее упорядочивающее 

воздействие на мотивацию, способы, средства и характер использования 

заложенных в содержании субъективного гражданского права 

возможностей»10. 

Если мы вернемся к тексту ст. 10 ГК РФ, то мы увидим, что ее строение 

весьма необычно. О.А. Поросина справедливо отмечает, что данная норма 

«является отражением конституционного положения о необходимости 

безвредного осуществления прав. Ее в полной мере можно было бы считать 

нормой-принципом отраслевого масштаба. Приемы юридической техники, 

которые использовались при ее формулировании, соответствуют 

декларативной модели. Выражение недозволенности поведения не 

конкретизировано, объективная сторона запрещенного деяния обозначена в 

самом общем виде… … В своем стремлении объединить в норме ст. 10 ГК РФ 

границы осуществления прав с последствиями их несоблюдения законодатель 

                                                 
9 Шершеневич Г.Ф. Общая теория права. М., 1912. С. 619 - 620. 
10 О.А. Поротикова. Проблема злоупотребления субъективным гражданским правом. С. 39. 
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столкнулся с проблемой сочетания принципов права и конкретных 

обязанностей управомоченных лиц, а также необходимостью выразить состав 

деликта и меры ответственности. В результате была создана правовая норма, 

парадоксальным образом соединяющая общие положения гражданского права 

с правилами о правонарушении, где принципы и презумпции, по существу, 

характеризуют состав деликта»11. Неудивительно, что в правоприменители 

сталкиваются с трудностями при использовании данной нормы. 

Таким образом, злоупотребление правом представляет из себя «особое 

гражданское правонарушение, которое совершается управомоченным лицом 

при осуществлении принадлежащего ему субъективного права, 

заключающегося в использовании им конкретной формы его осуществления, 

противоречащее социальному назначению права, и направленное на 

причинение вреда другому лицу»12. 

 

Раздел 1.2. Формы злоупотребления гражданским правом. 

Ст. 10 ГК РФ содержит следующие формы злоупотребления правом: 

- шикана; 

- действия в обход закона с противоправной целью; 

- иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав. 

- злоупотребление доминирующим положением на рынке. 

1. Шикана.  

В германском праве шикана – это злоупотребление правомочием, 

заключающееся в совершении умышленных действий с намерением 

причинить вред другому лицу13. 

«Шикана — это одна из форм злоупотребления правом, при которой 

субъект осуществляет принадлежащее ему право, одновременно с этим 

нарушая пределы осуществления своего права с целью причинения вреда 

                                                 
11 О.А. Поротикова. Проблема злоупотребления субъективным гражданским правом. С. 40. 
12 Шашерина Е. П. Шикана как форма злоупотребления правом [Текст] // Юридические науки: 

проблемы и перспективы: материалы III Междунар. науч. конф. (г. Казань, май 2015 г.). — Казань: Бук, 2015. 

— С. 133-137. — URL https://moluch.ru/conf/law/archive/141/7880/ (дата обращения: 01.05.2019). 

13 Энциклопедия права. URL: https://encyclopediya_prava.academic.ru/6330 (дата обращения: 

01.05.2019). 



 9

правам и свободам других участников общественных отношений при наличии 

последствий в виде причинения вреда другому лицу»14. 

Данный термин пришел из германского права (Chicane нем. — спорить 

о безделице), в котором первоначально он выражался в «принципе чистой 

шиканы» (то есть в особой форме злоупотребления правом, при которой право 

осуществляется лишь с целью причинить вред другому лицу). Впоследствии 

этот принцип вытеснило более широкое толкование данного термина. Позже 

в это понятие стали входить случаи «правоосуществления, когда налицо были 

иные эгоистичные цели. Для того, чтобы их классифицировать, судье 

приходилось указывать в своем решении, какая из целей была главной для 

субъекта – причинение вреда или получение выгоды»15. 

Выделяют следующие признаки16 шиканы: 

во –первых, шикана проявляется именно в виде действий лица; 

во-вторых, большинство авторов считают, что возможен только 

прямой умысел, однако некоторые авторы допускают наличие косвенного 

умысла или неосторожности;  

в-третьих, нарушение пределов осуществления права происходит 

в процессе его непосредственного осуществления;  

в-четвертых, наличие последствий в виде причинения другому лицу 

вреда;  

в-пятых, главной целью субъекта, осуществляющего свое право, 

должно быть намерение причинить вред другому лицу (некоторые авторы 

считают необходимым толковать данный признак расширительно). 

Таким образом, мы видим, что шикана – это волевое действие лица, 

суть которого сводится к намеренному (умышленному) причинению вреда 

другому лицу. При этом не достаточно лишь наличия воли, необходимо 

именно волеизъявление, то есть осуществление определенных действия лица. 

                                                 
14 Шашерина Е. П. Шикана как форма злоупотребления правом [Текст] // Юридические науки: 

проблемы и перспективы: материалы III Междунар. науч. конф. (г. Казань, май 2015 г.). — Казань: Бук, 2015. 

— С. 133-137. — URL https://moluch.ru/conf/law/archive/141/7880/ (дата обращения: 01.05.2019). 
15 Там же. 
16 Там же. 
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2. Действия в обход закона с противоправной целью.  

Теория «обхода закона» берет свои корни в римском праве. Павел 

писал: «Contra legem facit, qui id facit, quod lex prohibet; in fraudem vero, qui 

salvis verbis legis sententiam eius circumvenit» (D. 1.3.29) («Поступает против 

закона тот, кто совершает запрещенное законом; поступает в обход закона 

тот, кто сохраняя слова закона, обходит его смысл»)17. Согласно 

Ульпиану «Fraus legi fit, ubi quod fieri noluit, fieri autem non vetuit, id fit: et quod 

distat verbum a sententia, hoc distat fraus ab eo, quod contra legem fit» (D. 1.3.309) 

(«Обход закона присутствует, когда делается то, чего закон не желает, но 

и не запрещает; и как сказанное слово отличается от мысли, так обход 

закона отличается от того, что противозаконно»)18. На данных 

определениях базируется крайне любопытный и парадоксальный взгляд на 

«обход закона» как правовой институт sui generis, смысл которого состоит в 

противодействии осуществления законных сделок и действий, которые однако 

приводят к незаконному результату. Иными словами воеизъявление не 

соответствует истинной воле субъектов19:  

«Обходом закона является образ действий, нарушающий предписание 

закона не прямо, но подрывающий цель, на достижение которой это 

предписание направлено» («Umgehung des Gesetzes ist ein Vorgehen, das nicht 

direkt gegen eine gesetzliche Bestimmung verstoesst, aber doch den Zweck einer 

solchen vereiteln»20; 

«Сделки, являющиеся сами по себе не противозаконными, но заведомо 

направленными к достижению результатов, не допускаемых законом»21; 

«Сделка признается совершенной в обход закона, когда она по своему 

содержанию соответствует закону, но в результате этой сделки, в 

                                                 
17 перевод привед. по: Дигесты Юстиниана. Избранные фрагменты в переводе и с примечаниями И.С. 

Перетерского. — М.: Наука, 1984. С. 33. 
18 Бартошек М. Римское право. Понятия, термины, определения. — М.: Юрид. литература, 1989. С. 

396. 
19 URL: http://www.obhodu-zakona.net/ (дата обращения: 01.01.2019). 
20 Vetsch J. Die Umgehung des Gesetzes. — Zurich, 1917. S. 12;  
21 Энциклопедия государства и права / П. Стучка (отв. ред.) и др.;М.: Изд-во Коммунистической 

Академии, 1925—1926. Т. 1. Ст. 1339. 
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совокупности с иными обстоятельствами, — возникает положение, 

находящееся в несоответствии с законом»22;  

Сделкою, совершенною в обход закона, считается такое соглашение, 

в силу которого стороны заключают один или несколько договоров, из 

которых каждый формально законен и действителен, но по существу 

каждый способствует достижению незаконной цели…»23.  

«Понятие «обход закона» описывает ситуацию, когда действия 

адресата нормы отклоняются от прямо запрещенных данным законом 

действий в целях достижения результата, на предотвращение которого 

данная норма направлена»24. 

Таким образом, «обход закона – это ситуация, когда закон формально 

запрещает какое-либо конкретное действие, но путем толкования данного 

запрета можно прийти к выводу, что закон запрещает не столько само это 

действие (или правовую форму, в которую оно облекается), сколько результат, 

к которому данное действие приводит. И если можно сделать такой вывод, то 

запрещенными этим законом должны считаться любые действия, приводящие 

к достижению того же самого результата, а не только действия, формально 

упомянутые в норме»25. 

Стоит обратить внимание на то, что мы не можем поставить знак 

равенства между мнимой или притворной сделкой и обходом закона. 

Неслучайно законодатель выделяет данные сделки в отдельную статью ГК. 

Различие между обходом закона и мнимой сделкой состоит в том, что при 

обходе закона целью является правовое действие, в то время как мнимая 

сделка призвана лишь инсценировать действительную сделку. «Как в 

мнимой, так и в притворной сделке обязательно присутствует умысел двух 

сторон либо на то, чтобы не преследовать правовых целей, либо на то, чтобы 

эти цели были другими, чем цели формально совершенной сделки. Обход 

                                                 
22 Перетерский И.С. Сделки, договоры. Гражданский Кодекс РСФСР. Научный комментарий (с 

учетом гражд. код. союзных респ.). Выпуск V. С. 18 
23 Новицкий Т.Н. Общая часть Гражданского Кодекса РСФСР. С. 35. 
24 А.В. Егоров. Обход закона: использование дозволенной правом формы// Вестник международного 

коммерческого арбитража. № 2 (4), 2011. С. 170 – 190. 
25 Там же. С. 172. 
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закона, напротив, возможен и в тех случаях, когда с нарушением закона 

действует только одна сторона, а вторая об этом может даже не 

догадываться»26.  

3. Злоупотребление доминирующим положением на рынке. 

Иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав мы 

не будем рассматривать так подробно, как остальные формы злоупотребления 

правом, поскольку данная форма злоупотребления описана только в судебной 

практике и не столь популярна как иные виды.  

Стоит уделить внимание злоупотреблению доминирующего 

положения на рынке, поскольку законодатель выделяет данную форму 

злоупотребления правом в отдельный абзац. Это не удивительно, поскольку 

обусловлено тем, что он носит экономический характер, а экономические 

монополии запрещены. И здесь законодатель отсылает нас к ст. 5 Закона «О 

защите конкуренции»27.  

Доминирующее положение на товарном рынке - это исключительное 

положение хозяйствующего субъекта или нескольких хозяйствующих 

субъектов на рынке товара, не имеющего заменителя, либо взаимозаменяемых 

товаров, дающее ему (им) возможность оказывать решающее влияние на 

общие условия обращения товара на соответствующем товарном рынке или 

затруднять доступ на рынок другим хозяйствующим субъектам. 

Признаки доминирующего положения: 

1. Доминирующее положение устанавливается в отношении 

хозяйствующих субъектов, т.е российских и иностранных коммерческих 

организаций, их объединений, некоммерческих организаций, занимающихся 

предпринимательской деятельностью, а также индивидуальных 

предпринимателей. 

                                                 
26 Там же. С. 175. 
27 Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»// Собрание законодательства 

РФ, 2006, № 31 (1 ч.), ст. 3434, 
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2. Доминирующее положение устанавливается в отношении 

хозяйствующих субъектов, осуществляющих производство товаров. Товар - 

это продукт деятельности, включая работы и услуги, предназначенный для 

продажи или обмена. 

3. Доминирующее положение субъекта устанавливается на товарном 

рынке. С учетом различных характеристик для каждого товара определяется 

свой товарный рынок, именуемый рынком определенного товара, в границах 

которого и устанавливается доминирующее положение хозяйствующего 

субъекта. 

4. Качественным признаком доминирующего положения является 

исключительность положения субъекта, которая дает ему возможность 

оказывать влияние на состояние конкурентной среды на рынке определенного 

товара. 

5. Количественный признак доминирующего положения определяется 

той долей, которую хозяйствующий субъект занимает на рынке определенного 

товара: 

• а) если доля хозяйствующего субъекта на рынке определенного товара 

составляет 65 процентов и более, то его положение признается 

доминирующим. При этом субъекту предоставляется право доказать, 

что несмотря на превышение указанной величины, его положение на 

рынке не является доминирующим, то есть не соответствует 

качественному признаку доминирующего положения; 

• б) если доля субъекта на рынке более 35 процентов, но менее 65 

процентов, то его положение может быть признано доминирующим. 

Такое положение не презюмируется, а должно быть установлено 

антимонопольным органом. Антимонопольный орган руководствуется 

при этом стабильностью доли субъекта на рынке, соотношением его 

доли с долями конкурентов, возможностью доступа на рынок других 

конкурентов и иными критериями; 

• в) если доля субъекта на рынке не превышает 35 процентов, то его 

положение не может быть признано доминирующим. 
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6. Доминирующее положение хозяйствующего субъекта на рынке 

должно быть установлено федеральным антимонопольным органом (его 

территориальным подразделением) с соблюдением процедуры, определенной 

законодательством. 

 

Глава 2. Практические основы злоупотребления правом. 

Раздел 2.1. Юридические последствия при злоупотреблении правом. 

Абсолютно любое юридически важное действие (бездействие) имеет 

юридические последствие и злоупотребление правом не является здесь 

исключением. 

Согласно п. 2 ст. 10 ГК РФ в случае несоблюдения требований, 

предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, суд, арбитражный суд или 

третейский суд с учетом характера и последствий допущенного 

злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права 

полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные 

законом. Согласно п. 3 в случае, если злоупотребление правом выражается в 

совершении действий в обход закона с противоправной целью, последствия, 

предусмотренные пунктом 2 настоящей статьи, применяются, поскольку иные 

последствия таких действий не установлены настоящим Кодексом. Согласно 

п. 4 если злоупотребление правом повлекло нарушение права другого лица, 

такое лицо вправе требовать возмещения причиненных этим убытков.  

Таким образом, отказ в защите права является универсальной мерой и 

применим в равной степени к любым формам злоупотребления правом. 

В юридической доктрине и судебной практике дискуссионным на протяжении 

длительного времени оставался вопрос о правовой природе отказа в защите 

принадлежащего лицу права. Необходимо также отметить, что в литературе 

было высказано мнение о невозможности существования такого 

юридического последствия как отказ в защите права. Так, С. В. Мусарский, 

высказывая такую мысль, ссылается на положения ст. 46 Конституции РФ, 

которая гарантирует каждому право на судебную защиту. Кроме того, частью 

3 ст. 56 Конституции РФ запрещается ограничение этого правила даже в 
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условиях чрезвычайного положения. В соответствии с ч. 2 ст. 55 Конституции 

в Российской Федерации не должны издаваться законы, отменяющие 

указанную норму, за исключением случаев ограничения этого правила 

федеральным законом, когда это необходимо в целях защиты основ 

конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных 

интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности 

государства. Иные ограничения судебной защиты прав (в том числе в ГК РФ) 

не соответствуют Конституции РФ и потому не подлежат применению, 

представляют собой правонарушение в виде умаления права. Тем не менее, 

отказ в защите субъективного права лицу, злоупотребившему своим правом, 

нашел своё закрепление в гражданском законодательстве и подлежит 

применению в определенных законом ситуациях28. 

Т. В. Дерюгина считает некорректным признавать отказ в защите права 

одним из способов защиты прав, поскольку последние выполняют 

компенсаторно-восстановительную функцию, которые имеют целью 

восстановление нарушенного права либо компенсацию возникших 

неблагоприятных последствий, а ст. 10 ГК РФ, по ее мнению, носит 

самостоятельный превентивный характер, поэтому недопустимо 

одновременное применение судом санкции в виде совершения активных 

действий и отказа в защите права. Тем не менее, в арбитражной практике 

применения судами ст. 10 ГК РФ содержатся выводы о том, что «отказ в 

защите права лицу, злоупотребившему правом, означает защиту нарушенных 

прав лица, в отношении которого допущено злоупотребление»29.  

Таким образом, непосредственной целью названной санкции является 

не наказание лица, злоупотребившего правом, а защита прав лица, 

потерпевшего от этого злоупотребления. Следовательно, для защиты 

нарушенных прав потерпевшего суд может не принять доводы лица, 

злоупотребившего правом, обосновывающие соответствие своих действий по 

                                                 
28 Колтырин М. Н. Юридические последствия злоупотребления правом // Молодой ученый. № 16.  

2017. С. 352-355.  
29 Там же. 
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осуществлению принадлежащего ему права формальным требованиям закона. 

Поэтому упомянутая норма закона может применяться как в отношении истца, 

так и в отношении ответчика»30. Таким образом, можно говорить о 

двойственной природе отказа в защите права, выступающего, с одной 

стороны, в качестве санкции для лица, злоупотребившего своим 

субъективным правом, а с другой стороны, — в качестве способа защиты прав 

потерпевшего от злоупотребительного поведения лица.  

Судебно-арбитражная практика использует в качестве следствия 

злоупотребления правом не только отказ в судебной защите, но и признание 

сделки недействительной. 

Подобная ситуация была описана в пункте 9 Обзора практики 

применения арбитражными судами статьи 10 ГК РФ: сделки купли-продажи 

были признаны недействительными по п.2 статьи 10 ГК РФ и ст. 168 ГК РФ в 

связи с тем, что при совершении сделок покупатель допустил злоупотребление 

правом, используя ситуацию, в которой руководитель продавца, действуя 

недобросовестно, в ущерб продавцу, продал имущество по заведомо  низкой 

цене, что привело к утрате продавцом возможности использования 

имущества, необходимого ему для осуществления основной деятельности, и 

понесению продавцом дополнительных расходов по аренде этого 

недвижимого имущества, во много раз превышающих полученную продавцом 

покупную цену имущества31. 

 

Раздел 2.2. Судебная практика по вопросу злоупотребления правом. 

Судебная практика по вопросу злоупотребления правом весьма 

обширна. Это связано с тем, что, как мы выяснили, законодатель не ввел 

ясности в понятия, которые мы рассматривали выше. Именно поэтому суды 

сами признавали те или иные действия субъектов гражданских 

правоотношений злоупотреблением права. На сегодняшний день существует 

огромнейшая судебная практика по делам о злоупотреблении правом, очень 

                                                 
30 Там же. 

31 URL: https://vitvet.com/articles/articles23/ (дата обращения: 01.05.2019). 
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много Постановлений Пленумов ВС и ВАС РФ, а также обзоров судебной 

практики, которыми как известно, пользуются суды нижестоящих инстанций 

при рассмотрении конкретного дела, а также практикующие юристы и 

адвокаты при доказывании своей позиции по делу. Именно поэтому в рамках 

данной курсовой работы мы рассмотрим лишь малую часть того, что же 

признается судами злоупотреблением правом. 

Итак, что же суды признают злоупотреблением правом32?  

Злоупотреблением правом признаются: 

1. Отчуждение имущества лишь для того, чтобы избежать взыскания 

(Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного 

Суда РФ от 20.09.2016 N 49-КГ16-18, Определение Судебной коллегии по 

гражданским делам Верховного Суда РФ от 14.06.2016 N 52-КГ16-4); 

2.  Действия, из-за которых другое лицо не смогло реализовать свои права 

(Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 20.09.2016 

N Ф01-3365/2016 по делу N А43-21583/2015); 

Злоупотреблением правом в сфере обязательств признается: 

3. Включение в договор условия, явно обременительного для одной из 

сторон (Определение Судебной коллегии по гражданским делам 

Верховного Суда РФ от 28.02.2017 N 16-КГ17-1, Определение Судебной 

коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 29.03.2016 N 83-

КГ16-2). Суды делают вывод о том, что встречное предоставление не 

может быть основано на несправедливых договорных условиях, наличие 

которых следует квалифицировать как недобросовестное поведение. 

Встречное предоставление не должно приводить к неосновательному 

обогащению одной из сторон либо иным образом нарушить 

основополагающие принципы разумности и добросовестности, что 

предполагает соблюдение баланса прав и обязанностей сторон договора. 

Условия договора не могут противоречить деловым обыкновениям и не 

могут быть явно обременительными для заемщика. 

                                                 
32 Основано на судебных решениях за последние три года. 
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4. Уклонение от получения исполнения от третьего лица, если на это нет 

разумных и законных экономических оснований (Определение Судебной 

коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 22.05.2017 

N 304-ЭС17-1258 по делу N А03-6689/2016); 

Злоупотреблением правом в сфере банкротства признается: 

5. Отчуждение имущества гражданином-банкротом в пользу близких 

родственников лишь для того, чтобы на имущество нельзя было обратить 

взыскание (Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа 

от 25.04.2017 N Ф03-1218/2017 по делу N А73-3587/2016); 

6. Заключение обеспечительных сделок в целях причинения вреда другим 

кредиторам (Определение Судебной коллегии по экономическим спорам 

Верховного Суда РФ от 15.02.2019 N 305-ЭС18-17611 по делу N А41-

14638/2016); 

7. Заключение обеспечительных сделок в целях получения 

безосновательного контроля над банкротством (Определение Судебной 

коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 15.02.2019 N 

305-ЭС18-17611 по делу N А41-14638/2016); 

8. Заключение обеспечительных сделок в целях неправомерного вывода 

активов (Определение Судебной коллегии по экономическим спорам 

Верховного Суда РФ от 28.05.2018 N 301-ЭС17-22652(2) по делу N А43-

10686/2016). 

Важно уделить внимание такому понятию как «добросовестность 

участников гражданских правоотношений». Если мы обратимся еще раз к 

тексту статьи 10 ГК РФ, то увидим, что согласно п. 5 добросовестность 

участников гражданских правоотношений и разумность их действий 

предполагаются.  

Оценивая действия сторон как добросовестные или недобросовестные, 

следует исходить из поведения, ожидаемого от любого участника 

гражданского оборота, учитывающего права и законные интересы другой 

стороны, содействующего ей, в том числе в получении необходимой 

информации. По общему правилу пункта 5 статьи 10 ГК РФ добросовестность 
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участников гражданских правоотношений и разумность их действий 

предполагаются, пока не доказано иное. 

Поведение одной из сторон может быть признано недобросовестным 

не только при наличии обоснованного заявления другой стороны, но и по 

инициативе суда, если усматривается очевидное отклонение действий 

участника гражданского оборота от добросовестного поведения. В этом 

случае суд при рассмотрении дела выносит на обсуждение обстоятельства, 

явно свидетельствующие о таком недобросовестном поведении, даже если 

стороны на них не ссылались (ст. 56 ГПК РФ), ст. 65 АПК РФ). 

Если будет установлено недобросовестное поведение одной из сторон, 

суд в зависимости от обстоятельств дела и с учетом характера и последствий 

такого поведения отказывает в защите принадлежащего ей права полностью 

или частично, а также применяет иные меры, обеспечивающие защиту 

интересов добросовестной стороны или третьих лиц от недобросовестного 

поведения другой стороны (пункт 2 статьи 10 ГК РФ), например, признает 

условие, которому недобросовестно воспрепятствовала или содействовала эта 

сторона соответственно наступившим или ненаступившим (пункт 3 статьи 157 

ГК РФ); указывает, что заявление такой стороны о недействительности сделки 

не имеет правового значения (пункт 5 статьи 166 ГК РФ)33. 

Интересен тот факт, что правилам ч. 1 ст. 56 ГПК РФ каждая сторона 

должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на 

основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено 

федеральным законом34. Однако, судебная практика по делам о 

злоупотреблении правил гласит, что при наличии доказательств, 

свидетельствующих о недобросовестном поведении стороны по делу, эта 

сторона несет бремя доказывания добросовестности и разумности своих 

                                                 
33 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении судами 

некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации»// Бюллетень 

Верховного Суда РФ, № 8, август, 2015. 
34 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ// Собрание 

законодательства РФ, 2002, № 46, ст. 4532. 
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действий. То есть доказывает добросовестность своего поведения та сторона 

против которой были выдвинуты обвинения в недобросовестности35.  

Также стоит обратить внимание еще на некоторые позиции ВС РФ по 

вопросу злоупотребления правом. 

1. Злоупотребление правом имеет место в случае, когда субъект 

поступает вопреки норме, предоставляющей ему соответствующее право, не 

соотносит поведение с интересами общества и государства, не исполняет 

корреспондирующую данному праву юридическую обязанность36. 

Назначение субъективного права состоит в предоставлении 

уполномоченному субъекту (в данном случае страховой компании) 

юридически гарантированной возможности удовлетворять потребности, не 

нарушая при этом интересов других лиц, общества и государства. Если 

субъективное право осуществляется в противоречии с назначением, 

происходит конфликт между интересами общества и конкретного лица. 

По смыслу ст. 10 ГК РФ злоупотребление правом, т.е. осуществление 

субъективного права в противоречии с его назначением, имеет место в случае, 

когда субъект поступает вопреки норме, предоставляющей ему 

соответствующее право, не соотносит поведение с интересами общества и 

государства, не исполняет корреспондирующую данному праву юридическую 

обязанность.  

2. Под злоупотреблением правом понимается ситуация, когда лицо 

реализует принадлежащее ему право недозволенным образом37. 

Под злоупотреблением правом понимается поведение 

управомоченного лица по реализации принадлежащего ему права, 

сопряженное с нарушением установленных в ст. 10 ГК РФ пределов 

осуществления гражданских прав. При этом лицо совершает действия с 

                                                 
35 Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 2 (2015)// СПС 

КонсультантПлюс. 
36 Определение Верховного Суда РФ от 03.02.2015 N 32-КГ14-17 (Судебная коллегия по гражданским 

делам)// СПС КонсультантПлюс. 
37 Определение Верховного Суда РФ от 14.06.2016 N 52-КГ16-4 (Судебная коллегия по гражданским 

делам); Определение Верховного Суда РФ от 01.12.2015 N 4-КГ15-54 (Судебная коллегия по гражданским 

делам)// СПС КонсультантПлюс. 
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незаконной целью или незаконными средствами, нарушая права и законные 

интересы других лиц и причиняя им вред или создавая соответствующие 

условия.  

3. Злоупотребление правом может быть вызвано такими действиями 

лица, в результате которых другая сторона не могла реализовать свои права38. 

Судебная практика наглядно показывает, какие многогранные, 

широкие, если так можно выразиться, толкования дают суды такому 

правовому явлению как «злоупотребление правом».  

 

Заключение. 

Вопрос злоупотребления правом вызывал много общественных 

дискуссий ученых и практикующих юристов, когда законодатель вводил 

данную норму в Гражданский кодекс. Были как и сторонники, так и 

противники, однако на сегодняшний момент судебная практика упорядочила 

толкование и правоприменение данной статьи, и внесла ясность по данному 

вопросу. Тем не менее, ни в законе, ни в судебной практике нет определения 

тому, что понимается под злоупотреблением правом, оно содержится в теории 

гражданского права. 

 

Злоупотребление правом – это особое гражданское правонарушение, 

которое совершается управомоченным лицом при осуществлении 

принадлежащего ему субъективного права, заключающегося в использовании 

им конкретной формы его осуществления, противоречащее социальному 

назначению права, и направленное на причинение вреда другому лицу. Оно 

напрямую связано с субъективными правами человека и с пределами 

осуществления этих прав. 

Законодательно мы можем выделить следующие виды (формы) 

злоупотребления правом: шикана, иное злоупотребление правом, 

                                                 
38 Постановление Президиума ВАС РФ от 21.05.2013 N 17388/12 по делу № А60-49183/2011// Вестник 

ВАС РФ, 2013, № 10. 
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доминирующее положение на рынке и действия в обход закона. Судебная 

практика не выделяет конкретные виды, а как правило просто указывает пункт 

ст. 10 ГК и описывает в чем именно заключается злоупотребление правом.  

Юридические последствия также уникальны для данного вида 

правонарушения: возмещение убытков и отказ в защите права. 

Также необходимо помнить, что злоупотребление правом связано с 

таким понятием как «добросовестноть», это прямо предусмотрено п. 5 ст. 10 

ГК РФ. 

Помимо злоупотребления материальным правом, в настоящее время 

актуальна проблема злоупотребление процессуальными правами лиц, 

участвующих в деле. В основном это связано с затягиванием судебного 

разбирательства (с чем активно борются суды). Однако один вид 

злоупотребления все же игнорируется даже судами. Это злоупотребление 

выражается в том, что можно подать ходатайство об участии в судебном 

процессе в качестве третьего лица, и знакомиться с материалами дела даже ели 

судья еще не рассмотрел данное ходатайство. Это позволяет сделать 

электронная система, поскольку при подаче ходатайства она уже 

автоматически пишет, что субъект является «третьим лицом», и не указывает, 

рассмотрено ходатайство судьей или нет. 

Таким образом, с развитием нашего общества и законодательства, 

будут появляться все новые случаи, которые в дальнейшем будут приводить к 

злоупотреблению правом. 
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