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ВВЕДЕНИЕ  

Актуальность данной работы включает в себя следующие 

обстоятельства.  

Значение реализации субъективных прав и обязательств заключается в 

обеспечении правомерного поведения посредством определенных действий, а 

также в осуществлении удовлетворения интересов субъектом гражданского 

законодательства. 

Субъективное гражданское право – это вид возможного поведения, 

которое обеспечивается законом.  

Реализация права – это деятельность его субъекта, которая содержится в 

его субъективных правах. Осуществление права – это использование всех 

представленных возможностей, которые заложенны в содержании 

субьективного гражданского права. 

Различные виды этих гражданских прав реализуются разными 

собственными методами. 

Таким образом, право собственности реализуется субъектом права 

посредством совершения действий активности. Например, собственник 

имущества может им владеть, пользоваться и распоряжаться. 

Гражданское право может осуществляться путем предъявления 

требования к обязанному лицу. Например, кредитор может заявить требования 

к заемщику о возврате всей суммы долга. 

Объектом исследования курсовой работы являются осуществление 

гражданских прав и и их пределы. 

 Предметом данной курсовой работы являются научные исследования в 

области пределов осуществления гражданских прав. 

Целью работы является изучение и разработка концепции реализации 

гражданских прав с позиций пределов и принципов гражданских прав. 

В соответствии с данной целью были поставлены следующие задачи: 
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1. Дать общую характеристику осуществления гражданских прав и их 

пределов; 

2. Рассмотреть осуществление гражданских прав; 

3. Раскрыть пределы осуществления гражданских прав; 

4. Охарактеризовать злоупотребление гражданскими правами; 

5. Дать понятие и раскрыть сущность злоупотребления гражданскими 

правами; 

6. Классифицировать виды злоупотребления гражданскими правами. 
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ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ И ИХ ПРЕДЕЛОВ 

1.1.Осуществление гражданских прав 

Гражданское право должно осуществляться в соответствии с 

определенными свойственными для него принципами. 

Конечно, следует учитывать такие принципы гражданских прав, как 

равенство, справедливость и т.д. 

Следующие принципы заслуживают особого внимания в отношении 

осуществления прав и выполнения обязанностей.1 

Важно рассмотреть такой принцип, как принцип диспозитивности.  

Субъекты, относящиеся к гражданскому праву, реализуют их при 

выборе поведения, которое допускается непосредственно содержанием этого 

права.  

Порой сама субъективная правоспособность бывает связана также с 

возможностью совершения единственного действия, в пример можно 

привести требование об оплате выполненных работ. 

Зачастую в содержание гражданского права может входить возможность 

совершения одного или сразу нескольких действий. Ярким примером является 

ситуация, когда покупателю продавец передал товар ненадлежащего качества, 

покупатель имеет право по собственному выбору  либо требовать снизить 

цены либо устранить недостатки либо компенсировать расходы по 

устранению этого недостатка. 

Если недостатки товара не были оговорены продавцом, покупатель, 

которому передан товар ненадлежащего качества, вправе по своему выбору 

потребовать от продавца: соразмерного уменьшения покупной цены; 

                                                
1 Гонгало, Б. М. Гражданское право : учебник : в 2 томах / Б. М. Гонгало. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва 
: СТАТУТ, 2021 — Том 1  — 2021. — С.114 
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безвозмездного устранения недостатков товара в разумный срок; возмещения 

своих расходов на устранение недостатков товара.2 

В обоих случаях можно не пользоваться своим правом — это тоже 

диспозитивность.  

Это может произойти как при пассивной форме субъекта, который не 

выражает волю и активной форме - можно отказывается от выполнения своих 

прав. 

В силу общего правила, которое закреплено в законодательстве 

Российской Федерации, отказ от осуществления субъективного гражданского 

права не влечет его прекращения, за исключением случаев, установленных 

законом. 

Отказ от права собственности не влечет прекращения прав и обязанностей 

собственника в отношении соответствующего имущества до приобретения 

права собственности на него другим лицом.3 

Так,можно сказать,что отказ от собственности (недвижимости) не 

прекращает право собственности до того момента, пока другое лицо не 

приобретет это имущество. 

Принцип осуществления гражданского права по усмотрению обладателя 

этого субъективного права. 

В этом случае это принцип, согласно которому субъекты выполняют свои 

права в собственной воле и в интересах. Невозможно понудить субъекта 

осуществлять принадлежащее ему право, например, дать субъекту право на 

приобретение вещи в собственность. 

                                                
2 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 01.07.2021, с изм. 
от 08.07.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2022) // Собрание законодательства РФ.—29.01.1996.—N 

5.—ст. 475 

 
3 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 25.02.2022) // 
Собрание законодательства РФ.—05.12.1994.—N 32.—ст.236 
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1.2. Пределы осуществления гражданских прав  

Вопрос о возможностях осуществления гражданских прав и их пределов 

является основной проблемой противодействия частному злоупотреблению 

гражданскими правами. 

Регламентация Законом принципа недопустимости злоупотребления 

правом обусловлена в первую очередь самой социальной природой права. 

Все гражданское право является социальной ценностью только потому, 

что оно может быть реализовано, то есть можно воспользоваться 

возможностями, предоставляемыми субъективными правом для того, чтобы 

лицо, которое является субъектом гражданского права, смог удовлетворить не 

только материальные, но культурные потребности. 

В момент, когда законодательство предоставляет гражданам, 

организациям определенные субъективные права, гражданский закон 

предоставляет также субъекту необходимые права поведения, которые 

позволяют превращать эти возможности в реальную жизнь. 

Но как всё гражданское право по своему содержанию, так и  свобода в 

целях фактического осуществления права управомоченным лицом, которая 

гарантируется законом. не могут быть неограниченными. 

В гражданском праве в совокупности, так и в мере возможного 

поведения субъекта, существуют явные ограничения по содержанию и 

характеру их реализации. 

Границы эти бывают не только большими, но и маленькими. Это не 

отменяет того факта, что они существуют всегда. 

Данные границы непосредственно являются неотъемлемой 

особенностью любого права, не только гражданского: если право не будет 

иметь таких границ, то оно становится полной своей противоположностью, 

так называемым произволом, и таким образом вообще перестаёт быть правом. 

Таким образом, представленная безграничная свобода субъекта при 

осуществлении своих прав невозможна, ведь она неизбежно может привести к 

уничтожению всех публичных интересов, а также прав других лиц. 
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Поэтому закону свойственно устанавливать некоторые определенные 

пределы, так называемые границы, осуществления всех гражданских прав. 

Пределы гражданских прав считаются объективными – их 

существование не может зависеть от воли участников гражданских 

правоотношений, и они устанавливаются законами Российской Федерации. 

Понятие «пределы осуществления гражданских прав» можно 

рассматривать в узком смысле. 

В данном случае это субъективное право, например право 

собственности, и это должно быть осуществлено в соответствии с 

определенными законом границами. 

Часто фраза «пределы осуществления гражданских прав» употребляется 

в широком смысле, т.е. подразумевается некие общие правила, определяющие 

правомерное поведение, без оглядки на субъективные права.4 

Никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или 

недобросовестного поведения.5 

Эта общепринятая норма должна «работать» и при реализации 

субъективного права, и при осуществлении действий, которые не касаются 

реализации субъективного права, например, при реализации возможностей, 

связанных с правосубъектностью. 

Так, в п. 3 ст. 1 ГК РФ установлено, что субъекты должны действовать 

добросовестно, в том числе при установлении гражданских прав. 

Действия против закона, направленные на противоправную цель, 

недопустимы по статье 10 Гражданского кодекса как в случаях, связанных с 

осуществлением юридического права, а также в случаях отсутствия 

юридического права. 

Государственное законодательство закрепляет пределы права на 

осуществление гражданских прав различным образом. 

                                                
4 Грибанов, В. П. Осуществление и защита гражданских прав : монография / В. П. Грибанов. — 2-е изд. — 

Москва : СТАТУТ, 2020. — С.135 
5 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 25.02.2022) // 

Собрание законодательства РФ.—05.12.1994.—N 32.—ст.1 
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В некоторых случаях предусмотрен определенный способ 

осуществления права,не допускающих никаких отклонений. 

В других случаях, когда законом установлен правовой режим 

имущественного имущества, например, недвижимости, содержит ограничения 

для осуществления гражданского права. 

В большинстве случаев пределы устанавливаются путем внесения 

запретов на определенные действия. 

Фраза «пределы осуществления гражданских прав» редко встречается в 

законе. 

Но анализ того или иного права может показать, что это именно такие 

пределы. 

Нередко в законе пределы гражданских прав называются 

ограничениями. Таким образом, в пункте 2 статьи 1 ГК РФ указывается, что 

гражданское право может быть ограничено федеральным законом. 

Например, в содержание правоспособности гражданина входит 

возможность выбора места жительства. 

Впрочем, право граждан на свободу передвижения и выбора места 

проживания и пребывания может ограничиваться в пограничных зонах, 

закрытых военно-военных городах, зоне экологических бедствий и так далее. 

Поэтому можно делать вывод о том, что гражданская свобода не 

безгранична, закон определяет границы ее реализации. Осуществление прав 

одним лицом не должно нарушать права и интересы других лиц. 

Способы реализации субъективных прав должны не противоречить 

нормативным актам и нормам морали. 
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ГЛАВА 2. ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ГРАЖДАНСКИМИ ПРАВАМИ 

В субъективной теории гражданского права возникают вопросы о 

содержании данного понятия. Данные вопросы связаны с этимологическим 

значением данного термина, который его обозначает. 

Дискуссия по вопросу злоупотребления гражданами своими правами в 

любом случае приводит к постоянному доказательству реального 

существования предмета, который обсуждается.  

В юридической науке практически не существует подобного явления, 

который также упрямо отрицался бы и параллельно вызывал 

исследовательский интерес.  

2.1. Понятие и сущность злоупотребления гражданскими правами 

Действие, которое, можно назвать злоупотреблением, должно 

соответствовать ряду необходимым признакам. 

В словаре русского языка С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведский глагол 

«злоупотреблять» определяется следующим образом: 

1. Употреблять зло незаконным или нечестным путем, таким как 

злоупотребление властью и доверием и т.д.; 

2. Использовать  что-нибудь  во  вред  себе, к примеру, употребляйте 

сладкое, употребляйте алкоголь. 

С лексической точки зрения слово «злоупотребление» необходимо 

использовать с существительным с положительным значением, которое 

должно находиться рядом с ним в предложении.6 

«Во зло» используют то, что изначально предусматривалось во благо и 

не имеет отрицательного значения.  

В русском языке отрицательные свойства предмета не оспоримы и всем 

понятны, поэтому их не надо дополнять глаголами желания их использования.  

                                                
6 Эрмеков, Т.У. Понятие и сущность злоупотребления субъективными гражданскими правами / Т.У. Эрмеков 
// Вестник Кыргызско-Российского славянского университета. — 2018. — № 3. — С. 115 
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Актуальные гражданские правовые теории, которые объясняют 

субъективные гражданские права, в целом понимают юридически 

описываемые границы деятельности органов власти в целях осуществления 

возможностей, которые относятся к содержанию данных прав.  

К данным границам относятся – время, место и конкретный набор прав 

и дееспособность субъектов данных прав. Также границами являются 

варианты, способы и другие формы осуществления права. Все эти границы 

прописаны в законах и договорах.  

Для более действенного применения Гражданского кодекса РФ, 

необходимо теоретически рассмотреть отсутствие четкого толкования смысла 

и сущности законодательства. 

Конкретные позиции, требующие детального разрешения, вытекают из 

содержания ГК РФ: 

1. Невозможно извлечь понятие о злоупотреблении правом, потому что для 

этого нужно знать все его формы и виды; 

2. Также невозможно выделить признаки, которые можно 

квалифицировать иными видами злоупотребления правом, потому что 

неизвестное нельзя определить через другое злоупотребление правом. 

Через понятие «злоупотребление правом» можно сделать вывод о том, 

что злоупотреблять правом может только лицо, у которого есть данное право, 

в ином случае нечем злоупотреблять.  

Таким образом, если существует действие без самого права, или оно не 

связано с осуществлением конкретных прав, то оно не может 

квалифицироваться как злоупотребление правом.  

Например, если суд постановил, что требования истца незаконны, а 

значит у него нет права на судебное рассмотрение своих требований, то 

данные действия не будут являться злоупотребление правом.  

Злоупотребление правом возможно только имея на это право, что 

доказывает тот факт например, что суд может отказать в защите права 
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гражданина. Однако, это невозможно, в случае если признано, что лицо, 

которое злоупотребляло правом, не имело на это прав.  

В юридической науке существуют разные теории, касающиеся понятия 

«злоупотребление правом».  

Одни исследователи отрицают данное понятие полностью, считая его 

противоречивым и не имеющим юридического значения.  

Например, М.М. Агарков считал, что действия, которые называют 

злоупотреблением правом, в реальности  совершены  вне пределов  права.  

Б.М. Гонгало считал, что злоупотребление правом имеет место тогда, 

когда управомоченный субъект, действуя в границах своего субъективного 

права, в пределах возможностей, составляющих содержание этого права, 

использует такие формы его реализации, которые выходят за установленные 

пределы реализации в соответствии с законом.7 

Определение  злоупотребления  правом  он  формулировал  следующим  

образом: злоупотребление правом является особым типом гражданских 

правонарушений, совершаемых управомоченными лицами при 

осуществлении принадлежащего им права, связанным с использованием 

недопустимых конкретных форм, в рамках закона. 

А.А. Малиновский в своей работе «Злоупотребление правом», которая 

является одной из последних опубликованных работ, посвященных 

рассматриваемой проблеме, не дает определения злоупотреблению 

гражданскими правами. 

Общее  понятие  «злоупотребление  правом»  он  определяет  как  форму  

реализации  права  в  противоречии  с  его  назначением, посредством которой 

субъект причиняет вред другим  участникам  общественных  отношений. 

Анализ существующих точек зрения на проблему злоупотребления 

субъективным гражданским правом и составляющие его правовой природы 

позволяет сделать следующие выводы. 

                                                
7 Гонгало, Б. М. Избранное : сборник научных трудов : в 5 томах / Б. М. Гонгало. — Москва : СТАТУТ, 2021 
— Том 3 : Гражданское право. 2015–2021 — 2021. —С.453 
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Общие границы осуществления права собственности, касающиеся 

любого имущества, установлены Гражданским кодексом Российской 

Федерации, в котором установлено, что осуществление права собственности 

не должно нарушать права, охраняемые законом, других лиц и их имущества. 

Исходя из этих признаков, можно вывести следующее определение: 

злоупотребление гражданским правом - вид гражданского правонарушения, 

представляющий собой общественно нежелательный, самостоятельный вид 

правового поведения, совершаемый управомоченным субъектом гражданско-

правовых отношений и противоречащий правовым принципам. гражданского 

права, в котором вред причинен другим лицам. 

2.2. Классификация видов злоупотребления гражданскими правами 

Под формами злоупотребления правом многие современные авторы 

понимают конкретные практические случаи, выявленные судебной практикой 

и представляющие собой бесконечное разнообразие форм. 

Профессор Э.А. Суханов по анализируемому вопросу, в зависимости от 

вины, выделяет только две конкретные формы злоупотребления правом:8 

1. Действия с прямым умыслом;  

2. Действия без намерения причинить вред, но объективно причиняющие 

вред другому лицу.  

Оригинальная классификация форм предлагается О.А. Поротиковым, 

ставя злоупотребление в сфере корпоративного права на первый уровень, а на 

второй - злоупотребление в сфере отношений, не относящихся к 

предпринимательской деятельности. 

Наиболее подробную научную классификацию злоупотреблений правом 

дает Ю.А. Тарасенко. 

                                                
8 Гонгало, Б. М. Избранное : сборник научных трудов : в 5 томах / Б. М. Гонгало. — Москва : СТАТУТ, 2021 
— Том 3 : Гражданское право. 2015–2021 — 2021. — С.343 
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Разделяя злоупотребление материальными и процессуальными правами 

по отраслям, в первой форме ученый выделяет следующие виды 

злоупотребления: 

1. Злоупотребление  в  сфере  вещного  права;  

2. Злоупотребление  в  области  интеллектуальной собственности;   

3. Корпоративные  злоупотребления; 

4. Злоупотребления  в  сфере  обязательного права;  

5. Злоупотребления в сфере наследственного права. 

Процессуальные злоупотребления автор понимает как злоупотребления 

в процессуальной процедуре разрешения споров, злоупотребления в 

отдельных процессуальных правах, злоупотребления в международном 

гражданском процессе. 

В.П. Грибанов рассматривает виды злоупотреблений правом, зависящие 

от нарушения каких-либо пределов субъективного права. 

При этом речь идет о субъективных пределах, определяемых рамками 

правоспособности лица, о сроках, ограничивающих возможность 

осуществления права во времени, о пределах, определяемых целью права, о 

пределы, устанавливаемые в зависимости от способа осуществления права, и, 

наконец, о пределах, определяемых средствами обеспечения или защиты 

права.9 

Необходимо тщательно проанализировать возможные содержание 

других форм злоупотребления правом. 

В теоретической форме классификация форм злоупотребления правом 

может быть осуществлена по различным критериям: 

1. В  зависимости от вины; 

2. В зависимости от вида причиненного вреда;  

3. По субъектному составу; 

4. По предметам  злоупотреблений; 

                                                
9 Гонгало, Б. М. Гражданское право : учебник : в 2 томах / Б. М. Гонгало. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва 
: СТАТУТ, 2021 — Том 1  — 2021. —С,234 
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5.  По  внешним критериям – разумность, добросовестность и т.п. 

Для правильной классификации нужно выбрать типичные поведения, 

которые, как правило, варьируются, в едином сочетании не относятся к самому 

понятию злоупотребления гражданским правом и отражаются его 

специфическими сторонами, облегчающими процедуру идентификации и 

подготовки актов. 

Виды злоупотребления правом - злоупотребление доминирующим 

положением на рынке и ограничение конкуренции. 

Запрет таких действий направлен, прежде, на хозяйствующие субъекты, 

которые занимают доминирующее место на рынке товарного рынка. 

Проявления злоупотребления правом многообразны и в каждом 

отдельном случае должны устанавливаться в результате оценки судом исходя 

из категорий «добросовестность» и «разумность». 

Таким образом, факт злоупотребления предполагает:  

1. Лицо имеет субъективные права;  

2. Данные права реализуются субъектом; 

3. Реализация этих прав осуществляется не согласно их общественному 

назначению; 

4. Общественным интересам ущерб причинен, или есть вероятность 

причинения ущерба; 

5. Факт злоупотребления определен компетентным органом; 

6. Отказ от защиты гражданских прав при злоупотреблении правом может 

быть следствием отказа от конкретного метода защиты прав;  

7. Лишение права на получение выгоды, полученной в результате 

злоупотребления правом;  

8. В лишении субъективного права в целом. 

Отмечая общеправовой характер принципа недопустимости 

злоупотребления правом, следует, однако, указать на недопустимость 

сведения всех противоречий между субъектами права, в том числе 

гражданско-правовыми, к злоупотреблению правом, особенно когда действия 
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подпадают под действие определение правонарушения, за которое 

законодательством предусмотрены конкретные санкции.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Если субъективные гражданские права и обязанности в гражданско-

правовой науке традиционно сопоставляли друг с другом, устанавливали 

присущие им признаки, различия и единство данных противоположных 

правовых явлений, то проблема соотношения осуществления субъективных 

гражданских прав и исполнения субъективных гражданских обязанностей 

уделялось гораздо меньше внимания. 

Сейчас она остается одной из малоиследованных в юриспруденции. 

Государственное законодательство закрепляет пределы права на 

осуществление гражданских прав различным образом. 

В некоторых случаях предусмотрен определенный способ 

осуществления права,не допускающих никаких отклонений. 

В других случаях, когда законом установлен правовой режим 

имущественного имущества, например, недвижимости, содержит ограничения 

для осуществления гражданского права. 

В большинстве случаев пределы устанавливаются путем внесения 

запретов на определенные действия. 

Свобода реализации гражданских прав является неограниченной, закон 

определяет границы их реализации. 

 Осуществление прав одного лица не должно противоречить правам и 

интересам других. 

Способы реализации субъективных прав должны не противоречить 

нормам нормативного акта и нормам морального права. В некоторых случаях 

объекты, осуществляя гражданские права, должны делать добросовестную и 

разумную работу. 

Целью работы являлось изучение и разработка концепции реализации 

гражданских прав с позиций пределов и принципов гражданских прав. 

В соответствии с данной целью были решены следующие задачи: 

1. Дана общая характеристика осуществления гражданских прав и их 

пределов; 
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2. Рассмотрено осуществление гражданских прав; 

3. Раскрыты пределы осуществления гражданских прав; 

4. Охарактеризовано злоупотребление гражданскими правами; 

5. Дано понятие и раскрыта сущность злоупотребления гражданскими 

правами; 

6. Классифицированы виды злоупотребления гражданскими правами. 
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