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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования определяется обозначением пределов 

осуществления гражданских прав субъектами гражданско-правовых отношений. 

В современных условиях, выдвинутыми глобализацией и развитием демократии, 

определяющих существенный рост свободы людей, учащаются случаи, 

вызванные злоупотреблением гражданами своих прав при их осуществлении, где 

тот или иной субъект гражданско-правовых отношений начинает посягать на 

права и свободу другого лица, ущемляя при этом не только его права, но и 

третьих лиц, публичные интересы. Свобода, некогда имеющая значение выбора 

определенного поведения, выражение воли человека, переходит, в таких 

случаях, в беспредел и отсутствие ограничений. Являясь необходимым условием 

существования человека и общества, она, несомненно, нуждается в 

установлении юридических границ, позволяющих определить не только пределы 

осуществления субъективных гражданских прав, но и обязанности участников 

этих отношений.  

Проблема исследования применительно к феномену злоупотребления 

правом отнюдь не является новой в юридической науке и практике. 

Существующие теоретические и практические подходы, рассматривающие тему 

исследования, по-разному раскрывают многоаспектность и трудность проблемы, 

но главной особенностью является то, что их историческое отражение в 

правовой действительности также различно. 

Необходимо обобщение имеющихся и сформировавшихся знаний по 

данной проблеме, выработка на их основе новых подходов и предложений по 

совершенствованию и углублению данных знаний, а так же их применение в 

практической деятельности. 

Целью курсовой работы является исследование института пределов 

осуществления гражданских прав применительно к проблеме злоупотреблением 
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правом, определение места указанного феномена в правовом поле, а также поиск 

и разработка возможных путей решений возникающих проблем. 

В связи с обозначенной целью выдвинуты следующие задачи: 

 Определение понятия злоупотребления правом 

 Исследование сущности злоупотребления правом 

 Изучение основных подходов к проблеме злоупотребления правом, 

сформировавшиеся на сегодняшний день в теории государства и права 

 Проведение системного анализа понятий «пределы права» и «пределы 

осуществления права», «принципы права» и «принципы осуществления 

права» 

 Определение правовой природы злоупотребления субъективным 

гражданским правом; 

 Раскрытие способов осуществления гражданских прав и исполнения 

обязанностей 

Объект исследования выступают общественные отношения, 

возникающие в связи с возникновением пределов осуществления гражданских 

прав применительно к проблеме злоупотреблением правом. 

Предметом исследования являются институт пределов осуществления 

гражданских прав применительно к проблеме злоупотреблением правом, а также 

его взаимосвязи с рядом других институтов гражданского права, нормативно-

правовые акты, регламентирующие пределы осуществления гражданских прав, 

труды российских ученых в этой области, а также существующая договорная и 

правоприменительная практика 

Методологической основой работы являются научные методы познания 

общественных процессов, в частности, диалектико-материалистический метод, 
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позволяющий анализировать рассматриваемые вопросы в их взаимосвязи и 

динамике. Также в работе использованы частные методы исследования, среди 

которых наибольшее применение нашли исторический и сравнительно-правовой 

метод. 
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Глава 1. Содержание гражданских правоотношений 

1.1 Субъективное гражданское право: понятие и содержание 

 

Право, как регулятор общественных отношений, совокупность 

общеобязательных правил поведения, устанавливаемых, охраняемых и 

санкционируемых государством, не может существовать без наличия 

определенных правоотношений, поскольку именно правоотношения 

олицетворяют связь участников права, волю сторон и создают определенные 

права и обязанности их субъектов, являющихся обязательным последствием 

деятельности человека, его проявлением активности в обществе, направленных 

на достижение определенных целей, невозможных без участия хотя бы двух 

субъектов права.  

Интересующие нас гражданские правоотношения, впрочем, как любые 

другие, складываются из их содержания, в котором определяются, в первую 

очередь, структура и элементы, составляющие базис гражданско-правовых 

отношений, на которых далее строятся другие понятия: принципы, 

классификация, виды, структура связи и т.д.. Определяя само понятие 

«содержание гражданско-правовых отношений», следует сказать, что это 

набор субъективных прав, то есть мера возможного поведения лица, и 

субъективных обязанностей, мера должного поведения лица. И 

субъективные гражданские права, и субъективные гражданские обязанности 

являются важнейшими элементами всего права, из которых вытекают основания 

возникновения гражданских правоотношений как обстоятельства, с которыми 

связана жизнь правоотношений, их возникновение, изменение и прекращение.  

Раскрывая элементы содержания, необходимо, в первую очередь, 

определить понятие гражданских правоотношений в целом, их особенности, 

раскрыть основания их возникновения (понятие упоминал выше) далее плавно 

переходя к теме главы нашего исследования- к элементам содержания 

гражданско-правовых отношений. 
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Гражданские правоотношения — это общественные отношения, 

урегулированные нормами гражданского права. В узком смысле это 

определение, по-моему мнению, является самым приемлемым и доступным для 

любого начинающего правоведа, поскольку на его основании можно дать 

определение любой отрасли права. Но любой уважающий себя правовед, при 

этом, должен понимать суть понятия, а значит ему не обойтись без его 

восприятия в широком смысле: абстрактная модель взаимодействия сторон 

(нужна для того, чтобы она реализовалась), которую можно рассматривать 

в качестве идеального явления, определяющую некую взаимосвязь 

участников для достижения результата. 

Особенностями данных правоотношений являются, то, что: 

1) Они устанавливаются по воле участвующих в них лиц, за 

исключением возникновения обстоятельств из деликтов, 

событий и т. д.; 

2) В них присутствует равенство сторон и их юридическая 

независимость друг от друга; 

3) Они подчиняются только закону и условиям договора; 

Среди оснований возникновения гражданских правоотношений 

выделяют: 

1) Факты, которые предусмотрены законами и иными 

нормативными актами; 

2) Действия граждан, которые не указаны в нормах гражданского 

права, но порождающие гражданские правоотношения; 

Наконец, переходя к элементам содержания гражданских 

правоотношений, а именно к рассмотрению субъективного гражданского права, 

можно дать следующее определение, что субъективное гражданское право 

есть, как отмечалось выше, мера дозволенного поведения субъекта 

гражданского правоотношения, которое состоит из юридических 

возможностей, называемых правомочиями (виды: правомочия требования; 

правомочия на собственные действия; правомочия на защиту) и которое имеет 
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свои основания возникновения, способы и правила осуществления, где 

осуществление субъективного гражданского права происходит через 

реализацию управомоченным лицом возможностей, заключенных в этом 

праве: лично или через представителя. 

Рассматривая основания возникновения субъективных гражданских прав, 

важно понимать, когда возникло право и когда оно прекратиться, поскольку 

именно с этими действиями связывают появление правомочий субъекта и 

юридических фактов- конкретных жизненных обстоятельств, с которыми норма 

права связывает возникновение, изменение или прекращение правоотношения. 

Основаниями возникновения гражданских прав являются: 

 Основания из сделок; 

 Основания из актов госорганов и органов местного 

самоуправления; 

 Основания из судебного решения; 

 В результате приобретения имущества; 

 В результате приобретения имущества; 

 Вследствие причинения вреда другому лицу; 

 Вследствие неосновательного обогащения; 

К способам осуществления субъективных гражданских прав относят 

фактические и юридические действия, где: 

1) Фактические – действия, не порождающие юридических 

последствий; 

2) Юридические – действия, порождающие юридические последствия; 

Вопросы касательно правил осуществления субъективных гражданских 

прав неразрывно связано с понятиями «пределов осуществления» и 

«злоупотребления правом». Эти два термина, являясь первоочередной темой 

исследования заявленной работы, будут рассматриваться мною далее, поэтому 

сейчас правильнее будет указать только сами правила, являющиеся ориентиром 
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для субъекта гражданского правоотношения, использующего свои права при 

осуществлении своей гражданско-правовой деятельности: 

1) Осуществление гражданских прав происходит путем совершения 

действий или воздержания от их совершения; 

2) Граждане и юридические лица осуществляют свои права по своему 

усмотрению и в соответствии со своим интересом; 

3) Отказ субъекта от принадлежащего ему права не влечет прекращение 

этого права, а иногда и не имеет юридической силы; 

Субъективные гражданские права, являясь одним из элементов 

содержания гражданских правоотношений, не существуют отдельно, а находятся 

в тесной взаимосвязи с гражданско-правовыми обязанностями. Именно их 

взаимная зависимость и обусловленность определяет и раскрывает содержание 

правоотношений. Поэтому, рассматривая содержание правоотношения в целом, 

в системе взаимосвязи его элементов, следует обратить должное внимание не 

только на субъективные гражданские права, но и на гражданско-правовые 

обязанности, о которых речь, несомненно, пойдет далее. 

 

1.2 Гражданско-правовая обязанность: понятие, содержание и 

соотношение с субъективным гражданским правом 

 

Гражданско-правовая обязанность, как уже отмечалось ранее, являясь 

мерой должного поведения, в совокупности и взаимосвязи с элементом 

субъективного гражданского права образует и определяет содержание 

юридической связи, его права и обязанности.  Рассмотрев ранее права 

участников гражданских правоотношений, определив их понятие и содержание, 

мы пришли к очевидному выводу, что субъективное гражданское право как 

элемент гражданского правоотношения не может существовать отдельно от 

гражданско-правовых обязанностей, так как в системе двух элементов одно 

дополняет и определяет другое. Но каким образом строится их соотношение, и 
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что по своей сути представляет собой гражданско-правовая обязанность, ее 

содержание- в этом необходимо разобраться. 

Понятие гражданско-правовой обязанности, условно, по-моему 

мнению, состоит из двух других понятий, составляющий единое содержание 

термина. Первое понятие- обязательство, исходит из формулировки 

обязанность, под которым чаще всего понимается правоотношение, 

регулируемое нормами имущественного права, а предметом права 

выступают отношения, складывающиеся в процессе экономического 

оборота. Второе понятие базируется на термине поведение, взятого из 

известного нам определения гражданско-правовой обязанности, 

устанавливающего цели действия обязанного лица- удовлетворение 

интересов управомоченного. Конечно, здесь необходимо уточнение, но обо 

всем по порядку. 

Обязательство представляет собой правоотношение, в котором одно 

лицо обязано совершить в пользу другого лица определённое действие либо 

воздержаться от его совершения, а кредитор имеет право требовать от 

должника исполнения его обязанности. Таким образом, устанавливается две 

стороны- управомоченная и обязанная, где первая наделена правом требовать 

от другой стороны совершения определенных действия, а вторая, в свою очередь, 

должна совершить определённые действия в пользу первой стороны. 

В зависимости от вида обязательства определяется как само 

правоотношение, так и его содержание: обязательства по  выполнению работ и 

оказанию услуг; расчётам и кредитованию; обязательства, где присутствует 

только одно право и обязанность и где несколько, и т.д. и т.п. Их деление можно 

обусловить на: 

 Договорные обязательства и внедоговорные (делятся на обязательства 

из односторонних сделок и охранительные обязательства) 

 Связанные и не связанные с личностью должника или с личностью 

кредитора; 
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 Однопредметные (где должник обязан передать определённый 

предмет), альтернативные (где должник должен передать предмет по 

выбору из нескольких) и факультативные обязательства (где 

должник обязан совершить определённые действия, и при 

невозможности совершения таких действий ему даётся возможность 

совершить другие действия); 

 Простые (где, как упоминалось выше, присутствует только одно право 

и обязанность) и сложные (где имеют место несколько прав и 

обязанностей); 

 Главные и дополнительные; 

Обязательства не возникают сами по себе, их возникновение определяют 

юридические факты, в числе которых существуют конкретные обстоятельства, 

называемые основаниями возникновения обязательств, где последние 

подразделяются на: 

 Основания из сделок; 

 актов госорганов и органов местного самоуправления; 

 судебного решения; в результате приобретения имущества; 

 в результате создания объектов интеллектуальной деятельности; 

 вследствие причинения вреда другому лицу;  

 вследствие неосновательного обогащения; 

Касательно термина поведение, устанавливающего цели действия 

обязанного лица- удовлетворение интересов управомоченного, необходимо 

уточнить, что обязанное лицо действует не только в интересах 

управомоченного, но и в своих собственных интересах, которые 

заключаются в освобождении от обязанности. Это, следовательно, 

позволяет сделать вывод, что исполнение обязанности становится 

выгодным не только управомоченному лицу, но и обязанному. Таким 

образом, обязанность реализуется в целях удовлетворения интереса 

управомоченного лица, но в согласии с собственным интересом обязанного. 
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Резюмируя все вышесказанное ранее, можно сделать заключение, что 

сущность гражданско-правовой обязанности выражается в мере должного 

поведения, которой, в свою очередь, присущи свои специфические черты и 

признаки, позволяющие обособить гражданско-правую обязанность от других 

видов юридических обязанностей. Эти обязанности не существуют поодиночке, 

а находятся в тесной взаимосвязи с субъективными гражданскими правами, 

образуя единое целое правоотношения, содержание юридической связи, где 

гражданско-правовая обязанность определяется, с учетом всего изложенного, 

как «мера должного поведения обязанного лица, реализуемого им по своему 

усмотрению в пределах свободы, предоставленной управомоченным лицом 

или гражданским законодательством, в целях удовлетворения интереса 

управомоченного лица, но в согласии со своим собственным интересом»1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Шемчук О. А. // Обязанность как гражданско-правовая категория // Ж: Проблемы экономики и юридической 
практики, 2014 г., с. 59. 
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Глава 2. Пределы осуществления гражданских прав 

2.1 Понятие пределов осуществления гражданских прав и их 

обусловленная необходимость 

 

Свобода субъекта гражданского правоотношения в процессе 

осуществления им своей деятельности в рамках правоотношений не может быть 

безграничной, ведь безграничная свобода чаще всего обуславливает беспредел, 

не учитывающий права и свободы других участников. В связи с этим 

существуют некие «границы», «пределы», являющиеся сдерживающими 

стимулами в общеправовом поведении субъектов гражданских правоотношений, 

позволяющие не нарушать права и свободы одного лица в процессе 

осуществления своей деятельности другим лицом, негласно поддерживающее 

правило, выдвинутое некогда Михаилом Бакуниным, что свобода одного 

человека заканчивается там, где начинается свобода другого. 

   Само понятие «пределы осуществления гражданских прав» можно 

рассматривать в двух аспектах: в узком и широком смысле. Рассматривая 

понятие пределов в узком смысле, мы придем к выводу, что существует 

некое субъективное право, которое должно согласовываться с соблюдением 

определенных границ, пределов, при этом эти границы устанавливаются 

законом. В широком смысле субъективное право отодвигается на второй 

план, на первый план выходят правила, используемые в объективной 

действительности- общие правила, которые определяют правомерность 

того или иного поведения. Обобщая обе трактовки, можно сформулировать 
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универсальное определение, которые раскрывает понятие пределов 

осуществления гражданских прав как очерченные законом временные, 

пространственные и предметные границы деятельности управомоченного 

лица по реализации и использованию потенциальных возможностей, 

предоставленных ему действующим правом и составляющих его 

содержание. 

Примеры приделов (границ), регулирующие те или иные правоотношения, 

множество, но, соединяя их в группы, можно говорить о нескольких. К их числу, 

к примеру, относятся границы, существующие в экономической сфере, 

устанавливаемые законом с целью стабилизации участников рынка: 

недопущение монополистической деятельности, ограничивающую 

конкуренцию; социальные границы, устанавливающие запрет на 

злоупотреблением правом, речь о которых пойдет в следующем параграфе, и 

другие.   Все эти границы призваны регулировать осуществление субъективных 

гражданских прав и определять их содержание, создавать возможность 

правоосуществления, указывая при этом на способы, использования которых не 

допустимо и стимулировать правомерное поведение субъекта правоотношения, 

наделенного правами. 

В законодательстве эти границы закреплены по-разному, но 

структурно они обособились в отдельную статью – ст. 10 Гражданского 

кодекса РФ, так и носящую название «Пределы осуществления 

гражданских прав». Существование данной статьи обусловлено наличием 

случаев, когда нет конкретного состава, предусмотренного 

законодательством, именно для таких обстоятельств следует обращаться к 

ст. 10 ГК РФ, определяющая пределы, носящие универсальных характер, 

запрещающие совершение ряда действий. Среди них законодатель 

выделяет: недопустимость действий, исключительно направленных на 

причинение вреда другому лицу, действий в обход закона с противоправной 

целью, действий в целях ограничения конкуренции, злоупотребления 

доминирующим положением на рынке и иных заведомо недобросовестных 
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и неразумных действий, осуществление которых носит название 

злоупотребление правом. Чаще всего пределы формулируются путем 

установления:  

1) запретов, возлагающих обязанности не совершать те или иные 

действия; 

2) предписаний, возлагающих прямую юридическую обязанность 

совершать те или иные действия в рамках предусмотренной 

правовой нормы, не допускающих каких-либо отступлений; 

3) правового режима, установленного законом и содержащего пределы 

осуществления гражданских прав; 

4) ограничений, в правоспособности граждан, дееспособности и 

обороноспособности объектов гражданских прав; 

Эти пределы вводятся законом с учетом специфики объекта или 

субъективно-объективных критериев. 

Стоит сказать, что, анализируя термин «предел» с точки зрения 

Гражданского кодекса РФ, можно выявить некую классификацию понятия, 

отличающуюся своим многообразием и различным содержанием. Так в 

зависимости от источника возникновения правоотношений выделяют: 

1) пределы, закрепленные непосредственно в нормативно-правовом 

акте, включая локальные нормативные акты; 

2) пределы, закрепленные в договорах и сделках; 

Также классификация может производиться как: 

1) пределы осуществления различных правомочий обладателя вещных 

прав; 

2) пределы исполнения обязательств; 

При этом в обеих группах можно выделить следующие подгруппы: целевые 

пределы, временные пределы осуществления права, количественные пределы, 

территориальные пределы. 

3) пределы гражданско-правовой ответственности; 

4) пределы защиты гражданских прав; 
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Таким образом, пределы осуществления гражданских прав, 

действительно, являются сдерживающими стимулами в общеправовом 

поведении субъектов гражданских правоотношений. Благодаря им поведение 

субъектов гражданского правоотношения не выливается в беспредел, а 

существует гармонично, взаимодействия с правами других лиц, не ущемляя их 

правоспособность и дееспособность. Необходимо дальнейшее закрепление и 

указание пределов в нормативно-правовых актах РФ, а именно, в нашем 

случае, в Гражданском кодексе РФ, с целью точного представления 

управомоченным лицом своих правомочий и возможностей, понимания им 

ответственности за превышение одного из них и, в таком случае, признания 

своего действия противоправным. 

 

2.2 Проблемы злоупотребления правом: понятие, формы и сущность 

явления 

 

Далеко не каждый субъект гражданских правоотношений осуществляет 

свои субъективные гражданские права добросовестно, действует в рамках 

установленных пределов, правовых норм, соблюдает права и свободы других 

лиц, не нарушая их, и наличие ст. 10 ГК РФ тому явное подтверждение. Это 

обусловленное ущемлением прав, свобод и законных интересов явление 

получило название- злоупотреблением правом, которое часто используется 

юристами для обозначения действий субъектов, использующих свои права 

недобросовестно, в ущерб другим лицам. Эти действия могут быть и не связаны 

с осуществлением субъективного права, но они всегда будут являться 

недобросовестными с точки зрения субъективной стороны и характеристики 

субъекта. 

Так, для описываемого явления, формируется следующее определение, что 

злоупотребление правом — это особое гражданское правонарушение, 

совершаемое управомоченным лицом при осуществлении принадлежащего 
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ему субъективного права, которое преследует цели, не соответствующие 

социальному назначению данного права и направленные на причинение 

вреда другому лицу, ущемление его прав и законных интересов, с целью 

приобретения незаконных выгод. 

Понятие злоупотребление правом в Гражданском кодексе не присутствует, 

но как в теории, так и практике термин является общеизвестным и 

использующимся при классификации действий лица, попадающий под критерии 

нашего описываемого явления, в котором злоупотребление правом есть всегда 

умышленное или недобросовестное действие, ущемляющие имущественные 

или неимущественные интересы третьих лиц. 

Классификация действий, попадающих под наши критерии, 

осуществляется, прежде всего, с отнесением конкретного деяния к 

соответствующей форме явления, которая, в свою очередь, хоть и не 

закрепляется нормативно, но по существу используется в теории и практике. 

Этих форм несколько, и часть из них мы затрагивали в предыдущем параграфе, 

касаясь ст. 10 ГК РФ, но ведь не все исчерпывается лишь ГК РФ, так существует 

формы основанные на Концепции развития гражданского 

законодательства РФ (одобренной решением Совета при Президенте РФ по 

кодификации и совершенствованию гражданского законодательства от 

07.10.2009, далее- Концепция) и на материалах судебной практики, имеющие 

некоторую специфику, речь о которых пойдет далее, последовательно. А пока 

выделим следующие формы злоупотребления правом: 

1) заведомо или очевидно недобросовестное поведение субъекта права 

исключительно с намерением причинить вред другому лицу (шикана) 

(из ГК РФ и Концепции); 

2) действия в обход закона с противоправной целью (из ГК РФ и 

Концепции);  

3) двойное требование по одному обязательству (из практики);  

4) злоупотребление правом в виде бездействия (из практики); 
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5) распоряжение правом с незаконной целью (из Концепции с наличием 

специфики); 

6) распоряжение правом незаконными средствами (из Концепции с 

наличием специфики); 

Заведомо недобросовестные действия субъекта гражданских 

правоотношений с превышением пределов осуществления своих прав с 

исключительным намерением причинить вред другому лицу, или шикана, 

исторически одна из первых форм злоупотребления правом. Так, часто в 

качестве примера используют случай с соседями, когда один сосед делает 

что-то назло другому соседу с превышением своих пределов. Данная форма 

злоупотребления правом закреплена в ст. 10 ГК РФ, наличие данной формы, в 

принципе как и существования других форм злоупотребления, посягает на 

конституционные нормы ч.3 ст. 17 Конституции РФ, само же происхождение 

термина исходит из немецкого права (Chicane- спорить о безделице), изначально 

имея одно узкое трактование «чистого принципа», термин постепенно 

«уплотняется», приобретая более широкий смысл: из некогда исключительного 

намерения причинить вред другому лицу, термин принимает значение 

правоосуществления с превышением пределов прав, преследующее и иные 

эгоистичные цели, сопоставимые с намерением причинения вреда. В настоящее 

время, с учетом исторического развития, шикана характеризуется 

некоторыми признаками, описывающими феномен, среди которых можно 

вычленить следующие: 

1) проявление шиканы в виде действий лица; 

2) нарушение пределов осуществления права происходит в процессе его 

непосредственного осуществления;  

3) характеристика субъективной стороны в виде прямого умысла 

(некоторые учены склоняются к мнению, что также возможен 

косвенный умысел и неосторожность);  

4) главная цель субъекта состоит в осуществлении своего права с 

намерением причинить вред другому лицу (имеет широкое толкование); 
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5) наличие последствий в виде причинения вреда другому лицу;  

Таким образом, шикана как термин формулируется в виде заведомо 

недобросовестного действия лица, нарушающего пределы осуществления 

прав в процессе своего непосредственного ими осуществления, имеющего 

своей целью намерения причинения вреда другому субъекту 

правоотношений и влекущего определённые последствия в виде 

причинения вреда другому лицу. 

Под действиями в обход закона с противоправной целью, как одними 

из форм злоупотребления, понимаются такие действия, которые формально не 

противоречат закону, но обходят его смысл. В них субъект правоотношений 

ищет лазейку, пытаясь обойти закон, но одновременно действует в его рамках. 

Несмотря на способ злоупотребления правом субъективная сторона деяния 

остаётся прежней и характеризуется прямым умыслом. 

Двойное требование по одному обязательству как еще одна форма 

злоупотребления правом достаточно распространена в практике. Нередки 

случаи, когда кредитор хочет взыскать исполнение своего обязательство 

дважды, даже с одного лица, с одного обязательства. Как правило, эти лица 

осознают, что прекратились права требования, а сами права нет, действуя в 

интересах обогатиться, они заново обращаются в суд с иском о повторном 

взыскании. Но к счастью, судебная практика уже знакома с такого рода 

случаями, поэтому суд обоснованно выносит решение о том, что данные 

требования являются злоупотреблением правом на основании пункта 2 

статьи 10 ГК РФ. 

Недалеко от сферы практики ушло и злоупотребление правом в виде 

бездействия. С расширением и усложнением делового оборота все больше 

появляется случаев, когда имеющее определенное право лицо его не 

использует, тем самым, бездействуя, не применяя свои права, он причиняет 

вред другому лицу. Например, такие случаи нередки среди правоотношений 

истца и ответчика, где истец, не совершив необходимых действий, 

обеспечивающих ответчику исполнение его обязанности, причиняет ему 
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вред, этим, в нашем случае, злоупотребляя правом. Так нам становится 

известно, что злоупотребление правом не только действие, но и бездействие 

тоже. 

Говоря о следующих формах злоупотребления правом: распоряжение 

правом с незаконной целью и незаконными средствами, следует сказать, что 

данные формы известны в теории давно, но их специфика состоит в том, что 

несмотря на свою известность, практического опыта их применения судами 

не существует. При всяком их упоминании большей частью следует отказ 

судами в применении норм ст. 10 ГК РФ. Из этого мы можем отметить лишь 

следующее: теоретическую ценность данных норм достаточно велика, но 

практическая, если и не равна нулю, то неимоверна мала. 

Совершение правонарушений в виде злоупотребления правом, как и любое 

юридически значимое действие (бездействие), не обходиться без наличия 

определенных последствий для субъекта деяния. Эти последствия также 

закреплены в ст. 10 ГК РФ, которой предусматривается такая относительно 

определенная санкция как отказ в защите гражданских прав, имеющая 

следующие определенные формы проявления: 

1) отказ в конкретном способе защиты; 

2) лишение субъективного права в целом; 

3) лишение правомочий на результат, достигнутый за счет 

злоупотребления правом в процессе осуществления права; 

4) признание сделки недействительной; 

5) возложение обязанностей по возмещению убытков и т. д.; 

Выбор одной из них зависит от конкретных обстоятельств дела, 

непосредственно влияющих на классификацию, и решения суда, 

определяющего справедливость и правильность использования конкретной 

формы отказа в защите гражданских прав в сложившимся обстоятельстве дела. 

Таким образом, злоупотребление правом есть правонарушение, 

заключающееся в заведомо недобросовестном действии лица, 

направленном на ущемление прав и свобод другого субъекта 
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правоотношений. Это виновное противоправное общественно опасное деяние, 

противоречащее требованиям правовых норм и совершённое 

праводееспособным лицом (правонарушение), происходит при одновременном 

осуществлении прав и превышении их пределов. При всем этом, следует 

учитывать, что правонарушение в виде злоупотребления правом не 

ограничивается лишь действием (бездействием) при своей характеристике, оно 

также учитывает формы злоупотребления и определенные последствия для его 

субъекта.  

 

 

Заключение 

 

Свобода субъекта правоотношений, как его способность к активной 

деятельности в соответствии со своими намерениями, желаниями и интересами, 

в ходе которой он добивается поставленных перед собой целей, не является 

безграничной. Прежде всего, она ограничена правами и свободами других людей 

и общественными условиями (мораль, законы, общественное мнение и т. д.), 

являющимися сдерживающими факторами в выборе поведении лица, отличной 

от вседозволенности, ведущей к беззаконию, беспорядку, беспределу и 

нарушению прав и свобод других лиц. Эти ограничения выполняют роль границ, 

удерживающих субъекта от противоречащего нормам поведения. Постепенно, с 

учетом исторического развития права, с возрастанием его роли в жизни людей, 

эти границы, приобретая все большее значение, трансформируются в важнейший 

правовой институт- пределов осуществления гражданских прав.  

Произведенный анализ и исследование данного правового института 

позволяет нам сделать вывод, что пределы осуществления гражданских прав- это 

границы собственного поведения субъекта, обусловленного внешними и 

внутренними пределами, где к числу первых относятся общеобязательные 
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правила- нормы права, а к числу последних- внутренние представления субъекта 

о разумности, справедливости и добросовестности. 

Существование названного правового института определило наличие 

следующего объективно обособившегося внутри гражданско-правовой отрасли 

группы взаимосвязанных однопорядковых юридических норм - института 

злоупотребления правом, все чаще применяемого в судебной практике 

последних лет, базирующегося вокруг важнейшего правого принципа: права 

должны осуществляться в соответствии с их назначением, осуществление 

субъективных прав не должно вести к результату, считающегося, с точки зрения 

правопорядка и правосознания, недобросовестным или несправедливым. 

Разбор и оценка обоих понятий, их взаимосвязи, происхождения, теории 

научного знания и практики, опыта их применения, способствует 

резюмированию мной следующей мысли: современная правая культура, 

определяющее значение в которой имеют права и свободы человека и 

гражданина в правовой организации общества, требует все большую правовую 

активность граждан в осуществлении своих прав. Не имея должного правового 

сознания, формирующегося посредством правового обучения и воспитания, 

субъекты гражданских правоотношений в процессе своего маргинально 

поведения при осуществлении своих гражданских прав часто «переступают» 

через пределы своих полномочий,  злоупотребляя правом, сознательно посягая 

на права, свободы и интересы других лиц. Наличие необходимого правомерного 

поведения, распространённого среди большинства населения, ограниченного 

установленными правовыми нормами и осуществляемого на добровольном и 

осознанном основании, позволило бы, по-моему мнению, стабилизировать 

частоту посягательства и увеличить степень защищенности прав и законных 

интересов каждого субъекта гражданских правоотношений. Необходима 

активная законотворческая, правозащитная и правоприменительная 

деятельность всех звеньев государства, которая будет являться правильной не 

только с точки зрения эффективности решения проблемы, но и с позиции 
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утверждения в массовом правосознании чувства уважения к закону и 

правопорядку.   
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