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На современном этапе развития общества процесс взаимодействия 

субъектов предполагает осуществление деятельности на "правовом поле". В 

этом заключается механизм правового регулирования общественных 

отношений. Понятно, что государство в лице компетентных органов 

обеспечивает создание "границ" данного "правового поля", т.е. норм права. 

Однако процесс реализации данной нормы в рамках конкретных отношений 

является прерогативой самого субъекта. Соответственно в таком случае перед 

государством стоит задача определить данные "правовые границы" таким 

образом, чтобы обеспечить бесперебойную работу механизма осуществления 

прав таким субъектом. Из самой "человеческой сущности" наверно понятно, что 

сделать это непросто, а скорее невозможно. Однако в таком случае государство 

не остается безучастным, напротив, оно запускает охранительный механизм. Из 

сказанного становится ясно какой должна быть цель деятельности государства: 

количественное уменьшение применения охранительного механизма за счет 

качественного улучшения работы регулятивного механизма. Конечно, в 

достижении данной цели немаловажная роль отведена доктрине, которая должна 

выступать "теоретическим плацдармом"законодательства. Однако зачастую 

сложность заключается в том, что в рамках теоретических исследований 

некоторых проблем достичь успеха и выработать единый подход к их решению 

не всегда возможно. В этой связи проблема исследования субъективных прав, 

процесса их осуществления и пределов не является исключением, а скорее яркий 

тому пример.  

Актуальность темы данной работы предопределяется как теоретической, 

так и практической значимостью проблемных вопросов, связанных с анализом 

исследуемых категорий. 

Фундаментальным в данной сфере является работа В.П. Грибанова 

"Осуществление и защита гражданских прав". Свое отношение к данной 

проблеме высказывали такие ученые как: М.М. Агарков, С.Н. Братусь, В.И. 

Емельянов, И.А. Покровский, В.А. Тархов. Как отмечают многие авторы, 
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выработанные советской наукой гражданского права положения требуют 

переосмысления с учетом развития гражданского законодательства и 

социально-экономических изменений 
1
. В последние годы свои работы данной 

проблеме посвятили такие ученые как: А.И. Муранов, В.И. Емельянов, А.А. 

Малиновский, О.А. Поротикова, А.Ю. Белоножкин, Н.А. Дурново, А.В. Волков,  

С.Д. Радченко и др.  

В ч.3 ст.17 Конституции РФ сказано: осуществление прав и свобод человека 

и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц. Некоторые авторы 

полагают, что данный принцип формально-юридического равенства задает 

пределы правовой регуляции, т.е. пределы осуществления прав 
2
. 

Одной из новелл последнего времени явилось внесение изменений в ст.10 

ГК РФ, которые получили неоднозначную оценку в научных кругах. 

Цель нашей работы - описать существующие в литературе подходы к 

определению сущности категории пределы субъективного гражданского права и 

по возможности сформулировать собственную позицию, основанную на 

подходе современной доктрины и законодателя в решении данного вопроса. 

Для достижения поставленной цели следует решить задачи: 

1) определить природу категории субъективное право; 

2) определить содержание субъективного права; 

3) рассмотреть механизм осуществления субъективных гражданских прав; 

4) рассмотреть историю учения о пределах осуществления субъективных 

гражданских прав; 

                                           
1
 Филиппов П. М. Новое определение субъективного гражданского права и злоупотребление им. [Электронный 

ресурс] / П. М. Филиппов, Белоножкин А. Ю. - Волгоград:. 2009. 248 с // Режим доступа: http://www.twirpx.com. 
2
 Лапаева В. В. Конституция РФ об основаниях и пределах ограничения прав и свобод человека и гражданина / В. 

В. Лапаева // Законодательство и экономика. 2005. N 1. С. 17. 
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5) определить конкретные категории, используемые в качестве пределов 

осуществления субъективных гражданских прав. 

Структура работы состоит из двух разделов. В первом рассмотрены 

теоретические аспекты субъективного права:  

1) исследуется правовая природа данной категории; 

2) определяется состав элементов, входящих в его содержание; 

3) рассматривается механизм осуществления субъективного права. 

Во втором исследуется проблема пределов осуществления субъективного 

гражданского права: 

1) освещается история развития научной мысли данной категории; 

2) рассматриваются категории, представленные в литературе в качестве 

пределов; 

3) представляется позиция законодателя и судебной практики в решении 

данного вопроса. 
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1. Субъективное право: теоретические аспекты 

1.1. Понятие субъективного гражданского права 

 

Наверно будет верным предположение, что строительство любой 

конструкции начинается с фундаментальных основ. По крайней мере, из правил 

практической деятельности данное утверждение оправдано. Как минимум  

сложно сначала возвести крышу, а потом залить фундамент. Такой принцип 

позволяет рассчитать возможные затраты, спрогнозировать и следовательно 

предотвратить внештатные ситуации, скорректировать вектор деятельности в 

ходе её выполнения. Представляется, что в рамках теоретического исследования 

данное правило должно быть положено в основу, потому как пренебрежение 

именно этим принципом чревато возведением конструкции с "покосившейся 

крышей". При этом коварство научной деятельности заключается в том, что 

данный перекос зачастую невозможно определить с "первого взгляда". 

В рамках нашей темы исследования в качестве исходного элемента 

представляется правильным определить правовую природу категории 

субъективного права. Несмотря на кажущуюся простоту и научную 

исследованность данной категории, однозначного мнения в решении данного 

вопроса в научных кругах не сформировалось до сих пор. 

При этом в процессе исследования данной категории немало 

сформировалось школ, которые пытались внести свой вклад в определение ее 

сущности.  

Представители школы естественного права под субъективными правами 

понимали естественные и прирожденные свойства личности, которые не 
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создаются, а лишь признаются и подтверждаются нормами положительного 

законодательства 
3
. 

Известность получила волевая теория, основоположником которой 

является Фридрих Карл фон Савиньи, отмечавший, что правовое состояние 

представляется нам, прежде всего, как принадлежащая отдельному лицу власть 

(Macht): область, в которой господствует его воля и притом господствует с 

нашего согласия. Эту власть мы называем правом этого лица, что равнозначаще 

с правомочием (Befugniss). Некоторые называют его правом в субъективном 

смысле. Таким образом, в соответствии с волевой теорией, существо 

субъективного права составляет принадлежащая отдельному лицу власть, 

опосредованная господством воли этого лица с согласия контрагента 
4
.  

Не менее распространенной стала теория интереса, разработанная 

Рудольфом фон Иерингом, в соответствии с которой каждое субъективное право 

существует для того, чтобы удовлетворить потребности человека, поэтому 

содержание этого права составляет какое-либо благо. С представлением о благе 

связано понятие интереса 
5
. 

Существовали и теории, отрицающие существование категории 

субъективного права. Так, по мнению Л. Дюги, у членов общественной 

организации, которая пришла на смену государству нет прав, как нет их и у 

коллективности, но все индивиды обязаны повиноваться социальной норме и 

выполнять определенные функции так как они суть существа социальные 
6
. 

Закономерным исходом обоснованных возражений в адрес отмеченных 

теории явился отказ от их основных положений. 

                                           
3
 См.: Иоффе О. С. Избранные труды по гражданскому праву. 2-е изд., испр. / О. С. Иоффе - М.: Статут, 2003. С. 

554. 
4
 Savigny F.C. System des heutigen Romishen Rechts.IBd., 1840.S. 7 (цит. по: Венедиктов А.В. Избранные труды по 

гражданскому праву: В 2 т. Т. II. М.: Статут, 2004. С. 40). 
5
 Иеринг Р. Интерес и право. / Р. Иеринг - Ярославль, 1880. С. 153. 

6
 Дюги Л. Социальное право. Индивидуальное право. Преобразованное право. / Л. Дюги - Пг., 1909. С. 23. 
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Профессор С.Н. Братусь впервые в отечественной литературе предложил 

рассматривать субъективное право как меру дозволенного поведения
7

. 

Дальнейшие исследования в данной сфере сводились к уточнению содержания 

данной категории. Следует отметить, что современная правовая наука в вопросе 

понятия субъективного права пошла по пути советской юридической мысли 
8
. 

Можно заключить, что все исследования в определении сущности 

категории субъективного права основываются на таких мотивах и особенностях 

поведения правообладателей как воля, интерес, свобода, необходимость, 

принуждение и т.п. Каждая концепция имеет свои достоинства и недостатки 
9
. 

А.А. Малиновский выделяет ряд формул, отражающих юридическую 

природу и социальное назначение субъективного права:  

1) субъективное право представляет собой “меру”, а это означает, что у 

субъективного права есть пределы (границы), в рамках которых оно может быть 

осуществлено; 

2) субъективное право - есть “мера возможного поведения”, т.е. вопрос о 

совершении того или иного действия по осуществлению своего права целиком и 

полностью зависит от воли управомоченного лица, его субъективного 

усмотрения;  

3) субъективное право предоставляется лицу объективным правом, иначе 

говоря, полномочия управомоченного лица либо четко прописаны в 

законодательстве, либо определяются самим субъектом, исходя из принципа 

“разрешено все, что не запрещено законом”; 

                                           
7
 См. подробнее: Братусь С. Н. Субъекты гражданского права / С. Н. Братусь - М., 1950. С. 8-21. 

8
 Сорокин В. В. Место и роль понятия "субъективное право" в современной юридической науке .[Электронный 

ресурс] / В. В. Сорокин, И. Н. Васев // История государства и права, 2011.  N 5. // Режим доступа: 

http:www.center-bereg.ru. 
9
 Филиппов П. М. Указ. соч.[Электронный ресурс]. 
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4) в дефиниции указывается назначение субъективного права - 

удовлетворение потребностей управомоченного лица, что характеризует 

осуществление права как целенаправленный процесс 
10

. 

В целом можно сказать, что перечисленные выше признаки являются в 

некотором роде итоговым результатом (обобщением) дополнений и дискуссий 

ключевых участников научного сообщества, так или иначе занимающихся 

исследованием категории субъективного права. Заметим, что мы не выделили 

еще один признак, на который указывает А.А. Малиновский: субъективное 

право управомочивает лицо на совершение определенных действий, т.е. 

наполняет конкретным содержанием его правомочия, предоставленные ему как 

право-дееспособному субъекту 
11

. Данная конструкция представляется 

довольно спорной: правомочие - есть элемент содержания субъективного права, 

его первичное звено 
12

. Соответственно, отвечая отрицательно на вопрос о 

возможности формы определять, наполнять содержание, мы автоматически 

опровергаем тезис выдвинутый автором.  

Именно данное представление субъективного права как меры возможного 

поведения с теми или иными вариациями является своеобразной аксиомой в 

толковании его сущности. Между тем такое понимание вызывает немало 

противоречий в теории права, что подтверждается многообразием школ, 

подходов, мнений в решении данной проблемы.  

Например, в таком понимании происходит смешение данной категории с 

правоспособностью, которую можно определить как абстрактную способность 

или иначе закрепленную законом возможность обладать правами и нести 

                                           
10

 Малиновский А. А. Злоупотребление субъективным правом (теоретико-правовое исследование). / А. А.  

Малиновский - М.: Юрлитинформ, 2007. С. 114-115. 
11

 Малиновский А. А. Указ. соч. С. 114-115. 
12

 Алексеев С. С. Собрание сочинений в десяти томах. Т.3 Проблемы теории права. / С. С. Алексеев - М., 2010. С. 

302. 
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правовые обязанности 
13

. При этом ряд авторов отмечают, что субъективное 

право входит в содержание правоспособности. Как указывала Е.А. Флейшиц, 

такое положение вещей необъяснимо: каким же образом конкретные, т.е. 

определенные по содержанию права, возникнув на основе абстрактной 

возможности обладать данного рода правами вообще, становятся элементами 

этой возможности, а она сама (правоспособность) продолжает и после 

вступления в нее этих конкретных элементов оставаться прежней абстрактной 

("бланкетной") возможностью правообладания и несения правовых 

обязанностей. Определять "возможность" через "возможность" логически 

неверно 
14

. 

На наш взгляд, подобного рода разногласия возникают в результате 

искаженного представления природы субъективного права, когда оно 

раскрывается через меру возможного поведения, закрепленную в объективном 

праве. При таком понимании, как представляется, невозможно 

персонифицировать право относительно определенного субъекта, определить 

момент возникновения права, основание, цель и результаты его возникновения. 

Некоторые авторы полагают, что субъективное право следует связывать с 

категорией действительности. Например, П.М. Филиппов, А.Ю. Белоножкин, в 

своей совместной работе представляют субъективное право как составную часть 

правового статуса личности, определяемую как отраженный в законе статус 

личности как управомоченной, независимой и свободной. Однако как признают 

сами авторы, опираясь на выводы Н.В. Витрука, который определяет правовой 

статус как очерчивающий границы возможного и необходимого поведения 

                                           
13

 Мамутов В. К. О соотношении понятий компетенции и правоспособности государственных хозяйственных 

органов. [Электронный ресурс] / В. К. Мамутов // Правоведение. -1965. - № 4. - С. 56 - 6. Режим доступа: 

http://law.edu.ru. 
14

 Флейшиц Е. А. Соотношение правоспособности и субъективных прав [Электронный ресурс] / Е. А. Флейшиц // 

Вестник гражданского права. 2009. N 2. // СПС: КонсультантПлюс. Режим доступа: http://www.consultant.ru. 
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личности, в таком случае не удается преодолеть противоречий, выявленных при 

отождествлении исследуемой категории с мерой возможного поведения 
15

. 

Позже А.Ю. Белоножкин в рамках самостоятельного исследования также 

предлагает рассматривать субъективное право как действительность 
16

. 

Как отмечает А.В. Волков, говорить о субъективном праве можно лишь с 

момента осмысления, осознания его непосредственным носителем при 

вступлении в правоотношения 
17

. 

Подобного подхода придерживается и В.Л. Вольфсон, в работе которого 

отмечается, что ошибочность представления субъективного права как меры 

возможного поведения подтверждается отсутствием в таком понимании 

корреспондирующей обязанности, что является необходимым атрибутом 

любого права 
18

. 

Несмотря на скептическое отношение в научном сообществе к подобного 

рода позициям, отрицающим природу субъективного права как "меру 

возможного", полагаем, что она представляет интерес, потому как позволяет 

посмотреть на исследуемую категорию под другим углом. 

Учитывая вышеизложенное, следует заключить, что субъективное 

гражданское право следует рассматривать как категорию действительности. Что 

касается конкретного определения, то в таком понимании возможно сослаться 

на формулировку, предложенную А.Ю. Белоножкиным, в соответствии с 

которой субъективное гражданское право - обусловленная 

гражданско-правовыми нормами и отображенная в правовом статусе субъекта 

                                           
15

 Филиппов П. М. Указ. соч.[Электронный ресурс]. 
16

 Белоножкин А. Ю. Содержание субъективного гражданского права [Электронный ресурс] / А. Ю. Белоножкин 

// Российская юстиция. 2015. N 7. // СПС: КонсультантПлюс. Режим доступа: http://www.consultant.ru. 
17

 Волков А. В. Теория концепции "Злоупотребление гражданскими правами". / А. В. Волков - Волгоград, 2007. 

С. 131. 
18

 Вольфсон В. Л. Противодействие злоупотреблению правом в российском гражданском законодательстве. 

[Электронный ресурс] / В. Л. Вольфсон // Проспект. 2015. // СПС: КонсультантПлюс. Режим доступа: 

http://www.consultant.ru. 
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действительная модель (формула) самостоятельного, свободного и 

независимого поведения субъекта 
19

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
19

 См.: Белоножкин А. Ю. К вопросу о понятии субъективного гражданского права. / А. Ю.  Белоножкин // 

Российская юстиция. 2011. N 11. С. 16 - 18. 
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1.2. Содержание субъективного гражданского права 

 

Вопрос содержания субъективных прав также является непраздным. При 

этом, исходя из объема содержания, будут зависеть и пределы осуществления 

права. В юридической науке общепризнанным считается выделение трех 

правомочий: 

1) право на положительные действия (в возможности лица самому 

совершать положительные действия). 

2) право требования (возможность требовать исполнения или соблюдения 

юридической обязанности). 

3) притязание (возможности привести в действие аппарат 

государственного принуждения против обязанного лица) 
20

. 

Ряд правоведов в качестве правомочия указывают на возможность 

пользоваться на основе права определенным социальным благом.
21

 Как 

поясняет Е.М. Хохлова, обладание тем или иным субъективным правом означает 

возможность действовать, вести себя определенным образом и, соответственно, 

пользоваться известным социальным благом. При этом пользование благом 

понимается в широком смысле как свобода поведения, поступков.
22

 Как 

представляется, сопутствующим последствием от реализации правомочия на 

положительные действия в некоторых случаях как раз и будет пользование 

социальным благом. Если же, как предлагает автор ,социальное благо трактовать 

в "широком смысле", то и вовсе происходит смешение категорий, что 

подтверждается рассуждениями самого автора.  

                                           
20

 Алексеев С. С. Собрание сочинений в десяти томах. Т.3 Проблемы теории права. / С. С. Алексеев - М., 2010. 

С.303-309. 
21

 См. Хохлова Е. М. Субъективное право и юридическая обязанность в механизме правового регулирования.  / 

Е. М. Хохлова - Саратов, 2008. С.190.  
22

 Хохлова Е. М. Указ. соч. С. 80. 
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Неоднозначно решается вопрос включения в структуру субъективного 

права и правомочия на его защиту, так как ряд ученых считает его 

самостоятельным охранительным субъективным гражданским правом. Как 

указывается в литературе, правомочие на защиту представляет собой 

юридически закрепленную возможность управомоченного лица использовать 

меры правоохранительного характера с целью восстановления нарушенного 

права и пресечения действий нарушающих его 
23

. 

На наш взгляд, говорить о потенциальной возможности защиты своего 

права причем еще до момента наделения и "осознания" права конкретным 

субъектом в рамках правоотношения некорректно. А.В. Волков справедливо 

отмечает, что субъективное право лишь возникает на основе позитивного и 

проявляется в рамках конкретного правоотношения, где происходит 

персонализация субъектов, конкретизация прав и обязанностей и их 

осмысление. В рамках правоотношения субъект, в целях удовлетворения своего 

интереса, будет осуществлять положительные (собственные действия), при этом 

он также должен иметь возможность влиять на действия другой стороны, т.е. 

требовать исполнения или соблюдения обязанности 
24

. Это набор правомочий, 

который с неизбежностью будет реализован в рамках любого правоотношения 

(относительного, абсолютного), соответственно который и должен признаваться 

содержанием субъективного права. При наступлении внештатной ситуации, 

когда появятся юридические факты, позволяющие запустить механизм защиты, 

у субъекта появится возможность реализовать это право уже в рамках 

охранительного правоотношения, при этом содержание этого субъективного 

права будет аналогичным 
25

. 

Как полагает сам А.В. Волков, в структуру любого субъективного 

гражданского права следует также включать правовую цель, которая 

                                           
23

 Суханов Е. А. Гражданское право: В 2 т. Том 1. Учебник. / Е. А. Суханов - М.: Издательство БЕК, 1998. С. 409. 
24

 Волков А. В. Указ. соч. С. 106-108. 
25

 Власова А. В. Структура субъективного гражданского права [Электронный ресурс]:Автореф. дис. на 

соискание ученой степени ... к.ю.н. / А. В. Власова. 1998. // Режим доступа:http://law.edu.ru. 
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свидетельствует о ценностном отношении субъекта к своему гражданскому 

праву и что образует собственно сущность именно субъективного 

(осмысленного) гражданского права и обязанность добросовестного 

правоосуществления. Исходя из этого, субъективное гражданское право - это 

составная часть гражданского правоотношения, устанавливающая вид и меру 

поведения управомоченного лица, наделенного обязанностью не выходить за 

внутренние (нравственные) пределы своего правоосуществления 
26

. 

Некоторые авторы не соглашаются с позицией А.В. Волкова о включении 

цели в содержание. Так, например П.М. Филиппов, А.Ю. Белоножкин, отрицая 

такую возможность, утверждают, что о цели в субъективном праве можно 

говорить лишь применительно к процессу его осуществления, а не статики, 

ошибочный вывод А.В. Волкова стал возможен, потому что автор исходит из 

тождества процесса осуществления субъективного гражданского права с его 

содержанием 
27

. 

Конечно давать оценку позиции, выдвинутой А.В. Волковым, до момента 

более детального исследования категории осуществление субъективного права, 

не совсем целесообразно, однако, исходя из нашего представления о 

субъективном праве, смеем предположить, что цель и обязанность 

добросовестного осуществления также входит в его содержание.  

В таком случае можно сделать вывод, что содержание субъективного 

гражданского права должно определяться через:  

1. правомочия (право на положительные действия и право требования); 

2. цель; 

3. обязанность добросовестного и разумного осуществления прав. 

                                           
26

 Волков А. В. Указ. соч. С. 160. 
27

 Филиппов П. М. Указ. соч. [Электронный ресурс]. 
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1.3. Понятие осуществления субъективного гражданского права 

 

Законодатель, раскрывая содержание процесса осуществления прав, не 

предоставил перечень свойств данного явления, а лишь ограничился указанием 

на свободу ("собственное усмотрение") выбора субъекта в осуществлении своих 

прав. 

В правоведении традиционно осуществление гражданских прав 

рассматривается как реализация предусмотренных законом или договором 

возможностей использовать свое право по своему усмотрению 
28

. 

Тождественность формулировок налицо. 

Как отмечает Е.В. Вавилин, такая трактовка содержит основной принцип - 

возможность свободной реализации содержащихся в праве лица правомочий, 

что в свою очередь максимально обеспечивает выражение воли лица 
29

. 

Более содержательную трактовку осуществления прав сформулировал 

В.П. Грибанов, в соответствии с которой осуществление - это реализация 

содержания субъективного права, т.е. совершение управомоченным лицом 

реальных, конкретных действий, в которых находят свое выражение как воля 

самого лица, так и специфические особенности конкретного случая 
30

. 

Как отмечает В.П. Грибанов, содержание субъективного права может быть 

охарактеризовано как общий тип возможного поведения управомоченного лица, 

санкционированный объективным правом. Осуществление - совершение лицом 

реальных, конкретных действий, в которых находят свое выражение как воля 

                                           
28

 См., например: Гражданское право. Часть первая. Учебник / Под ред. Ю.К. Толстого, А.П. Сергеева. М., 1996. 

С. 223. 
29

 Вавилин Е. В. Понятие и механизм осуществления гражданских прав и исполнения обязанностей 

[Электронный ресурс] / Е. В. Вавилин // Журнал российского права. 2004. N 5 // СПС: КонсультантПлюс. Режим 

доступа: http://www.consultant.ru. 
30

 Грибанов В. П. Осуществление и защита гражданских прав. / В. П. Грибанов - М., Статут, 2000. С. 45. 
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самого лица, так и специфические особенности данного конкретного случая. Т.е 

соотношение общего и конкретного 
31

. 

Придерживаясь данного подхода, А.А. Малиновский определяет 

соотношение исследуемых категорий как возможность, которая заключается в 

потенциале, заложенном законодателем в управомочивающую правовую норму 

и действительность - претворенный на практике, реализованный в правовом 

поведении потенциал, заключенный в правовой норме. Так же автор отмечает, 

что  право как возможность правового поведения есть у каждого лица, но 

действия по его осуществлению предпринимает далеко не каждый 

управомоченный 
32

. 

Понятно, что наше мнение относительно приведенных выше утверждений 

будет зависеть от решения других взаимосвязанных вопросов: возможность 

определения субъективного права как действительности и существования 

субъективного права вне правоотношения. 

Детальным исследованием в области правоотношения занималась Р.О. 

Халфина, которая отмечала, что некоторые авторы и реальные и потенциальные 

блага рассматривают в качестве субъективных прав, а поскольку 

правоотношение трактуется как реальное осуществление прав, то 

соответственно ничего не приходится, как утверждать о реализации 

субъективного права вне правоотношения. Сама Р.О. Халфина полагает, при 

таком подходе исследуемые категории теряют конкретность своего содержания. 

Соответственно делается заключение о возможности реализации субъективного 

права только в рамках правоотношения, которое, в свою очередь, не нужно 

сводить только к строго индивидуализированной связи между заранее 

определенными субъектами. Существуют и правоотношения общего характера, 

                                           
31

 Грибанов В. П. Указ. соч. С. 45. 
32

Малиновский А. А. Злоупотребление субъективным правом (теоретико-правовое исследование). / А. А. 

Малиновский - М.: Юрлитинформ, 2007. С. 129-130. 



18 

 

в рамках которых реализуются общие права и обязанности, зафиксированные в 

Конституции, международных актах, других основополагающих документах 
33

. 

На наш взгляд, данные заключения логичны. Каждая теоретическая 

конструкция должна быть наполнена самостоятельным содержанием, 

характеризоваться конкретным набором свойств. В нашем случае определение 

природы субъективного права через "меру возможного", как уже было отмечено, 

приводит к смешению с понятием правоспособности, вносит неясность в 

процесс осуществления данного права в рамках правоотношения. 

В таком случае стоит задуматься над целесообразностью и вообще 

возможностью существования такого понятия как осуществление субъективных 

прав. Ведь, как мы определили выше о самом существовании категории 

субъективное право, мы можем говорить только с момента появления 

правоотношения, т.е. как раз с момента реализации или осуществления 

субъективного права. Из этого получается, что по существу данные категории 

совпадают. На первый взгляд, такое положение дел вполне понятно и 

закономерно, так как это как раз и подчеркивает "динамическую природу" 

субъективного права. Однако при детальном анализе можно заметить, что такое 

представление складывается в результате ошибочного описания в теории 

данных правовых явлений как однопорядковых и стадийных. Т.е. авторами 

указывается, что сначала мы имеем субъективное право как "меру возможного 

поведения", впоследствии происходит осуществление данного права путем 

совершения конкретных действий. В такой ситуации следует логичный вопрос: 

если субъект, совершая конкретные действия, приступил к осуществлению 

права, то, строго говоря, мы уже не можем оперировать категорией субъективное 

право, ведь все "возможности" реализованы? Конечно, это неверно. Само право 

и процесс его осуществления - это взаимосвязанные явления разного порядка. В 

нашем случае субъективное право - показатель наличия конкретного права у 

                                           
33

 Халфина Р. О. Общее учение о правоотношении. / Р. О. Халфина - М.: Юр.лит, 1974. С. 122. 
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субъекта, оно отражает правовое положение, статус субъекта, который 

приступил к его реализации в рамках правоотношения. Процесс же 

осуществления субъективного права отражает совокупность действий, 

совершаемых субъектом правоотношения. Важно, что данные категории 

единовременны, т.е. субъективное право возникает и заканчивается 

одновременно с процессом по его осуществлению. 

Само понятие осуществление, как отмечает И.С. Богданова, можно 

определить как совершение управомоченным лицом юридических и 

фактических действий, охватываемых возможностями, составляющими 

содержание принадлежащего ему субъективного права, в порядке и пределах, 

предусмотренных законом 
34

. 

В рамках определения предусмотрены следующие моменты: 

1. осуществление права предполагает активные правомерные действия 

управомоченного лица; 

2. эти действия могут иметь как юридический, так и фактический характер; 

3. такие действия не могут выходить за рамки конкретных юридических 

возможностей (правомочий), предоставленных лицу субъективным правом; 

4. осуществление данных действий возможно в порядке и пределах, 

установленных законом 
35

. 

Е.В. Вавилин указывает, что сводить осуществление прав только к 

активным действиям нельзя. В качестве подтверждения своей позиции автор 

иллюстрирует ситуацию, при которой покупатель обязан в установленный срок 

известить продавца о нарушении условий договора купли-продажи о 

                                           
34

 Богданова И. С. Осуществление государством права собственности на недвижимое имущество, составляющее 

его казну (на примере зданий и сооружений). [Электронный ресурс] / И. С. Богданова - М.: Юриспруденция. 

2012. // СПС: КонсультантПлюс. Режим доступа: http://www.consultant.ru. 
35

 Богданова И. С. Указ. соч. [Электронный ресурс]. 
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количестве, об ассортименте, о качестве, комплектности, таре и (или) об 

упаковке товара. Бездействие покупателя освобождает продавца от 

ответственности 
36

. Заметим, что в данном случае речь идет об обязанности 

субъекта, что само по себе исключает возможность данной информации являться 

подтверждением вышеуказанной позиции. 

В качестве другого аргумента автор указывает, что некоторые правомочия 

субъекта права могут реализоваться только в состоянии статики: владение 
37

. 

Отметим, что само правомочие владения предполагает совершение субъектом 

действий характеризующих фактическое обладание вещью. Возможно в 

некоторых случаях специфическая форма совершения подобных действий  

(например в случае с недвижимостью) позволяет сомневаться в их "активности", 

но так или иначе в сущности не влияет на их природу. 

Соответственно предполагаем, что говорить о бездействии или 

определенном состоянии как о форме осуществления субъективных прав не 

стоит. 

Учитывая вышеизложенное, следует заключить, что субъективное 

гражданское право и процесс его осуществления - явления разного порядка, 

которые существуют единовременно, т.е субъективное право возникает и 

заканчивается одновременно с процессом по его осуществлению, который 

можно определить как совершение управомоченным лицом юридических и 

фактических действий, охватываемых возможностями, составляющими 

содержание принадлежащего ему субъективного права, в порядке и пределах, 

предусмотренных законом 
38

. 

  

                                           
36

 Вавилин Е. В. Механизм осуществления гражданских прав и исполнения обязанностей. / Е. В. Вавилин - М.: 

2009. С. 38. 
37

 Вавилин Е. В. Указ. соч. С. 39. 
38

 Богданова И. С. Указ. соч. [Электронный ресурс]. 
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2. Пределы осуществления субъективного гражданского права 

2.1. История учения о пределах осуществления субъективных 

гражданских прав 

 

Осуществление лицом субъективного гражданского права опосредует 

реализацию его интереса. В целях эффективного функционирования данного 

механизма должен соблюдаться баланс частного и публичных интересов, т.е. 

учитываться права и интересы других субъектов права. Установление пределов 

осуществления субъективных гражданских прав является как раз инструментом, 

позволяющим сохранять подобный баланс.  

Из самого определения понятия баланса, которое по толковому словарю 

С.А. Кузнецова определяется как "равновесие, полное соответствие, равное 

соотношение между чем-либо" видно, что данное состояние неустойчивое, 

требующее очень тонко настроенного инструмента регулирования 
39

. Данное 

рассуждение наглядно иллюстрирует важность исследования категории 

пределов осуществления субъективных прав в целях "тонкой" настройки 

данного правового инструмента. Традиционно в литературе изучение данной 

категории связано с проблемой борьбы со злоупотреблением правом 
40

. 

Уже в дореволюционный период известный научный деятель И.А. 

Покровский отмечал насущность проблемы злоупотребления правом, которую 

он усматривал в возможности лица, имеющего право, воспользоваться им не для 

удовлетворения каких-либо своих интересов, а исключительно с целью 

причинить другому вред. Подобная ситуация носит название шиканы. Как 

отмечает сам автор, в рамках национального законодательства не признавали 

целесообразным устанавливать ответственность за вред, причиненный 

                                           
39
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недобросовестным пользованием своим правом, т.к. случаи подобного рода - 

нечастое явление и с другой стороны ограничение подобного рода стесняло бы в 

осуществлении своих прав в виду сопряженного с ним нарушения чужих 

интересов и колебало бы твердость приобретаемых прав. Уже в рамках 

повторного обсуждения проекта обязательственного права Гражданского 

уложения комиссией была включена статья, которая гласила: "Действовавший в 

пределах предоставленных законом прав не отвечает за причиненный вред, разве 

бы он осуществлял свое право с единственной целью - причинить вред 

другому"
41

. Как мы видим, на данном этапе развития научной мысли 

единственный критерий определения пределов осуществления права - 

намерение лица причинить зло, реализация же данного принципа осталась на 

стадии "проектного законодательства". 

В рамках мировой научной деятельности данные положения давно не 

являлись революционными. Такое положение дел объясняется 

взаимосвязанностью процессов перехода с позиций юридического позитивизма 

на позиции широкого судейского усмотрения с использованием для этой цели 

принципа недопустимости злоупотребления правом, основанного на 

недопущении поведения, противоречащего принципам буржуазной морали и 

экономического процесса перерастания промышленного капитализма в 

капитализм монополистический. Насколько известно в России темпы развития 

капитализма были значительно замедлены в сравнении с западными странами 
42

. 

Интересно, что уже римские юристы обращали внимание на проявление 

шиканы в отдельных случаях, однако проблема злоупотребления правом в 

качестве общего принципа сформулирована не была 
43

. Первым нормативным 

актом, который предусматривал данный принцип было Германское Гражданское 

Уложение 1896 г. параграф 226 которого гласил: "Осуществление права 
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недопустимо, если оно может иметь своею исключительной целью причинение 

вреда другому". В подобном направлении затем пошло и Швейцарское 

Уложение, в качестве критерия нарушения осуществления прав определяется 

категория "добрая совесть". Впоследующем закрепление подобного термина 

наблюдалось в нормативных актах и других стран. Как отмечает В.П. Грибанов, 

в рамках такого подхода, характерного для периода империализма, достигается 

две цели: во-первых, принципы буржуазной морали приобретают 

господствующее положение; во-вторых, создание таких неопределенных правил  

в нужных случаях позволяет выйти за формальные рамки буржуазной 

законности 
44

. 

Подлинной революцией в период претворения в жизнь новой 

экономической политики, которая предусматривала допущение на известных 

условиях частного капитала, стало закрепление в советском гражданском 

законодательстве - в ст.1 ГК РСФСР 1922 г принципа недопустимости 

осуществления гражданских прав в противоречии с их назначением в 

социалистическом обществе: "гражданские права охраняются законом, за 

исключением тех случаев, когда они осуществляются в противоречии с их 

социально-хозяйственным назначением". Как видим критерий пределов 

осуществления имеет объективную природу нежели категории "доброй 

совести", "добрых нравов", допускающие возможность субъективного, 

произвольного их толкования буржуазным судом 
45

. 

Проблема применения положений данной статьи заключалась в 

отсутствии глубокого теоретического осмысления основных ее положений, те 

или иные научные деятели лишь выдвигали возможные варианты применения 

данных положений. Хотя правильность научного обоснования ст.1 зависела от 

уровня его соответствия общему духу "социалистической законности". 

Нетрудно предположить, что такой подход был найден: Пленум Верховного 
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суда РСФСР уже в наказе ГКК от 12 декабря 1924 г. указывал, что ст.1 ГК - это 

одна из тех норм, которые пресекают контрреволюционные попытки 

произвольного расширения гражданских прав, с одной стороны, а с другой - 

охраняют интересы рабоче-крестьянского государства и трудящихся масс. 

Применение ст.1 способствовало вытеснению капиталистических элементов из 

хозяйственной жизни страны и способствовало реализации идеи строительства 

социализма 
46

. 

Нужно отметить важный момент: установление пределов осуществления 

субъективных гражданских прав в рамках ст.1 ГК не является их ограничением. 

Каждое субъективное право должно служить определенной цели, обеспечивать 

охрану и удовлетворение определенного интереса лица в сочетании и единстве с 

общественными интересами. Пределы осуществления прав являются не 

средствами их ограничивающими, а способами, обеспечивающими 

осуществление последних в полном соответствии с их подлинным 

социалистическим содержанием 
47

. 

Впоследующем общий принцип относительно пределов осуществления 

субъективных гражданских прав и последствий нарушения этих пределов был 

закреплен в ст.5 Основ гражданского законодательства Союза ССР и союзных 

республик, ч.1 которой гласит: "гражданские права охраняются законом, за 

исключением случаев, когда они осуществляются в противоречии с назначением 

этих прав в социалистическом обществе в период развернутого строительства 

коммунизма" 
48

. Наряду с указанным положением ч.2 данной статьи определяет 

иные требования, которыми должны руководствоваться граждане при 

осуществлении прав и выполнении обязанностей: "соблюдать законы, уважать 

правила социалистического общежития и моральные принципы общества, 

строящего коммунизм". Следует отметить, что, использовав идею ст.1 ГК 1922 г 
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о пределах осуществления гражданских прав, авторы создания "Основ" 

подвергли ее существенному обновлению и облекли в более совершенную, в 

практическом отношении значительно улучшенную юридико-техническую 

форму 
49

. 

О.С. Иоффе в рамках данной статьи указывал, что под пределами нужно 

понимать ситуацию, когда граждане и организации, осуществляя свои права 

должны сообразовываться с их целевым назначением в обществе, строящем 

коммунизм, и с требованиями, вытекающими из закона, правил 

социалистического общежития и принципов коммунистической морали 
50

. 

По мнению В.П. Грибанова, сведение пределов осуществления 

гражданских прав только к их назначению - неправильно. В качестве 

подтверждения своей позиции автор указывает, что осуществление прав в 

соответствии с их назначением это не единственное указание закона, есть и иные 

правила в законодательстве. Также осуществление прав не сводится только к 

достижению определенной в законе цели. Оно включает в себя использование 

того или иного способа его реализации, средств самозащиты 
51

. 

Автор подчеркивает, что гражданское законодательство определяет 

пределы (границы) осуществления гражданских прав по-разному. Наряду с 

одним из главных критериев, определяющим пределы осуществления 

субъективных прав т.е. назначением можно выделить иные: 

1. Гражданские права реализуются определенными лицами: субъектные 

границы осуществления субъективных гражданских прав определяются 

рамками гражданской дееспособности субъектов гражданского права. Всякое 

субъективное право может быть реализовано лишь тем субъектом, который 

обладает нужным объемом гражданской дееспособности.  
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2. Временные границы: законодательство устанавливает в необходимых 

случаях определенные сроки осуществления гражданских прав. Эти сроки и 

определяют временные пределы осуществления того или иного субъективного 

права. 

3. Пределы осуществления гражданских прав определяются также в 

зависимости от способа осуществления права: например, право распоряжения 

имуществом может быть реализовано собственником путем его продажи, 

дарения, передачи по наследству, сдачи внаем и т. п. 

4. Характером и пределами предоставляемых управомоченному лицу 

средств принудительного осуществления или защиты принадлежащего ему 

субъективного права. Например, пределами необходимой обороны, 

подведомственностью того или иного спора, пределами использования 

управомоченным лицом так называемых мер оперативного воздействия и др. 

Основываясь на вышеизложенном, В.П. Грибанов делает вывод, что 

пределы осуществления гражданских прав не могут быть сведены не только к 

шикане, но и к случаям осуществления гражданских прав в противоречии с их 

назначением в социалистическом обществе. Понятие пределов осуществления 

права значительно шире понятия осуществления права в противоречии с его 

назначением и не может быть сведено к последнему 
52

. 

В работе О.С.Иоффе, В.П. Грибанова "Пределы осуществления 

субъективных гражданских прав" авторы указывают, что в законе и 

соответствующих ему волевых актах пределы гражданских прав очерчиваются 

как определенный тип поведения, разрешенного управомоченному. Но в рамках 

такого типа поведения мыслимы разнообразные конкретные формы. Нередко 

эти формы также предусматриваются законом или основанными на нем 

индивидуальными волевыми актами. В то же время закон или индивидуальные 

волевые акты зачастую ограничиваются характеристикой самого типа 
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поведения, не уточняя его конкретных форм. В качестве примера указывается 

ст.19 "Основ" где предусмотрено, что собственнику принадлежат права 

владения, пользования и распоряжения имуществом, и не уточняющая, какими 

именно способами указанные правомочия могут осуществляться. Однако 

независимо от того, получили или не получили соответствующие конкретные 

формы необходимое уточнение, любые субъективные гражданские права, 

определяя меру дозволенного поведения, имеют в виду и его общий тип, и более 

конкретные формы его выражения 
53

. 

Исходя из вышеизложенного авторами делается вывод, что нарушение 

пределов осуществления субъективных гражданских прав есть не что иное, как 

использование недозволенных конкретных форм в рамках дозволенного общего 

типа поведения 
54

. 

В рамках вышеизложенного можно заметить, что на протяжении всей 

истории развития научной мысли проблема пределов осуществления 

субъективных гражданских прав рассматривалась лишь в рамках решения 

вопроса о злоупотреблении правом. Соответственно и подходы к ее пониманию 

менялись в зависимости от взглядов на проблему злоупотребления правом, 

которая долгое время определялась через понятие шиканы. Пределы 

осуществления субъективного права связывали с его назначением. 

Впоследующем данный подход был опровергнут В.П. Грибановым, полагавшим, 

что помимо назначения к пределам следует относить иные категории: 

субъектные границы, временные, способ осуществления прав и иные. 
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2.2. Понятие пределов осуществления субъективных гражданских 

прав и их виды 

 

Современный период развития правовой мысли характеризируется 

активной разработкой отдельных аспектов осуществления гражданских прав. И 

тем не менее, ряд важных теоретико-правовых проблем пределов осуществления 

субъективных гражданских прав остаются либо мало исследованными, либо 

неизученными с точки зрения гражданско-правовой науки 
55

. 

По мнению Е.А. Суханова, осуществление субъективных прав имеет 

временные границы (законодательством устанавливаются сроки, в течение 

которых может быть осуществлено или защищено то или иное право). Пределы 

осуществления субъективных гражданских прав могут устанавливаться 

правилами о недопустимости тех или иных способов осуществления (например, 

нанимателю жилого помещения в многоквартирном доме запрещается 

использовать его теми способами, которые могли бы затруднить осуществление 

аналогичного права пользования другими жильцами дома). Пределы 

осуществления субъективных гражданских прав могут вытекать из запретов, 

устанавливающих недопустимость нарушения определенной формы и 

процедуры осуществления субъективных гражданских прав (например, 

запрещается отчуждение имущества граждан, находящегося в общей долевой 

собственности, с нарушением права преимущественной покупки). Пределы 

осуществления гражданских прав ясно видны в запретах использования права 

для достижения социально вредных целей  (наиболее ярко это проявляется в 

запрете сделок, совершенных в целях, противоречащих основам правопорядка и 

нравственности, посягающим на публичные интересы. Например, подобное 
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имеет место при совершении сделки по изготовлению и сбыту наркотических 

веществ, боевых вооружений) 
56

. 

Как отмечает сам автор, из сказанного следует, что главным правовым 

средством установления пределов осуществления субъективных гражданских 

прав являются законодательные запреты на общественно вредные способы, 

формы, средства и цели осуществления этих прав. Благодаря этим запретам 

становится ясным социальное назначение (цели) того или иного субъективного 

гражданского прав 
57

. 

Достаточно детальным исследованием данной категории занимался А.А. 

Малиновский, который предлагает разделять пределы субъективных прав на 

виды: объективные и субъективные. Объективные пределы очерчиваются 

действующим законодательством (объективным правом). Субъективные 

пределы определяются самим субъектом права. Говоря о понятии “пределы 

субъективного права” необходимо иметь в виду, что в данном случае речь идет о 

правовых предписаниях, устанавливающих границы поведения 

управомоченного субъекта. Понятие “пределы осуществления субъективного 

права” характеризует главным образом субъективные аспекты правореализации. 

Эти пределы определяются самим носителем субъективного права, который 

осуществляет его по своему усмотрению для достижения своего интереса. В 

качестве иллюстрации данной ситуации автор ссылается на положения 

Трудового кодекса, а именно ст.267 устанавливает, что ежегодный основной 

оплачиваемый отпуск работникам в возрасте до 18 лет предоставляется 

продолжительностью 31 календарный день в удобное для них время. В данном 

случае объективный предел права на отпуск четко прописан в статье. Получить 

более продолжительный основной отпуск работник не сможет. Объективные 

пределы субъективного права, как известно, не зависят от воли лица и он не 

вправе их произвольно изменить. Что касается субъективного предела права на 
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отпуск, то статья управомочивает работника выбрать любое время для отпуска 

по своему усмотрению 
58

. 

Стоит заметить, что возможность существования подобной позиции 

связана с мнением В.П. Грибанова на которое опирается автор о том, что само 

субъективное право и действия по его осуществлению представляются в виде 

соотношения возможности и действительности, общего и конкретного, 

объективного и субъективного 
59

. 

Различие между субъективным правом и его осуществлением состоит, 

прежде всего, в том, что содержание субъективного права включает в себя лишь 

возможное поведение управомоченного лица, тогда как осуществление права 

есть совершение реальных, конкретных действий, связанных с превращением 

этой возможности в действительность.  Возможность в данном случае 

заключается в том потенциале, который заложен законодателем в правовую 

норму, в том дозволении соответствующего правового поведения, который 

разрешен в конкретном обществе в установленных законом рамках, т.е. это 

общее в субъективном праве: та мера свободы, которой наделен любой 

управомоченный субъект, мера одинакова для всех. Действительность в 

вышеуказанном смысле представляет собой возможность, претворенную на 

практике, реализованный в правовом поведении потенциал, заключенный в 

правовой норме, т.е. совершение лицом реальных, конкретных действий, в 

которых находят свое выражение как его воля, так и специфические особенности 

данного конкретного случая. Соответственно соотношение между поведением, 

составляющим содержание субъективного права, и поведением, составляющим 

содержание процесса его осуществления, можно представить как соотношение 

объективного и субъективного 
60

. 
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Говоря о видах пределов субъективного права А.А. Малиновский 

выделяет: 

1. Качественные пределы (как правило, характеризуют особенности 

правового статуса управомоченного лица в конкретных правоотношениях. 

Указания в законе на пол, образование, семейное положение, а в некоторых 

случаях вероисповедание, гражданство и другие особенности субъекта). 

2. Количественные пределы (касаются тех численных показателей, с 

изменением которых закон связывает и изменения в юридических возможностях 

управомоченного субъекта. Например, возрастание количества детей в семье 

дает право на получение дополнительных денежных выплат и социальных 

льгот).  

3. Временные пределы (устанавливают различные сроки: 

продолжительность военной службы, время нахождения в должности, стаж 

работы по специальности и т.д. ). 

4. Функциональные пределы (выражаются в предоставлении лицу в 

случаях указанных в законе конкретных правомочий совершать строго 

определенные действия для удовлетворения и защиты своих интересов. К 

примеру, причинять вред в ситуациях необходимой обороны) 
61

. 

С подобным подходом не согласен В.И. Емельянов. Как полагает сам 

автор, использование категории пределы осуществления субъективного права в 

научном обороте излишне. Субъективное право - мера возможного поведения. В 

процессе осуществления мера становится иной: сокращается до размеров 

пределов осуществления права. В результате делается вывод, что существует 

одна мера дозволенного поведения для потенциального, абстрактного 

субъективного права, а другая - для права осуществляемого. Что очевидно 

неверно 
62

. 

                                           
61

 Малиновский А. А. Указ. соч. С. 129-132. 
62

 Емельянов В. И. Разумность, добросовестность, не злоупотребление гражданскими правами. / Емельянов В. И.  

- М., 2002. С. 41. 



32 

 

Оппонируя В.И. Емельянову, А.А. Малиновский отмечает, что в таком 

случае имеет место "правомерное злоупотребление правом", то есть когда 

субъект совершает действие в пределах субъективного права, выходит за 

пределы осуществления субъективного права 
63

. 

В.М. Пашин отмечает, что пределы права и пределы осуществления права, 

если они существуют, устанавливаются законом, который всегда абстрактен и 

объективен, не зависит от поведения и воли участников правоотношений. 

Соотношение между пределами права и пределами осуществления права не 

может, подобно соотношению между поведением, составляющим содержание 

субъективного права, и поведением, составляющим содержание осуществления 

права, характеризоваться как соотношение объективного и субъективного, 

общего и конкретного, как соотношение между возможностью и 

действительностью. И пределы права, и пределы осуществления права, 

поскольку и те и другие устанавливаются законом, всегда являются 

объективными, общими и действительными 
64

. 

Конечно, приведенные выше позиции являются противоречивыми. Однако 

полагаем, что уязвимость каждой из них заключается либо в аппелировании 

понятием пределов без уяснения его конкретного содержания и разграничения с 

категорией ограничение, либо с не совсем точным разграничением данных 

явлений.  

Как указывает сам А. А. Малиновский, пределы субъективного права - 

это предоставленная законодательством право- и дееспособному лицу 

совокупность конкретных правомочий, за рамками которых субъект не может 

осуществлять свое право. А ограничение субъективного права - это изъятие 

некоторых правомочий из содержания данного права. В качестве примера 

приводится ст.29 Конституции РФ, в которой указано, что гражданин имеет 
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право свободно искать, получать, передавать и распространять информацию. 

Пределы данного права установлены запретами на сбор, использование и 

распространение информации о частной жизни лица без его согласия, а также 

запретом на разглашение сведений, содержащих охраняемую законом тайну. 

Ограничение права, предоставленного ст. 29 Конституции, может касаться 

таких правомочий как свободный поиск информации в условиях военного или 

чрезвычайного положения, распространение информации о дислокации 

подразделений спецназа, готовящегося к штурму захваченных террористами 

объектов и т.п 
65

. 

Вообще в научной литературе категория пределов в юридический 

лексикон была введена не сразу, использовалось общее  понятие "правовые 

ограничения". Ограничениями называлось то, что в современном праве 

именуется пределами, однако уже в то время подчеркивалась мысль об 

относимости ограничений к процессу осуществления субъективного права, а не 

его содержания 
66

. 

А.В. Волков полагает, что границы - объективные, механические пределы 

права (время, место и т.д.), а пределы - субъективные, моральные границы 

осуществления субъективного права, которые в свою очередь закрепляются в 

общих нормах 
67

. 

Как видно из всех представленных позиций, авторы, говоря о пределах 

субъективного права, сводят рассмотрение данного вопроса к перечислению их 

видов, при этом, не проводя различий между категориями пределы и границы, 

соответственно указываются временные, качественные, функциональные 

"пределы" и т.д. На наш взгляд, нужно четко различать предписания и границы 

норм объективного права и пределы осуществления субъективного права. Как 

представляется, говорить о временных пределах и подразумевать при этом 
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временные ограничения, рамки, которые указаны в норме объективного права 

или о количественных пределах определяемых также нормой права как о 

пределах осуществления субъективного права неверно. Подобного рода 

"пределы" являются предписаниями норм права. Их не стоит скорее 

рассматривать даже как ограничения, т.к. это есть по существу само право. Та 

же статья ст.267 Трудового кодекса РФ, на которую ссылается А.А. 

Малиновский:"ежегодный основной оплачиваемый отпуск работникам в 

возрасте до 18 лет предоставляется продолжительностью 31 календарный день в 

удобное для них время" 
68

. Это и есть право. Да, возможно оно носит какие-то 

ограничения в сроке и указывает на возможность выбора времени 

предоставления отпуска, но это остается правом объективным - предписание 

нормы. 

В.В. Лазарев, поясняя суть данных ограничений, обращал внимание на то, 

что наличное субъективное право предполагает заранее известный круг деяний, 

допустимых для лица на его основе, и соответственно невозможность 

совершения любых иных действий в рамках того же права 
69

. 

Придерживаясь подобного подхода, О.А. Поротикова указывает, что 

классификация пределов осуществления прав не должна содержать тех границ, 

которые по своей природе являются свойствами содержания права, либо, хотя и 

относятся к характеристикам процесса осуществления, но не в состоянии 

приводить в случае их нарушения к злоупотреблению правом, как 

единственному юридическому последствию, с которым следует связывать 

категорию пределов осуществления права 
70

. В данном случае следует заметить, 

что подобную позицию об отождествлении нарушения пределов осуществления 

права со злоупотреблением им разделяют не все авторы 
71

. 

В рамках вышеизложенного добавим, когда мы говорим о субъективном 

праве, мы должны учитывать "динамическую природу" этого явления. Для 
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большего понимания, если говорить в рамках сложившегося подхода деления 

субъективного права на содержание и осуществление, мы как раз должны 

говорить только об осуществлении субъективного права. Соответственно, 

говоря о пределах именно субъективного права (осуществления субъективного 

права), мы не должны их наполнять "ограничениями"  заложенными в норме 

права. Иначе получается следующая картина: есть предписание нормы права 

(т.е. само право при этом с какими либо ограничениями, допустим временными 

как ст. 267 ТК РФ), субъект его реализует, осуществляет (что и будет 

субъективным правом) и получается, что это "временное" ограничение будет, в 

том числе, пределом осуществления субъективного права. Но как такое 

возможно, если это ограничение уже заложено в самой норме? Наверно 

невозможно.  

В таком случае следует признать, что субъективное право не имеет 

пределов, на что, в свою очередь, указывал В.И. Емельянов, предполагающий, 

что субъективное право определяется исключительно управомочивающими 

нормами 
72

? Полагаем, это тоже неверно. 

О.А. Поротикова определяет категорию пределов осуществления 

субъективных гражданских прав как разновидность правовых сдерживающих 

стимулов, которые рассматриваются, как правовые ограничения 

противозаконной активности, создающей условие для удовлетворения 

интересов контрсубъектов и их защите. В этой связи формулируется дефиниция: 

пределы осуществления субъективных гражданских прав - отраслевая 

разновидность общеправовых сдерживающих стимулов поведенческой 

активности, признанная оказать внешнее упорядочивающее воздействие на 

мотивацию, способы, средства и характер использования заложенных в 

содержании субъективного гражданского права возможностей. В качестве 

ограничивающих стимулов пределы осуществления прав формируют 

информационно-психологическую установку для участников гражданского 
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оборота, направляя их деятельность в нужную общественную сторону. По форме 

пределы должны быть прямыми обязанностями, а не следовать из общего 

запрета злоупотребления правом. Конкретные же пределы определяются самим 

управомоченным субъектом по своему усмотрению с учетом законодательных 

предписаний в рамках предоставленного субъективного права. Поведение лица, 

хотя и действующего в границах содержания своего субъективного права, но 

выходящего за пределы осуществления, есть поведение противоправное, 

неисполнение обязанности 
73

. 

Критикуя вышеизложенную позицию, С.Д. Радченко полагает, что 

данные положения набор "юридических банальностей" из которых можно 

сделать малополезные выводы: 

- субъективное право должно осуществляться с соблюдением пределов 

осуществления;  

- пределы могут устанавливаться законом;  

- лицо, осуществляющее право, должно делать это с соблюдением закона; - 

если лицо осуществляет право, не соблюдая закон, то совершает 

правонарушение;  

- такое правонарушение является злоупотреблением правом;  

При таком подходе, продолжает автор, мы столкнемся с невозможностью 

отграничить злоупотребление правом от других видов противоправного 

поведения, ведь любое правонарушение - это неисполнение обязанности и 

"любое правонарушение можно при желании представить как действие, 

совершаемое лицом при осуществлении какого-либо субъективного права" 
74

. 

Конечно, данные замечания справедливы в том отношении, что 

формулировка таких общих положений не дает четкого представления об 

исследуемой проблеме, однако совершенно справедливо и то, что без их 

освещения процесс исследования будет неполным. 
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На наш взгляд, вывод О.А. Поротиковой о невозможности 

формулирования в качестве предела осуществления права общего запрета на 

злоупотребление им немаловажен, потому как при всей явной нелогичности 

построения такой обратной конструкции (когда в качестве критерия пределов 

выступает результат их нарушения), позиции подобного рода встречаются в 

литературе. 

Что же касается конкретных категорий, определяющих пределы 

осуществления субъективного права, то авторы в качестве таковых, например, 

указывают права и интересы третьих лиц. О.А. Поротикова, ссылаясь на п.3 

ст.17 Конституции, в которой сказано: "осуществление прав и свобод человека и 

гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц", отмечает, что для 

установления данного предела в ГК РФ, ст.10 ГК РФ приходится толковать 

методом "от противного": так как причинение вреда при осуществлении права 

запрещено, следовательно, пределом осуществления прав выступают объекты, 

которым может быть причинен вред, т.е. права третьих лиц. Что же касается 

интереса, то это фактическое состояние, которое может лежать за пределами 

правового поля и не может являться пределом осуществления права 
75

. 

Другая рассматриваемая категория - средства и приемы защиты. Полагаем, 

решение данного вопроса во многом будет зависеть от того, является ли право на 

защиту элементом содержания субъективного права или имеет самостоятельный 

характер. Соответственно, придерживаясь нами выбранного подхода, следует 

сказать, что самостоятельное право нельзя рассматривать в качестве предела его 

осуществления. 

Способы и средства осуществления права, по мнению О.А. Поротиковой, 

следует относить к специальным пределам осуществления так как право 

препятствует осуществлению права если способы и средства, избранные 

управомоченным лицом, могут оказать пагубное влияние на личные 

неимущественные блага или имущество третьих лиц 
76

. 
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Помимо этого, например Н.А. Дурново полагает, что в таком отношении 

могут выступать нормы морали 
77

. Считаем, что нормы морали не могут 

оказывать решающего воздействия на правовое регулирование. 

Комментируя вышеперечисленные позиции, авторы П.М. Филиппов, А.Ю. 

Белоножкин отмечают, что основной их недостаток заключается в том, что 

предложенные пределы осуществления прав разрознены между собой, в связи с 

чем не позволяют использовать каждый предел осуществления права 

обособленно от другого. Кроме того, названные пределы осуществления прав не 

составляют единой системы, поэтому их невозможно использовать в 

совокупности 
78

. 

На сложность решения вопроса о составе и понятии ясно определенных 

критериев пределов осуществления прав обращается внимание многими 

учеными. В.В. Лапаева в рамках данной проблемы указывает на следующее: в 

очерченных в ч. 3 ст.17 Конституции РФ пределах осуществления прав 

сформулирован принцип формально-юридического равенства, означающий 

отсутствие у любого индивида каких-либо привилегий перед другими людьми в 

сфере права. Этот принцип и задает пределы правовой регуляции, т.е. пределы 

осуществления прав и свобод 
79

. 

Как отмечает А.В. Волков, пределы осуществления гражданских прав в 

конкретном правоотношении определяются через их назначение. Назначение 

субъективного права - служить юридическим средством для удовлетворения 

потребностей человека, не нарушая при этом интересы других лиц и общества. 

Назначение субъективного права в целом определяется его содержанием 
80

. 

Полагаем, что данные суждения вполне логичны. Законодатель в рамках 

норм объективного права предоставляет субъектам конкретный набор 

правомочий. При этом, как отмечают многие авторы, система права - 
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многосоставное явления, куда входят и принципы и цель и назначение права. 

Конечно, в рамках создания нормы права, содержащей в себе конкретную 

модель поведения (набор правомочий и обязанностей), законодатель 

рассчитывает на применение субъектом содержимого нормы с учетом всех 

составляющих системы права, т.е. назначения, целей, принципов. 

Соответственно в "чистом виде" реализация нормы права может осуществляться 

субъектом исходя из собственных интересов, целей и т.д., противоречащих 

интересам права. Более того, учитывая преимущественно диспозитивный 

характер норм гражданского права, риски подобного рода правоосуществления 

возрастают. Именно данные обстоятельства объясняют необходимость 

включения цели в содержание субъективного права и соответственно 

определение назначения как предела субъективного права. 

В данном направлении Т.П. Подшивалов отмечает, что формальный 

подход к определению содержания нормы права недопустим, следует 

руководствоваться смыслом, целью ее установления 
81

. 

Как было указано выше, А.В. Волков пределы осуществления гражданских 

прав связывает с их назначением, которое в свою очередь определяет через 

содержание субъективного права. В этой связи напомним, что в содержание 

субъективного права мы включаем: правомочия, цель, обязанность 

добросовестного осуществления (использование законных средств для 

достижения поставленной цели). В дальнейшем автор указывает, что назначение 

права следует определять через его сущность, которую он определяет по Гегелю 

как синоним понятию добра. В конечном итоге автор приходит к выводу, что 

критерий пределов осуществления гражданских прав следует определять через 

категорию разумность и добросовестность 
82

. 

Отметим, что законодатель апеллирует данными категориями как раз в 

ст.10 ГК РФ, где закреплена презумпция добросовестности и разумности 
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действий участников правоотношений. Новеллой ГК РФ стало закрепление 

категории добросовестность как основного начала в рамках ст.1 ГК РФ 
83

. 

Несмотря на данные новшества, законодатель не лишил эти понятия статуса 

оценочных, соответственно следует попытаться хотя бы в общих чертах 

раскрыть их содержание. 

В литературе принято рассматривать добросовестность с двух сторон: 

объективной и субъективной. В субъективном смысле - это отсутствие знаний у 

лица об определенных обстоятельствах. В объективном - это честное, 

добропорядочное поведение со стороны участников гражданского оборота 
84

. 

Нередко добросовестность отождествляют с невиновностью. Как 

указывает Ю.П. Свит, иногда субъект проявляет небрежность, 

неосмотрительность, но это не дает основания признать его недобросовестным, 

отсюда автор полагает, что добросовестность следует определить как отсутствие 

противоречия законодательству Российской Федерации, обычаям делового 

оборота, соответствие требованиям добропорядочности, разумности и 

справедливости, отсутствие направленности или осознаваемой возможности 

причинения убытков (вреда) другим лицам 
85

. Полагаем, что данная трактовка 

слишком размывает сущность исследуемого явления, не внося точности в его 

содержание, поэтому сложно оценить ее полезность. 

А.В. Волков полагает, что в добросовестность включено знание субъекта о 

характере, качестве, содержании его действий, при этом автор делает акцент на 

субъективную сторону данного явления 
86

. 

Пленум Верховного Суда Российской Федерации в постановлении от 23 

июня 2015 г. № 25 отмечает, что при оценки действий как добросовестных или 
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недобросовестных, 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 
87

. 

Что касается разумности, то, по мнению Ю.П. Свит, она предполагает 

личную, субъективную оценку своего поведения в соизмерении с обычным в 

подобных случаях поведением, т.е. поведением "среднего субъекта", причем 

действующего добросовестно. Такое понимание является преобладающим в 

литературе 
88

. 

А.В. Волков добавляет, что в рамках ст.10 ГК РФ данная категория 

подразумевает деятельность этого "среднего субъекта" с уважением и 

соблюдением чужих прав, моделирование своего поведения не нарушая границ 

прав других лиц 
89

. 

Как мы уже отмечали, в п.5 ст.10 ГК РФ закреплено, что добросовестность 

участников гражданских правоотношений презюмируется. В ранее 

действовавшей редакции ст.10 ГК РФ презумпция добросовестности участников 

оборота была поставлена под условие ("в случаях, когда закон ставит защиту 

гражданских прав в зависимость от того, осуществлялись ли эти права разумно и 

добросовестно"). В этой связи интересно предположение ряда авторов, что 

презумпция добросовестности, в отличие от презумпции виновности не может 

иметь общеправового значения. Иначе данные положения исключали бы друг 

друга 
90

. 

Как видим, законодатель придерживается иной позиции, которая до 

внесения изменений была подтверждена и судебной практикой. Так, в 

Постановлении Президиума ВАС РФ от 16 декабря 2008 г. №12465/08 

указывается, что при осуществлении гражданских прав законодательством 
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презюмируются разумность и добросовестность участников гражданского 

оборота, а также запрет на злоупотребление своими правами 
91

. 

Данного подхода придерживается и Г.В. Вердиян. Автор не согласен с тем, 

что добросовестность действий субъекта следует устанавливать только в 

специально указанных законом случаях. Любое осуществление права в 

противоречии с доброй совестью является выходом за пределы его 

осуществления (злоупотреблением), независимо от наличия прямого требования 

в законе действовать добросовестно 
92

. 

Также существует позиция об определении пределов осуществления 

субъективного права через его содержание. Дать критичную оценку данному 

подходу довольно сложно. Полагаем, что главным образом решение данного 

вопроса будет зависеть от наполнения содержания субъективного права. Если 

его понимать как набор правомочий, то соответственно в таком случае 

закономерен вывод О.А. Поротиковой о том, что содержание права не может 

служить пределом его осуществления 
93

. Однако данное заключение будет не 

совсем уместным в понимании содержания, предложенного А.В. Волковым 

(правомочия, цель, обязанность добросовестного осуществления). И даже в этом 

случае возможность выступать в роли пределов осуществления права 

связывается с отдельными элементами содержания субъективного права, 

которые целесообразней рассматривать в отдельности. 

В нашем случае, соответственно стоит рассмотреть вопрос о возможности 

использования цели права в качестве предела его осуществления. 

Правовую цель определяют как идеально предполагаемую и 

гарантированную государством модель какого-либо социального состояния или 
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процесса, к достижению которой при помощи правовых средств стремятся 

субъекты правотворческой и правореализационной деятельности 
94

. 

Цель права может рассматриваться и как объективная, и как субъективная 

категория. С одной стороны она детерминируется реальными условиями жизни 

общества, аккумулирует интересы и волю определенных социальных групп, 

возводится "в закон" и не зависит от сознания каждого отдельного индивида. С 

другой - она является сознательным творением людей, их общностей и 

образований, как идеальное, пока лишь мысленно намеченное состояние 

предмета воздействия 
95

. 

По мнению О.С. Иоффе, под пределами осуществления гражданских прав 

нужно понимать пределы, вытекающие из их целевого назначения 
96

. 

О.А. Поротикова, опираясь на советский опыт толкования, отождествляет 

цель с назначением, определяя последнее как легальную цель правообладания. 

По мнению автора, использование данных категорий в качестве критерия 

пределов осуществления права нецелесообразно по нескольким причинам: 

потому как им присущи большая степень субъективности, зависимость от 

условий внешнего воздействия на субъекта, неточность толкования 

правоприменителем. 

Перечисленные замечания вполне справедливы. Законодатель не 

формулирует цель каждого конкретного права, соответственно субъект волен ее 

определять по собственному усмотрению, правда исходя из общих принципов, 

"духа закона". В таком случае сложно сопоставить субъективный и объективный 

момент цели, за отсутствием последнего. 

Как отмечают некоторые авторы, на современном этапе развития научной 

мысли по проблеме определения пределов осуществления субъективных прав 

упор должен быть сделан на оценку положений, предложенных законодателем
97

. 
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С учетом вышеуказанных новелл в рамках гражданского законодательства 

можем заключить, что учитывать позицию законодателя следует, правда не 

всегда возможно определить истинный смысл его "посланий". 

Как мы полагаем, формулировка ст.10 ГК РФ дает возможность сделать 

некоторые выводы по нашей проблеме. Из совместного буквального толкования 

п.1 и п.5 ст.10, в которых говорится: "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). 

Добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их 

действий предполагаются" следует, что критерием пределов осуществления 

гражданских прав являются категории добросовестности и разумности. 

К сожалению, суды также не дают толкования пределов осуществления 

прав в рамках рассмотрения дел о злоупотреблении правом. Например, в 

определении Верховного Суда РФ от 01.12.2015 сказано, что "под 

злоупотреблением правом понимается поведение управомоченного лица по 

осуществлению принадлежащего ему права, сопряженное с нарушением 

установленных в статье 10 Гражданского кодекса Российской Федерации 

пределов осуществления гражданских прав, осуществляемое с незаконной 

целью или незаконными средствами, нарушающее при этом права и законные 

интересы других лиц и причиняющее им вред или создающее для этого 

условия"
98

.Однако, если исходить от обратного, то в рамках буквального 

толкования вышеуказанного получается следующее: данное предложение 

состоит из однородных причастных оборотов, каждый из которых характеризует 

поведение управомоченного лица. Соответственно можно сделать вывод, что 

нарушение пределов не связано с поведением, осуществляемым с незаконной 

целью и незаконными средствами, нарушающим права и законные интересы 

других лиц и причиняющее им вред или создающее для этого условия. Что в 
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некотором роде подтверждает нашу позицию о понимании пределов 

осуществления прав как действий добросовестных и разумных. 

Итак, можем сделать вывод, что понятие пределов следует отграничивать 

от понятия ограничений. Последние представляют собой изъятия из права, 

носящие объективный, механический характер (время, место, субъекты). 

Пределы же носят субъективный характер, при этом закрепляются в общих 

нормах.  Соответственно неверно в качестве пределов указывать временные, 

субъектные и иные подобного рода ограничения, как и формулировать их через 

общий запрет на злоупотребление правом ввиду нелогичности данной 

конструкции. Так же были рассмотрены иные конструкции, которые в 

литературе разными авторами обозначаются в качестве пределов осуществления 

прав: цель права, назначение, нормы морали, права третьих лиц, способы и 

средства осуществления права и т.д.   

В конечном итоге можно сделать вывод, что искомыми категориями 

можно признать критерии разумности и добросовестности. Данного подхода 

придерживается А.В. Волков. Что касается содержания данных явлений, 

добросовестность в субъективном смысле - это отсутствие знаний у лица об 

определенных обстоятельствах, в объективном - это честное, добропорядочное 

поведение со стороны участников гражданского оборота 
99

. Разумность 

предполагает личную, субъективную оценку своего поведения в соизмерении с 

обычным в подобных случаях поведением, т.е. поведением "среднего субъекта", 

причем действующего добросовестно 
100

. 
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Заключение 

В рамках проделанной работы можно заключить, что на современном 

этапе развития научной мысли не выработано единого подхода в определении 

категорий субъективное право, осуществление субъективного права, пределы 

его осуществления. И все же такое положение дел не мешает нам сделать 

некоторые выводы по исследуемым проблемам.  

Во-первых, определять субъективное право через меру возможного 

поведения ошибочно, так как это приводит к неправильному определению 

природы данного явления и создает противоречия в совместном использовании 

его с другими понятиями.  

Для уяснения сущности данной категории были выработаны ряд 

заключений: 

1) о субъективном праве можно говорить лишь с момента осмысления, 

осознания его непосредственным носителем при вступлении в правоотношения; 

2) само право и процесс его осуществления - это взаимосвязанные явления 

разного порядка; 

3) субъективное право - категория действительности. 

В качестве определения была избрана формулировка, предложенная А.Ю. 

Белоножкиным, в соответствии с которой субъективное гражданское право - 

обусловленная гражданско-правовыми нормами и отображенная в правовом 

статусе субъекта действительная модель (формула) самостоятельного, 

свободного и независимого поведения субъекта 
101

. 

Во-вторых, в содержание субъективного права следует включать: 

1) правомочия (право на положительные действия и право требования); 
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2) цель права;  

3) обязанность добросовестного и разумного осуществления прав. 

Такой набор элементов обусловлен правовой природой субъективного 

права, теми свойствами, которые были указаны выше, также характеризует 

исследуемую категорию как явление ценностное для субъекта и осмысленное 

им. 

В-третьих, субъективное гражданское право и процесс его осуществления 

- явления разного порядка, которые существуют единовременно, т.е 

субъективное право возникает и заканчивается одновременно с процессом по его 

осуществлению, который возможен в рамках правоотношения. 

В-четвертых, понятие пределов следует отграничивать от понятия 

ограничений. Последние представляют собой изъятия из права, носящие 

объективный, механический характер (время, место, субъекты). Пределы же 

носят субъективный характер, при этом закрепляются в общих нормах.  

Соответственно неверно в качестве пределов указывать временные, субъектные 

и иные подобного рода ограничения. 

В конечном итоге, в результате рассмотрения всех категорий, которые 

выделяются в литературе в качестве пределов осуществления субъективного 

права, искомыми можно признать критерии разумности и добросовестности. 

При этом добросовестность в субъективном смысле - это отсутствие знаний у 

лица об определенных обстоятельствах, в объективном - это честное, 

добропорядочное поведение со стороны участников гражданского оборота 
102

. 

Разумность предполагает личную, субъективную оценку своего поведения в 

соизмерении с обычным в подобных случаях поведением, т.е. поведением 

"среднего субъекта", причем действующего добросовестно 
103

. 
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