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Введение 

 

Проблема злоупотребление правом является одной из актуальных. В 

нашей повсеместной жизни количество случаев злоупотребления правом в 

настоящее время сильно возросло. При этом достаточно сложно установить 

причину такого роста: с одной стороны, это может быть подтверждением 

низкой правовой грамотности населения, а с другой – наоборот, говорит о 

способности субъекта права, знающего свое право, использовать 

предоставленные законом возможности для удовлетворения личных интересов 

в ущерб общественным. 

В различных, конкретных случаях правоосуществление в границах 

субъективного права, не достигая степени правонарушения, может носить 

характер противоправного злоупотребления правом. В иных случаях поведение 

лица, соответствующее правовым предписаниям, но не отличающееся 

социальной полезностью и осуждаемое общественным мнением, не может быть 

признано правомерным поведением, но будет являться злоупотреблением 

правом.  

Несмотря на то, что вопрос о возможности злоупотребления правом 

имеет очень давнюю историю, берет свое начало в римском праве, единого 

подхода к определению сущности данного явления в цивилистике не 

сложилось. 

Действительно, первые проявления данного явления были зафиксированы 

еще в Древнем Риме, но уже тогда великие римские правоведы поставили 

вопрос о возможности существования термина «злоупотребления правом», его 

целесообразности и месте в системе права. 

Еще более усиливает актуальность изучаемого вопроса нововведения, 

которые были включены в текст Гражданского кодекса РФ ФЗ «О внесении 

изменений в главы 1, 2, 3 и 4 части первой Гражданского кодекса РФ» от 04. 

03.2013 №21-ФЗ. В качестве принципа гражданского права было обозначено 



5 
 

требование к участникам гражданского оборота при установлении, 

осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских 

обязанностей действовать добросовестно.  Кроме того изменению подверглось 

и понятие «злоупотребления правом», которое в действующей редакции ГК РФ 

определяется через «заведомо недобросовестное поведение». 

Степень изученности проблемы: к вопросу о юридической природе 

злоупотребления правом обращались как отечественные, так и зарубежные 

видные ученые- правоведы.  К числу основных трудов, которые являлись 

основой изучения исследуемого правового явления, можно отнести работы 

Грибанова В.П., Покровского И.А., Волкова А.В., Радченко С.Д., Алексеева 

С.С., Агаркова М.М., Братусь С.Н., Емельянова В.И., Зайцевой С.Г., 

Фогельсона Ю.Б., Пашина В.М., Брагинского М.И., Бирюковой Л.А., Малеина 

Н.С., Крусс В.И., Яценко Т.С., Садикова О.Н., Суворова Е.Д., Муранова А.И. и 

многих других теоретиков – цивилистов.  

Объект и предмет исследования: объектом научного исследования 

выступает совокупность общественных отношений, связанных с заведомо 

недобросовестным осуществлением права, формами проявления данного 

правового поведения и его гражданско-правовыми последствиями. Предметом 

научного исследования являются нормы гражданского законодательства, 

которые составляют основу правового регулирования изучаемого правового 

явления, а также судебная практика, основные положения российской 

дореволюционной, советской и современной доктрины. 

Цель исследования: целью научного исследования является системное 

теоретическое исследование категории злоупотребления гражданским правом, 

изучение законодательства в сфере определения пределов осуществления 

права, анализ сложившейся судебной практики и выявление проблем 

применения  законодательства, связанного с квалификацией действий в 

качестве злоупотребления правом, рассмотрение особенностей «отказа в 

защите права» как последствия злоупотребления правом.  
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Задачи исследования: достижение указанной цели требует решения 

следующих задач: 

1. анализ этапов становления и развития понятия злоупотребления правом в 

правовых системах некоторых государств; 

2. выявление теории злоупотребления в правовых системах современности; 

3. определение понятия и признаков злоупотребления правом с учетом 

результатов последних исследований, содержащихся в юридической 

литературе; 

4. рассмотреть вопрос о месте «злоупотребления правом» в системе 

правового поведения; 

5. исследование характерных особенностей «обхода закона» как формы 

злоупотребления правом и анализ ; 

6. установление природы и содержания «отказа в защите права» как особого 

правового последствия злоупотребления право, определение порядка его 

применения; 

Структура работы:  выпускная квалификационная работа состоит из 

трех глав. Первая глава объединяет три параграфа, которые посвящены 

рассмотрению этапов становления и развития понятия «злоупотребления 

правом» в правовых системах некоторых государств, анализу теоретических 

подходов к определению сущности исследуемого правового явления и его 

места в системе правового поведения. Во второй главе анализируются 

проблемные вопросы «обхода закона с противоправной целью» как формы 

злоупотребления правом, целесообразности введения данного понятия в 

текст ГК РФ. В третьей главе рассматриваются особенности «отказа в 

защите права» как особого гражданско-правового последствия 

злоупотребления правом, устанавливаются субъекты, уполномоченные 

применять данное последствие и порядок его применения. 
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1. Понятие и сущность злоупотребления правом 

1.1. Этапы становления и развития понятия «злоупотребления правом» в 

правовых системах некоторых государств 

 

Термин «злоупотребление правом» в последнее время прочно вошел в 

отечественный правовой оборот. Об этом свидетельствуют не только 

теоретические, доктринальные изыскания, но и многочисленные 

правоприменительные решения. Особенно справедливо данное высказывание 

для арбитражной практики, поскольку суды все чаще обращаются к 

злоупотреблению правом как к правовому институту, позволяющему разрешить 

тот или иной спор по существу. 

Несмотря на то, что вопрос о возможности злоупотребления правом 

имеет очень давнюю историю, единого подхода к определению сущности 

данного явления в цивилистике не сложилось. 

Исследование любого правового вопроса в сфере гражданского права 

немыслимо без обращения к одному из самых развитых и совершенных для 

своего периода систем права – Римского права.  

Основным принципом, отражающим господствующее в Древнем Риме 

правило осуществления права, являлось следующее: «nullusvideturdolofacere, 

quijuresuoutitur» (никто не считается поступающим злоумышленно, если он 

пользуется своим правом) либо «quijuresuoutiturneminemlaedit» (никого не 

обижает тот, кто пользуется своим правом)
1
. 

Таким образом, субъективному праву придавался абсолютный характер, а 

лицо, обладающее правом и его осуществляющее, не могло причинить вред 

правам других лиц, что исключало возможность квалификации действия лица 

как злоупотребление правом.  Являясь рабовладельческим государством, 

Древний Рим предоставлял безграничное по своим пределам осуществления 

право господствующему классу - рабовладельцам, а рабы, наряду с другими 

                                                           
1
Доманжо В.П. Ответственность за вред, причиненный путем злоупотребления правом.- М.: Ученые записки 

Имперского Казанского университета. Книга пятая. Казань, 1913. – С. 1. 
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вещами, признавались объектом права собственности, так называемыми 

«говорящими» вещами.  

Между тем юристами делалась значительная оговорка: summumius - 

summainjuzia, доведенное до конца право есть высшая несправедливость. 

Данная оговорка обосновывалась самой сущностью права, которое, как 

указывал Ульпиан, произошло из слова «правосудие»(iustitia),  «право есть 

наука о добром и справедливом
2
». О необходимости при осуществлении права 

руководствоваться не только буквой закона, но и его духом, указывал другой 

римский юрист Цельс, справедливо отмечая следующее: «знать законы - значит 

воспринять не их слова, но их содержание и значение
3
». 

Отдельные случаи недопущение злоупотребления правом, являясь 

исключением из общего правила, встречались и на практике, когда возникали 

противоречия при осуществлении прав имущими слоями общества. В 

основном, как указывал правовед И.С. Претерский, данное исключение из 

правил применялось в одном случае, когда продавец, с целью причинения 

неудобств новому собственнику, очищает со стен картины или гипсовые 

украшения
4
. Такие случаи не подлежали защите в силу вредности и злости 

самого лица, осуществляющего права, ведь как писал Цельс в своих дигестах: 

«не следует снисходить к злобе
5
». 

Более внимательно к вопросу о злоупотреблении правом римские юристы 

обратились во времена расцвета Римской империи. Нормальное 

функционирование гражданского оборота требовало признания таких основ 

гражданских правоотношений как «свобода собственности», «индивидуальная 

свобода и свобода самоопределения», «равноправие», «автономия воли» и т.д. 

Уже институции Юстиниана содержали правило, в соответствии с 

которым «справедливость заключается в постоянной и твердой воле воздавать 

                                                           
2
Памятники римского права: Законы XXI таблиц. Институции Гая. Дигесты Юстиниана.- М.: Зерцало, 1997. - С. 

157. 
3
 Памятники римского права: Законы XXI таблиц. Институции Гая. Дигесты Юстиниана.- М.: Зерцало, 1997.- С. 

167. 
4
Перетерский И.С. Дигесты Юстиниана. - М.: Госюриздат, 1956. - С. 14. 

5
Перетерский И.С. Дигесты Юстиниана. - М.: Госюриздат, 1956.-  С. 14. 
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каждому свое
6
». И как верно указывает цивилист Волков А.В.: «"Каждому 

свое" означало не только реализацию своего субъективного права, но и 

соизмерение его с другими правами и интересами. Умение отличать 

справедливое от несправедливого определялась учеными римлянами как наука 

права
7
». 

На смену формального и негибкого квиритского права и исков  action 

sinjus пришли иски аqefio bonaefidei, которые были основаны на принципе 

добросовестности и позволяющие судье отойти от формального предписания со 

ссылкой на разумность и справедливость, что послужило изменению взглядов 

на сущность свободы в осуществлении права, которая теперь определялась 

следующим образом: «Свобода, вследствие которой существует также название 

"свободные", есть естественная возможность делать то, что кому угодно, если 

тому не препятствует какая-либо сила или какое-либо право
8
». 

Таким образом, прежнее безграничное и абсолютное право 

ограничивалось правами других лиц, которые могли быть нарушены при 

осуществлении первого. Так, как указывал в своих дигестах Юстиниан, если 

кто-либо отпускал на волю рабов, будучи несостоятельным должником, то эти 

действия квалифицировались, как обман кредиторов с намерением 

освободиться от уплаты долгов
9

. В качестве злоупотребления правом 

признавалось и действия кредитора по описыванию имущества «как бы 

должника» с целью причинения вреда репутации последнего
10

. 

Таким образом, сущность такого правового явления как злоупотребление 

правом была понятна римским юристам, которые в своих работах приводили 

многочисленные примеры недопущения поведения, основанного на 

недобросовестности, злости и вредности. Несмотря на это термин 

«злоупотребление правом» так и не нашел отражение в писаном римском 

                                                           
6
Институции Юстиниана / Пер. с лат. Д. Расснера; под ред. Л.Л. Кофанова, В.А. Томсинова (серия "Памятники 

римского права"). - М.: Зерцало, 1998. - С. 15. 
7
Волков А.В. Возникновение проблемы злоупотребления правом в древнеримской цивилистике.- М.: История 

государства и права, 2010.  – С. 2. 
8
Перетерский И.С. Дигесты Юстиниана. - М.: Госюриздат, 1956. - С. 20. 

9
Перетерский И.С. Дигесты Юстиниана. - М.: Госюриздат, 1956. - С. 27. 

10
Перетерский И.С. Дигесты Юстиниана. - М.: Госюриздат, 1956. - С. 313. 
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праве, которое не нашло места для нормы общего характера, пресекающей 

подобное социально вредное осуществление права.  

Легальное закрепление принципа недопустимости злоупотребления 

правом впервые было осуществлено в Прусском земском уложении 1794 года, 

которое содержало запрет на так называемую «шикану». Под ней понималось 

«такое распоряжение имуществом, целью которого является причинение 

неприятности кому-либо
11

». 

При разработке Германского гражданского уложения (BGB), который 

действует и в настоящее время,  вопрос о введении нормы, пресекающей 

злоупотребление правом, вызвал бурные дискуссии и разногласия. 

Предложения о введении общей нормы, запрещающей шикану, выносился на 

обсуждение, как в рамках первой, так и второй комиссии. Ни одна из попыток 

не привела к успеху, разработчики выносили отрицательные решения, 

руководствуясь опасениями о некой радикальности данной нормы, которая 

могла привести к правовой неопределенности и нестабильности в 

осуществлении права
12

. 

В качестве компромисса в ГГУ был введен запрет злоупотребления 

правом, касающийся осуществления права собственности: «осуществление 

права собственности, которое может иметь своею целью только причинение 

вреда другому, недопустимо».  

В дальнейшем в ГГУ были внесены изменения, в результате которых 

недопущение злоупотребления правом была распространена на все 

гражданские права, а норма была переведена в «Общую часть» кодекса. 

Именно с учетом внесенных изменений и действует ГГУ в настоящее время, 

параграф 226 которого гласит: «Не допускается осуществление права только с 

целью причинения вреда другому лицу», т.е. шиканы»
13

. 

                                                           
11

 Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. - М.: «Статут», 2001. - С. 113. 
12

 Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. М.: «Статут», 2001.-  С. 114. 
13

 Гражданское уложение Германии. Вводный закон к гражданскому уложению / пер. с нем. / Науч. ред. А.Л. 

Маковский. - М., 2004. - С. 44. 
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Вышеуказанная норма содержит признаки, необходимые для 

квалификации действий лица как «шиканы»: во-первых, инструментом 

злоупотребления правом является само субъективное право; во-вторых, 

единственной и исключительной целью злоупотребления правом должно быть 

причинение вреда.  

Относительно последнего признака в теории и практике первоначально 

сформировалась тенденция ограниченности и узости применения данной 

нормы. Предполагалось, что намерение причинить вред должно быть 

единственной целью осуществления права
14

. На практике доказывание 

исключительности цели являлось труднодостижимым, вследствие чего норма 

применялась крайне редко. 

По указанным причинам, постепенно немецкая доктрина отказалась от 

буквального толкования параграфа 226, и пришла к более широкому понимания 

правила о запрете «шиканы». Как указывалось в комментариях BGB, изданных 

в 1969 году: «если законные интересы являются определяющими, то шикана 

отсутствует
15

».  Таким образом, запрет на «шикану» действует и при наличии 

иных интересов субъекта при осуществлении права, кроме цели причинения 

вреда
16

. Вопрос о квалификации действий в качестве злоупотребления правом 

зависит только лишь от того, какой из интересов будет признан определяющим. 

Недостатком такого широкого толкования нормы является возложение 

обязанности по признанию «определяющего» интереса на судью при 

отсутствии каких-либо критериев, служащих ориентиром, что дает большую 

возможность для судейского усмотрения. 

В дальнейшем запрет злоупотребления правом нашел свое отражения и в 

некоторых других западных правопорядках. Непосредственно вслед за 

Германией, такое правовое явление как злоупотребление правом было 

                                                           
14

 Эннекцерус Л. Курс германского гражданского права, т. I, полутом 2. - М., Издательство иностранной 

литературы, 1950. - 437. 
15

28 Aufl., Kommentare. Komm. zum § 226. 
16

Иоффе О.С., Грибанов В.П. Пределы осуществления субъективных гражданских прав [Электронный ресурс] – 

М.: Советское государство и право, 1967. № 7. (классика российской цивилистики) // Справочно-правовая 

система «Консультант Плюс». 
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закреплено в Швейцарском Гражданском Кодексе от 1907 года и звучало 

следующим образом: «При осуществлении прав и исполнении обязанностей 

каждый должен поступать по доброй совести. Явное злоупотребление правом 

не пользуется защитой
17

». 

Как видно из указанной формулировки, статья содержит две нормы 

права, первая из которых является регулятивной и указывает на  обязанность 

поступать по доброй совести, а вторая закрепляет запрет на «явное» 

злоупотребление правом, правовым последствием которого будет отказ в 

защите права. Таким образом, Швейцарское законодательство впервые 

закрепляет понятие злоупотребления правом, чем опережает ГГУ. При этом 

ШГК идет далеко вперед, чем свой предшественник ГГУ, распространяя запрет 

на злоупотребление правом на все возможные формы его проявления, не 

ограничиваясь только «шиканой».  

Более осторожно к вопросу законодательного закрепления принципа 

недопустимости злоупотребления правом отнеслись во Франции и 

дореволюционной России. Однако, несмотря на отсутствие прямого указания 

на злоупотребление правом в нормативно-правовых актах, идеи недопущения 

осуществления правом в разрез  «доброй совести» активно обсуждался в 

правовых кругах указанных стран. Кроме того, в судебной практике также 

можно было встретить принцип недопустимости злоупотребления правом в той 

или иной форме. 

Истоки восприятия идеи запрета злоупотребления правом в Российской 

империи, хоть и редко, но можно было заметить и в некоторых решениях 

Сената. Так, наиболее четко это можно проследить в решении Сената 1902 

года, в соответствии с которым: «Никто не свободен пользоваться своим 

правом так, чтобы лишать другого возможности пользоваться его правом. 

Положить точно определенную грань между свободой пользоваться своим 

                                                           
17

 Гражданский кодекс Швейцарии. [Электронный документ]  URL:http: // www. admin. ch/ch/e/rs/ 210/ index. 

Html. 



13 
 

правом и обязанностью уважать право соседа - теоретически нельзя; грань эта в 

каждом спорном случае должна быть определена судом
18

». 

Впоследствии исторический ход событий, сложившийся в России, привел 

к застою в правовом развитии государства. Многочисленные революции начала 

ХХ века, Октябрьская революция 1917 года положили конец российской 

буржуазии и вместе с ней и принципам осуществления права в соответствии с 

«доброй совестью». 

Понятие злоупотребления правом применялось и при советской власти. 

Но использование данной правовой конструкции было обусловлено совсем 

иными причинам, чем его изначальное историческое предназначение. 

В соответствии со статьей 1 Гражданского кодекса РСФСР: 

«Гражданские права охраняются законом за исключением тех случаев, когда 

они осуществляются с противоречиями с их социально-хозяйственным 

назначением». 

В судебной практике статья 1 ГК РСФСР применялась достаточно часто, 

что было вызвано отсутствием теоретических разработок по данному вопросу и 

общим характером нормы, позволяющей использовать ее без каких-либо четких 

обоснований. 

Как указывает С.Н. Братусь, причиной возникновения вышеуказанной 

статьи являлась необходимость сдерживания частноправовых элементов в 

рамках введения новой экономической политики
19

. О том, что статья 1 служила 

инструментом против злоупотребления нэпом, писал также П.И. Стучка. Более 

радикально к данному вопросу относился видный правовед М. М. Агарков и 

цивилист С. И. Вильнянский, по мнению которых данная статья была введена 

                                                           
18

Гуляев А.М. Русское гражданское право. Обзор действующего законодательства, кассационной практики 

Прав. Сената и проекта Гражданского уложения (издание 4-ое, пересмотренное и дополненное). - С.-Петербург, 

типография М. М. Стасюлевича, 1913 г., - С. 74-75. 

 
19

 Братусь С.Н. О пределах осуществления гражданских прав.- М., Правоведение. , 1967, № 3. –С. 13. 
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исключительно с указанной целью, а,  следовательно, после победы социализма 

должна была утратить все значение
20

. 

Законодательно установленный критерий для выявления злоупотребления 

правом – соответствие осуществления права «социально – хозяйственному 

назначению», также подвергался критике. Неясным оставался вопрос о том, 

когда осуществление права соответствовало социально-хозяйственному 

назначению, а когда противоречило ему. 

В процессе изменения гражданского законодательства данный вопрос так 

и  не был разрешен. Нормы, содержащие запрет на осуществление права с 

противоречие с его назначением, хоть и в немного измененном виде, 

содержались и в Основах гражданского законодательства СССР 1961 года. Так, 

в соответствии со статьей 5 Основ гражданского законодательства: 

«Гражданские права охраняются законом,  за исключением случаев, когда  они 

осуществляются в противоречии с назначением этих прав в социалистическом 

обществе в период строительства коммунизма». В соответствии с абзацем 2 той 

же статьи: «При осуществлении  прав  и  исполнении обязанностей граждане и  

организации   должны    соблюдать    законы,    уважать    правила 

социалистического   общежития   и   моральные  принципы  общества, 

строящего коммунизм». Таким образом, аналогично статье 1 ГК РСФСР 1922 

года, новая редакция нормы, обозначив проблему недопустимости нарушения 

пределов осуществления правом, не предложило четких критериев их 

определения. 

Более внимательно к данному вопросу ученые-цивилисты обратились 

только после реформ гражданского законодательства, проведенных в 1990-х 

годах, которые привели к необходимости введения новых, так и пересмотру 

уже существующих правовых институтов, к числу которых относилось и 

злоупотребление правом. 

                                                           
20

 Агарков М.М. Проблема злоупотребления правом в советском гражданском праве. – М., Известия АН СССР, 

1946, № 6. – С. 430; Вильнянский С.И. Значение судебной практики в гражданском праве. – М. , Ученые труды 

ВИЮН, вып. IX.., Юриздат, 1947. – С. 239. 
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1.2. Правовая природа злоупотребления субъективным 

гражданским правом: основные теоретические разработки и их 

практическое применение 

 

Организация и проведение реформ в 1990-е годы послужили отправной 

точкой для возрождения отечественного гражданского оборота. Признание 

частной собственности в полном объеме, предоставление участникам оборота 

возможности проявлять активное участие в экономической сфере 

жизнедеятельности требовало существенных изменений правовой 

регламентации гражданских правоотношений. В этот период в качестве 

основополагающих начал гражданского права законодателем были обозначены 

принцип равенства участников гражданского оборота, свободы договора и др. 

Именно в рамках проведенных реформ в текст ГК РФ была введена важнейшая 

норма, в полном объеме возобновляющая в первозданном значении принцип 

недопустимости злоупотребления правом. 

Действующая редакция статьи 10 ГК РФ помещена в Общую часть, в 

главу «Возникновение гражданских прав и обязанностей, осуществление и 

защита гражданских прав» и  звучит следующим образом: « 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)». 

Введение указанной сравнительно новой для российской правовой 

системы нормы способствовало активному изучению категории 

«злоупотребление правом» в отечественной доктрине. До настоящего времени 

цивилисты не пришли к единому мнению в вопросе о сущности такого 

правового явления как злоупотребление правом, его отличительных признаках 

и свойствах. Считаем необходимым рассмотреть положения наиболее 

известных теоретических подходов, определить их сильные и слабые стороны.  
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Наиболее признанной в доктрине теорией, поддерживаемой 

большинством цивилистов, является теория «пределов осуществления 

гражданских прав». Впервые данную концепцию выработал известный ученый-

цивилист В.П. Грибанов, который определял злоупотребление правом как 

«особый тип гражданского правонарушения, совершаемый управомоченным 

лицом при осуществлении им принадлежащего ему права, связанный с 

использованием недозволенных конкретных форм в рамках дозволенного ему 

законом общего типа поведения
21

». По мнению некоторых ученых, данная 

теория нашла отражение в действующей формулировке статьи 10 ГК РФ, что 

дает основание полагать о признании ее со стороны законодателя.  В качестве 

одного из аргументов указанной позиции служит название статьи 10: «Пределы 

осуществления гражданских прав». Как бы то ни было, мы убеждены, что 

название статьи отражает только лишь техническую сторону вопроса, не 

предопределяя сущность содержащейся в статье нормы права.  

Нередко суды, квалифицируя действия управомоченного лица в качестве 

злоупотребления правом и отказывая ему в защите, также прибегают к данной 

теории, указывая, что «по смыслу статьи 10 ГК РФ злоупотребление 

гражданским правом заключается в превышении пределов дозволенного 

гражданским правом осуществления своих правомочий путем осуществления 

их с незаконной целью или незаконными средствами, с нарушением при этом 

прав и законных интересов других лиц. Под злоупотреблением правом 

понимается умышленное поведение управомоченного лица по осуществлению 

принадлежащего ему гражданского права, сопряженное с нарушением 

установленных в статье 10 Гражданского кодекса Российской Федерации 

пределов осуществления гражданских прав, причиняющее вред третьим лицам 

или создающее условия для наступления вреда
22

». 

                                                           
21

Иоффе О.С., Грибанов В.П. Пределы осуществления субъективных гражданских прав [Электронный ресурс] – 

М.: Советское государство и право, 1967. № 7. (классика российской цивилистики) // Справочно-правовая 

система «Консультант Плюс». 
22

 Постановление Второго арбитражного апелляционного суда Федерации [Электронный ресурс]: определение 

от 15.10.2015 N 02АП-8033/2015 // СПС «КонсультантПлюс». 
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Как указывает В.П. Грибанов, социальная ценность любого 

субъективного права состоит в возможности субъекта использовать данное 

право для удовлетворения собственных нужд. Именно по данной причине 

государство, наделяя лицо субъективным правом, одновременно вынужденно 

предоставить свободу поведения по реализации данного права, иначе само 

субъективное право теряет свой истинный смысл. 

Тем не менее, субъективное право, являясь мерой дозволенного 

поведения, имеет определенные границы, как содержания, так и 

осуществления. Иначе, как отмечал П.Лафарг, «...при отсутствии таких границ 

право превращается в свою противоположность - в произвол и тем самым 

вообще перестает быть правом
23

». 

При этом в рамках данной позиции В.П. Грибанов  выделяет в качестве 

различных категорий «содержание субъективного права», «осуществление 

субъективного права», « пределы содержания субъективного права» и наконец, 

«пределы осуществления субъективного права». 

Как верно указывает В. П. Грибанов, в буквальном значении термин 

«злоупотребление правом» означает употребление права «во зло». Далее из 

указанного автор делает совершенно справедливый вывод- злоупотребление 

правом имеет место быть только лишь в том случае, когда лицо действует в 

рамках предоставленного ему права. Кроме того злоупотребление правом 

возможно только в процессе его реализации, т.е. связанно с использованием 

(осуществлением) субъективного гражданского права
24

. 

Как видно из вышесказанного ученый придерживается позиции, в 

соответствии с которой пределы содержания субъективного права и пределы 

осуществления субъективного права не совпадают по своему содержанию. В 

том случае, если действия управомоченного лица не соответствуют 

содержанию принадлежащего ему права, т.е. субъект действует за рамками 

                                                           
23

Лафарг П. Происхождение и развитие собственности. Пер. с нем. / П. Лафарг; В изложении Бернштейна. - 

Одесса: тип. Л.С. Шутака, 1925. – С. 68. 
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Иоффе О.С., Грибанов В.П. Пределы осуществления субъективных гражданских прав [Электронный ресурс] – 

М.: Советское государство и право, 1967. № 7. (классика российской цивилистики) // Справочно-правовая 

система «Консультант Плюс». 
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субъективного права, может иметь место как правомерное, так и 

противоправное поведение, но, ни в коем случае не злоупотребление правом.  

Так, проводя грань между терминами «содержание субъективного права» 

и «осуществление субъективного права», автор предлагает соотносить их как 

«возможное и действительное», «объективное и субъективное», «абстрактное и 

конкретное». 

В качестве «пределов осуществления права» В.П. Грибановым 

предлагается считать следующее: 

– субъектные границы осуществления субъективных гражданских прав, 

определяемые рамками гражданской дееспособности субъекта гражданских 

прав; 

– осуществление субъективных гражданских прав ограничено 

определенными временными границами (есть пресекательные сроки, сроки 

исковой давности);  

– пределы зависят от способов осуществления права (продажа доли в 

общей собственности есть право преимущественной покупки);  

– пределы определяются характером средств принудительного 

осуществления или защиты принадлежащего субъективного права (пределы 

необходимой обороны, пределы использования мер оперативного воздействия). 

Подводя итог, автор указывает, что злоупотребление правом заключается 

в использовании форм реализации права, выходящих за установленные законом 

пределы осуществления прав
25

. 

Между тем, данная позиция в литературе подвергается критике
26

. Как 

указывал С.С. Алексеев, отражая юридическое содержание правоотношения, 

субъективное право представляет собой меру возможного поведения, 

предоставленную лицу в целях удовлетворения его потребностей и 
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Иоффе О.С., Грибанов В.П. Пределы осуществления субъективных гражданских прав [Электронный ресурс] – 
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 Кузнецова Л.В. Сделки, совершенные под условием // Сделки: проблемы теории и практики: Сборник статей 

/ Отв. ред. Рожкова М.А. - М., Статут. 2008. – С. 678. 
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обеспеченную обязанностями других субъектов
27

. Вместе с тем, справедливо 

отмечает теоретик, использование в вышеуказанном определении термина 

«мера», обозначающего границу, предел чего-либо, является не случайным, т.к. 

«применительно к субъективному праву мера содержит в себе вид и размер 

возможного поведения
28

». 

Субъективно право, представляя собой сложное явление, имеет свое 

собственное содержание, состоящее из ряда правомочий. В качестве таковых 

теорией признаны и не оспариваются три правомочия: 1. право на собственные 

действия; 2. право требования от другого субъекта исполнения обязанности,  

т.е. право на чужие действия; 3. право притязания, состоящее из возможности 

принудить обязанное лицо к исполнению обязанности посредством приведения 

в действие аппарата принуждения, т.н. право на принудительное исполнение 

обязанности
29

. 

Как видно из вышеуказанного содержанием субъективного права 

являются правомочия, определяемые рамками закона. Последние, в свою 

очередь, включают в себя и способы осуществления права, и его временные 

рамки, и меры принудительного осуществления права, т.е. те положения, 

которые были названы В. П. Грибановым «пределами осуществления права». 

В.И.Емельянов, критикуя теорию «пределов осуществления права», 

указывает, что пределы осуществления субъективного гражданского права 

совпадают с пределами субъективного права. Действие может считаться 

правомерным только в том случае, если оно не выходит за пределы, 

установленные как управомочивающей правовой нормой, которая определяет 

исходный объем субъективного права, так и совокупностью обязывающих и 

запрещающих правовых норм, которые ограничивают это право. Если же 

действия находятся в пределах меры дозволенного поведения, установленной 

управомочивающей нормой, но при этом выходят за границы дозволения, 

уменьшенного различными запретами и предписаниями, то такие действия 
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должны считаться совершенными уже за пределами права, т.е. не 

осуществлением права, а правонарушением
30

. 

Вполне можно согласиться с высказыванием цивилиста Радченко С.Д., 

который указывал, что выделение самостоятельного понятия «пределов 

осуществления права» приводит к возникновению двух уровней дозволений, 

нарушение одного из которых не приводит к нарушению другого
31

. 

Осуществление права, являясь   «реализацией тех возможностей, которые 

предоставляются законом или договором обладателю субъективного права», 

представляет собой одну из стадий правового регулирования. При нормальном 

течении процесса реализации права осуществление субъективного права 

должно соответствовать содержанию субъективного права. Пределы 

осуществления права предопределены пределами содержания права, 

следовательно, не имеют собственного наполнения.  

Не менее известной и поддерживаемой является теория «целевых прав-

обязанностей», наиболее ярким последователем которой является 

В.И.Емельянов.  В своей работе цивилист достаточно четко выражает свое 

отрицательное отношение к закреплению в тексте ГК РФ понятия пределов 

осуществления гражданских прав и недопустимости злоупотребления 

гражданскими правами, указывая на научную необоснованность данных 

категорий и потенциальную опасность в использовании законодательно не 

раскрытых понятий на практике
32

. 

Однако, считаем, что пренебрегать важностью данной нормы для 

отечественного гражданского оборота, ссылаясь на опасность ее использования 

в судебной практике, не является верным путем. Ведь игнорируя такое 

правовое явление как «злоупотребление правом», законодатель только лишь 

спровоцирует его рост. Необходимо лишь выработать конкретные, наиболее 
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четкие  критерии, позволяющие квалифицировать то или иное деяние в 

качестве злоупотребления правом.  

Последователи теории «целевых прав-обязанностей» указывают на то, 

что средством злоупотребления права является само субъективное право. 

Проанализировав случаи использования термина «злоупотребления» в 

российском законодательстве, в частности нормы Семейного кодекса РФ о 

злоупотреблении родительскими правами (ст.ст. 56, 69, 141 СК РФ), авторы 

делают вывод о том, что в некоторых случаях предоставление субъективного 

права сопровождается возложением обязанности осуществлять его в 

определенных целях. Это обусловлено тем, что в большинстве случаев, 

субъективное право реализуется посредством различных действий, которые 

невозможно в полном объеме предусмотреть. Именно поэтому возникает 

необходимость возлагать на управомоченное лицо обязанность использовать 

право в соответствии с определенной целью. 

Основываясь на нормах о доверительном управлении и иных институтах, 

предусматривающих обязанность лица действовать в чужом интересе, автор 

делает вывод, что сущность «злоупотребления гражданским правом» 

заключается в нарушении обязанности действовать в интересах другого лица. 

Так как указанные нормы содержат собственные негативные последствия 

нарушения целевого предписания, Е.В. Емельянов указывает на 

бессмысленность закрепления в законе запрета на злоупотребление правом.  

Между тем, данная позиция полностью противоречит основным началам 

гражданского законодательства, предусмотренным Общими положениями ГК. 

Ч. 2 ст. 1 ГК РФ предусматривает, что граждане (физические лица) и 

юридические лица приобретают и осуществляют свои гражданские права своей 

волей и в своем интересе. Осуществление прав в чужом интересе является не 

общим правилом, а исключением из него, основанным на положениях абз. 2 ч. 

2 ст. 1 ГК РФ. Так,  приведенный выше пример договора доверительного 

управления представляет собой возмездную договорную конструкцию. 

Неисполнение доверительным управляющим обязанности действовать в 
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интересах учредителя управления является типичных правонарушением, а не 

злоупотреблением правом. 

Основной недостаток данной теории заключается в том, что ее 

приверженцы основывают свою аргументацию на нормах права, регулирующих 

совершенно иные по своей природе правоотношения. К примеру, тот факт, что 

УК РФ называет некоторые действия «злоупотреблением правом» еще не 

означает, что те же действия подпадают под регулирование ст. 10 ГК РФ. 

Характер уголовных правоотношений совершенно разнится с признаками 

правоотношений, возникающих в рамках гражданского и экономического 

оборота.   

Еще одной теорией, предлагающей свою трактовку сущности 

«злоупотребления правом», является теория «легальной видимости». 

Сторонниками данной концепции являются такие ученые-цивилисты как  С.Г. 

Зайцева, А.И. Муранов, А.В. Кручинин и многие другие.  

По мнению С.Г. Зайцевой, которое, на наш взгляд, в концентрированном 

виде отражает суть теории «легальной видимости», «сущность 

злоупотребления правом заключается в "выстраивании определенных 

логических цепочек, в которых мысленная модель будущего результата, к 

достижению которого стремится лицо", и положения законов вступают в 

особое отношение, называемое "легальной видимостью", в результате которого 

не происходит видимого нарушения определенных предписаний нормативных 

правовых актов, однако происходит нарушение принципов права, равенства 

потенциальных возможностей субъектов к действию, заложенных в праве, 

страдает юридически признанная свобода других лиц
33

». 

В качестве содержательного признака «злоупотребления правом» 

последователи данной теории называют «видимость»,  которая понимается ими 

как существующее в действительности свойство, когда внешне осуществление 

права соответствует требованиям законодательства, однако его результат 
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несовместим с основополагающими ценностями, на которых зиждется 

гражданское право, как то: свобода договора, равенство сторон, автономия 

воли, имущественная самостоятельность участников гражданского оборота и 

т.д
34

. 

Подобное понимание «злоупотребления правом» вполне согласуется со 

следующим философским изречением Н.А. Бердяева: «зло в человеческой 

жизни наиболее беспокойно и наиболее жутко не тогда, когда оно видно и бьет 

в глаза, а тогда, когда оно прикрыто ложью и обманом, когда соблазняет 

добром. Большая часть зла в мировой истории принимает обличье добра
35

». 

Несмотря на достаточно глубокое обоснование, берущее свое начало из 

философских понятий «добра» и «зла», обращающееся к ценностям самого 

права как общей меры свободы и справедливости, данная теория имеет 

существенные недостатки. 

Так, одним из ее главных пороков является крайняя мера субъективности 

в определении «видимости». Фактически, вопрос о признании того или иного 

действия злоупотреблением правом непосредственно поставлен в зависимость 

от способности правоприменителя распознать «видимость».  

Вместе с тем сторонники теории «легальной видимости» не  предлагают 

критериев, позволяющих с точностью установить наличие этой самой 

«видимости».   

Кроме того, теория «легальной видимости» не дает ответа на вопрос о 

назначении злоупотребления права как особого института гражданского права. 

Как указывают правоведы, при отсутствии видимого нарушения закона, 

действия, признаваемые злоупотреблением права, все-таки являются 

противоправными, но имеются затруднения с квалификацией их в качестве 

таковых.  Таким образом, по мнению авторов данной позиции, злоупотребление 
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правом не обладает признаками, позволяющими отличить его от обычного 

правонарушения. 

Обоснованно возникает вопрос: является ли затруднительность 

квалификации каких-либо правоотношений основанием для выделения 

самостоятельного института гражданского права? Очевидно, нет.  

Следующей теорией, предлагающей свою трактовку природы 

«злоупотребления правом», является «теория интереса». Её сторонники 

выявляют сущность злоупотребления правом через категорию «интереса». 

Существует несколько теоретических ответвлений подобной позиции. Общим 

для данной группы теорий является указание на основной обязательный 

признак злоупотребления правом - отсутствие интереса при осуществлении 

права. Отличие между ними - каждая из них содержит указание на различный 

сопутствующий дополнительный признак. 

Так, первый блок авторов  в качестве такового выделяет «намерение 

причинить вред другому лицу 
36

». Аргументация данной позиции 

формулируется учеными по-разному. Так, в соответствии с точкой зрения Л. 

Эннекцеруса, для квалификации действий в качестве злоупотребления правом 

необходимо наличие единственной и исключительной цели - причинение вреда. 

Обстоятельства дела должны указывать на отсутствие у управомоченного лица 

любого другого интереса в осуществлении права
37

. Как уже указывалось в 

данной работе, и как доказывает опыт в Германии, доказывание такого 

исключительного намерения  практически невозможно.  

Кроме того, осуществление права при отсутствии интереса не находится в 

непосредственной причинно-следственной связи с наличием намерения 

причинить вред. Существуют случаи осуществления управомоченным лицом 

права без какого-либо интереса при отсутствии цели причинения вреда.  
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Другого мнения придерживается Ю.Б. Фогельсон, указывая на то, что 

всякая гражданская обязанность одного участника гражданского оборота 

должна быть установлена в интересах другого
38

. Так, предоставление права на 

подачу иска о понуждении к выполнению обязанности лицу, у которого 

отсутствует интерес в исполнении данной обязанности, влечет возникновение 

такой ситуации, когда управомоченный субъект обладает возможностью 

использовать такое право при отсутствии интереса и при наличии намерения 

причинить вред другому лицу. Такие действия и будут признаны 

злоупотреблением правом.  

Другая группа ученых предлагает в качестве дополнительного признака 

«злоупотребления правом» признавать наступление «неблагоприятных 

последствий» для другого лица
39

. При этом сторонники данной позиции 

категорию «неблагоприятные последствия» не раскрывают, что, безусловно, 

является теоретической недоработкой. 

Наконец, третья группа цивилистов склонна признавать в качестве 

признака «злоупотреблением правом» нарушение интересов других лиц. О 

необходимости соблюдения интересов других субъектов, общественных 

интересов при осуществлении права писали такие правоведы, как Н.С. Малеин, 

А.Я. Курбатов, Л.А. Бирюкова, М.И. Брагинский, В.И. Крусс и др
40

. 

Так, М.И. Брагинский определяет злоупотребление правом как 

возникновение ситуации противоречия интересов управомоченного субъекта с 

интересами гражданского оборота в целом и его отдельных участников
41

. 

Подобного мнения придерживается и Л.А. Бирюкова, определяющая 
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назначение ст. 10 ГК как регулятора, позволяющего устранить конфликт 

интересов при осуществлении права
42

. 

Последняя позиция, признающая неотъемлемым признаком 

злоупотребления правом конфликт интересов, нашла свое отражение в 

судебной практике. Нередко суды, обосновывая применение ст. 10 ГК, 

ссылаются на наличие или отсутствие нарушений интересов других участников 

гражданского оборота. 

Достаточно распространенным примером вышеуказанной аргументации  

является признание злоупотреблением права действия конкурсного 

управляющего, который заключал договор субаренды имущества общества-

банкрота менее чем за месяц до окончания конкурсного производства. В 

данном случае суды указывают на противоречие действий конкурсного 

управляющего интересам кредиторов
43

. В другом случае, суды признают 

злоупотреблением правом требования истца  о признании права удержания 

имущества ответчика, в ситуации, когда испрашиваемое имущество является 

основным средством производства ответчика, удержание которого лишит его 

возможности осуществлять свою деятельность и погашать долги перед истцом.  

Между тем, данная теория, предполагающая предотвращение конфликта 

интересов основана на необходимости установление приоритета какого-либо из 

интересов. Это не вызывает никаких проблем, когда сталкивается законный и 

незаконный интерес. Очевидно, первому отдается предпочтение. Трудности 

возникают при противоречии двух законных интересов. Вопрос о том, какой из 

них имеет приоритет, решается в соответствии с нормами законодательства, 

регулирующего правоотношения, в рамках которых возник конфликт, но никак 

не с помощью ст. 10 ГК РФ. 
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Несомненно, каждая из рассмотренных выше теорий имеет право на 

существование, поскольку, акцентируя свое внимание на различных аспектах 

проявления злоупотребления правом, позволяет наиболее глубоко изучить его 

сущность. Однако ни одна из них не дает возможности сформировать 

целостное понимание данного правового явления как самостоятельного 

института гражданского права. 

Возможно, что причиной сложности в определении сущности 

злоупотребления правом послужила первоначальная формулировка статьи 10 

ГК РФ.  В соответствии с прежней редакцией, действующей до 30.12.2012 г., ч. 

1 ст. 10 звучала следующим образом: «Не допускаются действия граждан и 

юридических лиц, осуществляемые исключительно с намерением причинить 

вред другому лицу, а также злоупотребление правом в иных формах». Таким 

образом, законодатель не давал содержательного определения данного явления, 

ограничиваясь лишь указанием на одну из возможных форм его проявления. 

Между тем указанная статья была подвержена изменениям и согласно 

действующей редакции «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)». 

Неоспоримым достоинством подобной формулировки статьи является то, 

что наряду с перечислением форм злоупотребления правом, она дает 

обобщающее понятие явления. При буквальном толковании статьи 10, слово 

«иное» позволяет сделать вывод, что все указанные формы злоупотребления 

правом представляют собой заведомо недобросовестное осуществление права. 

Иначе правило о недопустимости злоупотребления правом, отраженное в 

тексте статьи можно переформулировать как «не допускается заведомо 

недобросовестное осуществление права (злоупотребление правом), в том числе 

в форме  осуществления гражданских прав исключительно с намерением 

причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной 

целью и т.д.».  
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Таким образом, можно сделать вывод, что согласно правовой позиции 

законодателя, злоупотреблением правом признается заведомо 

недобросовестное осуществление права. 

Данный вывод нашел отражение и в правоприменительной практике. К 

примеру, Арбитражный суд Московского округа в Постановлении от 11.08.2015 

отметил, что «по смыслу статьи 10 ГК РФ недобросовестное использование 

права может осуществляться и в том случае, если злоупотребляющее лицо не 

преследует исключительную цель причинить вред другому лицу. В таком 

случае злоупотребление правом в иных формах всегда связано с 

осуществлением права в имущественных интересах злоупотребляющего, хотя и 

причиняющим вред другим лицам. Данные формы злоупотребления правом 

направлены на извлечение определенных имущественных выгод в ущерб 

другим лицам
44

». 

Действительно, при исследовании дефиниции «злоупотребление правом» 

базовым понятием, как представляется, должно быть понятие 

добросовестности. 

О значимости данной категории для нормального функционирования 

гражданского оборота свидетельствуют изменения, внесенные Федеральным 

законом «О внесении изменений в главы 1, 2, 3 и 4 части первой Гражданского 

кодекса Российской Федерации» от 30.12.2012 № 302-ФЗ
45

.  Основным 

достоинством указанного нормативно-правового акта является то, что он 

воплотил в реальность положения «Концепции развития гражданского 

законодательства Российской Федерации» о внедрении в гражданское право 

принципа добросовестности  в качестве одного из важнейших начал 

гражданско-правового регулирования.  

Согласно действующей редакции п.п. 3, 4 ст. 1 ГК РФ при установлении, 

осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских 
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обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать 

добросовестно. Никто не вправе извлекать преимущество из своего 

незаконного или недобросовестного поведения. 

Ранее категория добросовестности использовалась лишь в совокупности с 

понятиями разумности и справедливости как инструмент для применения 

аналогии права. Кроме того, ч. 3 ст. 10 в предыдущей редакции содержала 

презумпцию добросовестности, в соответствии с которой  в случаях, когда 

закон ставит защиту гражданских прав в зависимость от того, осуществлялись 

ли эти права разумно и добросовестно, разумность действий и 

добросовестность участников гражданских правоотношений предполагаются. В 

настоящее время она содержится в ч. 5 ст. 10 ГК РФ. 

Закрепление принципа добросовестности в качестве основополагающего 

начала гражданского права послужило средством сдерживания правил об 

автономии воли и свободе договора в целях установления баланса частного и 

общественного интересов. 

Какое значение следует вкладывать в понятие «добросовестность»? 

Поскольку вопрос о сущности категории «добросовестность» выходит за 

пределы данной работы, достаточным будет использование наиболее 

традиционной и распространенной в теории позиции.  

Как указывает С. Скловский, «в наиболее общем смысле добрая совесть 

выражает, видимо, исходную позицию лица, уважающего своего контрагента, 

видящего в нем равного себе и этим актом признания и приравнивания 

постоянно воспроизводящего право на элементарном и, тем самым, на 

всеобщем уровне
46

». 

В гражданском праве, по наблюдениям И. Б. Новицкого, начало доброй 

совести используется в двух значениях: объективном и субъективном
47

». 

                                                           
46

Скловский К.И. Применение норм о доброй совести в гражданском праве России. – М., Хозяйство и право, 

2002, № 9. – С. 80.  
47

Новицкий И.Б. Принцип доброй совести в проекте обязательственного права. - М., Вестник гражданского 

права, 1916, № 6. - С. 63 - 64. 



30 
 

Добросовестность в субъективном смысле - это такое состояние воли 

лица, которое характеризуется извинительным незнанием объективных 

препятствий к достижению преследуемой им юридической цели, прежде всего 

приобретению частного права
48

.  В данном случае добрая совесть принимается 

во внимание как  определенное сознание того или иного лица, как неведение 

некоторых обстоятельств, с которыми закон связывает те или иные 

юридические последствия. 

В данном случае законодатель отходит от общего правила, 

предполагающего субъективное право как явление действенное и эффективное. 

Происходит противопоставление субъективного права добросовестности 

противостоящего лица, в вещных правоотношениях которым является владелец 

вещи, а в обязательственных - контрагент. Однако такое противопоставление 

должно быть предусмотрено законом, а не зависеть от воли правоприменителя.  

Поскольку добросовестность в субъективном смысле означает 

неосведомленность об отсутствии юридических оснований для возникновения 

субъективного права, следовательно, она имеет правовое значение только лишь 

в случае отсутствия у лица права. Между тем, ч. 1 ст. 10 ГК РФ распространяет 

свое действие на ситуации, когда лицо обладает правом. Кредитор, собственник 

или обладатель иного вещного права не нуждаются в дополнительном 

усилении своего права посредством доказывания доброй собственности. Право 

у них возникло, следовательно, они добросовестны. 

О добросовестности в особом значении извинительной 

неосведомленности говорится в ч. 5 ст. 10 ГК РФ, согласно которой 

добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их 

действий предполагаются. 

В данном случае добрая совесть противопоставлена субъективному 

праву, защищает добросовестного обязанного лица против управомоченного 

субъекта. Так, в подтверждение такого понимания ч. 5 ст. 10 ГК РФ можно 
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привести следующий пример. Новый кредитор, не зная о том, что между 

старым кредитором и должником был установлен запрет осуществлять уступку 

права, заключил договор уступки права требования. В таком случае вопрос о 

правомерности договора уступки права требования зависит от 

добросовестности нового кредитора, т.е. от извинительного незнания того, что 

существовал такой запрет. По правилам ч. 5 ст. 10 ГК РФ такая 

добросовестность предполагается. Заинтересованное лицо вправе поставить ее 

под сомнение и доказать обратное. Вместе с тем, недобросовестность 

обязанного лица (нового кредитора) не будет означать злоупотребления 

правом. Законом предусмотрено иное последствие такой недобросовестности – 

возможность признания ее недействительной по иску должника
49

. 

Таким образом, как справедливо отмечали С. Скловский и С.Д. Радченко, 

«недобросовестность в субъективном смысле не может иметь место 

одновременно со злоупотреблением правом: недобросовестным является лицо, 

не имеющее права, между тем как злоупотребить правом может только лицо, 

имеющее право
50

». 

Добросовестность в объективном смысле в цивилистике понимается как 

взаимная честность и доверие контрагентов в отношениях друг к другу, учет 

взаимных интересов, рачительность, старательность, необходимая 

осмотрительность субъекта в гражданском обороте
51

. 

В данном случае добрая совесть выступает в объективном значении как 

известное внешнее мерило, которое принимается во внимание законом, судом, 

применяющим закон, и которое рекомендуется членам гражданского оборота в 

их взаимных отношениях. По мнению И. Б. Новицкого, здесь перед нами как 

                                                           
49

 Гражданский кодекс Российской Федерации Ч. 1. [Электронный ресурс]: Федерального закона от 30 ноября 

1994 г. № 51- ФЗ (в ред. от 23.05.2016) // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

 
50

 Радченко С. Д. Злоупотребление правом в гражданском праве. - М.: ВолтерсКлувер, 2010. С. 144.  
51

Вороной В. Добросовестность как гражданско-правовая категория. –  М., Законодательство. 2001. N 6. - С. 19; 

Щенникова Л.В. Принципы гражданского права: достижения цивилистики и законодательный эффект, - М., 

Цивилистические записки. Межвузовский сб. науч. тр., 2002. – С. 58-59.; Агарков М.М. Проблема 

злоупотребления правом в советском гражданском праве. – М., Известия АН СССР, 1946, № 6. – С. 376; 

Гаджиев Г.А. Конституционные принципы добросовестности и недопустимости злоупотребления 

субъективными правами, - М.,  Государство и право. 2002. N 7. - С. 58. 



32 
 

бы открывается новый источник, выступает параллельная или подсобная 

норма, призываемая к действию законом
52

. 

Именно о таком понимании добросовестности исходит законодатель, 

запрещая заведомо недобросовестное осуществление права и называя такие 

действия злоупотреблением правом. 

Согласно правовой позиции Верховного суда РФ, выраженной в п. 1 

Постановления Пленума от 23.06.2015 года, оценивая действия сторон как 

добросовестные или недобросовестные, следует исходить из поведения, 

ожидаемого от любого участника гражданского оборота, учитывающего права 

и законные интересы другой стороны, содействующего ей, в том числе в 

получении необходимой информации
53

. 

Суды, применяя ст. 10 ГК РФ, также придерживаются данной позиции. 

Так, в одном из судебных решений указано, что «положения статьи 10 ГК РФ 

предполагают недобросовестное поведение (злоупотребление правом), а также 

осуществление права исключительно с намерением причинить вред другому 

лицу или с намерением реализовать иной противоправный интерес, не 

совпадающий с обычным хозяйственным (финансовым) интересом сделок 

такого рода
54

». В Постановлении Одиннадцатого арбитражного 

апелляционного суда от 25.06.2015 года содержится следующее положение: 

«злоупотребление правом - это формально правомерная его реализация, то есть 

при ее применении исходят не из отсутствия права как основания для отказа в 

его защите (ст. 11 ГК РФ или ст. 4 АПК РФ), а из наличия права, формальной 

правомерности его реализации, а также из сопутствующих такой реализации 

права обстоятельств, свидетельствующих о недобросовестности 

правообладателя при его реализации
55

». 
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Достаточно четко данная позиция отражена в Апелляционном 

определении Челябинского областного суда от 27.10.2014, согласно которому 

«к злоупотреблению правом относятся, в том числе, заведомо или очевидно 

недобросовестное поведение субъекта права, недобросовестные действия 

участников оборота в обход закона, приводящие к неблагоприятным 

последствиям для иных лиц
56

». 

Показательным является следующее Определение Верховного Суда РФ, в 

котором содержится правовая позиция ВС РФ по данному вопросу
57

. Между 

обществом А. и обществом Б. был заключен договор поставки. 

Непосредственно перед сроком осуществления предварительного платежа 

общество "А" закрыло расчетный счет в банке «Х», не уведомив об этом 

общество "Б". В тот же день во исполнение условий договора общество "Б" 

платежным поручением перечислило сумму предварительной оплаты  на счет в 

банке «Х», указанный продавцом в договоре. Денежные средства, поступившие 

по платежному поручению на корреспондентский счет банка «Х», 

обслуживавшего продавца, на расчетный счет общества "А" не зачислены, а 

отражены по корреспондентскому счету как невыясненные суммы. 

С 11.11.2013 у банка «Х» отозвана лицензия, в связи с чем банк «Х» 

предложил обществу «Б» подать заявление о включении его требований в 

реестр кредиторов. 

Общество "А" полагало, что общество "Б" имеет задолженность по оплате 

поставленной продукции, поскольку денежные средства к нему не поступали. 

Суд отказал в удовлетворении требований общества «А», указывая, что 

гражданское законодательство основывается на необходимости 

беспрепятственного осуществления гражданских прав, а также 

добросовестности участников гражданских правоотношений при 

осуществлении гражданских прав и исполнении гражданских обязанностей. 
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Закон запрещает кому-либо извлечение преимущества из своего незаконного 

или недобросовестного поведения (статья 1 ГК РФ). 

Статья 10 ГК РФ предписывает арбитражному суду в случае заведомо 

недобросовестного осуществления гражданских прав (злоупотребления правом) 

полностью или частично отказывать лицу в защите принадлежащего ему права, 

а также применять иные меры, предусмотренные законом. Общество "А" в 

преддверии предстоящего платежа закрыло свой банковский счет, не известив 

об этом должника. В связи с перечислением денежных средств в банк, у 

которого впоследствии отозвана лицензия, для общества "Б" возникли 

существенные негативные последствия: увеличились расходы по возврату 

перечисленной суммы и значительно возрос риск невозвращения денежных 

средств. Разумной компенсации этих последствий общество "А" истцу не 

предложило. Напротив, переложив на общество "Б" все издержки по возврату 

денежных средств, общество "А" одновременно потребовало оплатить 

задолженность на другой банковский счет. В совокупности указанных 

обстоятельств усматривается очевидное отклонение поведения общества "А" от 

добросовестного, в связи с чем его действия должны быть оценены судами 

применительно к требованиям пунктов 3, 4 статьи 1, статьи 10 ГК РФ. 

Таким образом, в соответствии с правовой позицией ВС РФ, отраженной 

в вышеуказанном определении, содержательным признаком, позволяющим 

квалифицировать действия субъекта по осуществлению права как 

злоупотребление правом, является недобросовестность, которая определяется в 

соотношении с поведением, ожидаемым от любого участника гражданского 

оборота, учитывающего права и законные интересы других участников 

оборота.  

Являясь «оборотной стороной» принципа добросовестности (при 

добросовестности в объективном смысле), установленного ст. 1 ГК РФ, 

принцип недопустимости злоупотребления правом ограничивается лишь 

заведомо недобросовестными действиями при реализации права.  
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Именно поэтому неверной является точка зрения, в соответствии с 

которой принцип добросовестности и принцип недопустимости 

злоупотребления гражданскими правами являются тождественными. Принцип 

злоупотребления правом, являясь частным проявлением принципа 

добросовестности, ограничен субъективной стороной поведения 

управомоченного субъекта - действия по злоупотреблению должны носить 

умышленный характер. Об этом свидетельствует использование в ч. 1 ст. 10 ГК 

РФ слова «заведомо». 

Как верно отмечает А.В. Волков: «с субъективной стороны употребление 

права "во зло" предполагает определенную упречность управомоченного лица. 

Случайное причинение вреда при осуществлении субъективного гражданского 

права уже не есть действие "во зло" и должно квалифицироваться по правилам 

деликтных обязательств. При шикане, при обходе закона или при любой другой 

форме злоупотребления правом действия нарушителя являются умышленными 

и подлежат доказыванию
58

». 

Об умышленном характере действий по злоупотреблению правом 

свидетельствует и правоприменительная практика. В качестве примера можно 

указать Решение Суда по интеллектуальным правам от 21.12.2015, в котором 

суд пояснил, что  из смысла статьи 10 ГК РФ следует, что для признания 

действий какого-либо лица злоупотреблением правом судом должно быть 

установлено, что умысел такого лица был направлен на заведомо 

недобросовестное осуществление прав, единственной его целью было 

причинение вреда другому лицу (отсутствие иных добросовестных целей). При 

этом злоупотребление правом должно носить достаточно очевидный характер, 

а вывод о нем не должен являться следствием предположений. Основываясь на 

данных аргументах, суд отклонил доводы ответчика о признании действий по 

приобретению исключительных прав на противопоставленный товарный знак и 

подаче возражения против предоставления правовой охраны оспариваемому 
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товарному знаку злоупотреблением правом, поскольку сами по себе они не 

являются противоречащими законодательству. Для признания их 

злоупотреблением правом ответчик должен был доказать умышленный 

характер действий истца
59

. 

Достаточно распространенной в судебной практике является следующая 

ситуация, отраженная в Постановлении Арбитражного суда Восточно-

Сибирского округа от 19.11.2015
60

. Общество А. и гражданин Б. заключили 

договор купли-продажи, по условиям которого первое, именуемое в договоре 

продавцом, передало в собственность второму, именуемому покупателем, 

нежилое помещение. Стоимость спорного имущества, подлежавшего 

отчуждению от продавца покупателю по условиям договора купли-продажи, 

составила 16.000.000 рублей. Согласно передаточному акту, нежилое 

помещение было передано гражданину Б., осуществлена регистрация перехода 

права собственности.  

В дальнейшем общество А. признано банкротом, возбуждено конкурсное 

производство. Конкурсный управляющий обращается в арбитражный суд о 

признании договора купли-продажи нежилого помещения недействительным 

на основании пункта 2 статьи 61.2 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ 

"О несостоятельности (банкротстве)" и ст.ст. 10, 168 ГК РФ и о применении 

последствий недействительности сделки в виде возложения на гражданина Б. 

обязанности возвратить продавцу нежилое помещение. 

Заявление мотивировано конкурсным управляющим тем, что договор 

купли-продажи, заключенный в течение трех лет до принятия заявления о 

признании продавца несостоятельным (банкротом), является безвозмездной 

сделкой, совершенной в целях причинения вреда имущественным правам 
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кредиторов должника. При этом истец ссылается на заниженную стоимость 

предмета договора. 

Суд отказывает в удовлетворении заявленных требований, указывая, что 

истцом не предоставлены доказательства, которые бы свидетельствовали о том, 

что заключением договора купли-продажи общество А. и гражданин Б. 

реализовали намерение причинить вред другому лицу, а также злоупотребить 

правом в иных формах. 

Оспариваемая конкурсным управляющим сделка, по которой 

покупателем приобретено нежилое помещение за 16.000.000 рублей, совершена 

лицами, которые не являются заинтересованными, за два года и два месяца до 

признания продавца несостоятельным (банкротом). Истцом не доказано 

наличие у общества А. на момент совершения оспариваемой сделки признаков 

неплатежеспособности или недостаточности имущества, и, как следствие, 

отсутствии условия - цели причинения имущественного вреда кредиторам. 

Довод о заниженной стоимости предмета договора купли-продажи судом был 

отклонен по следующим основаниям.  

Пункт 4 статьи 421 Гражданского кодекса Российской Федерации 

позволяет сторонам определять условия договора по своему усмотрению, кроме 

случаев, когда содержание соответствующего условия установлено законом 

(статья 422 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

Поскольку установление цены договора купли-продажи нежилого 

помещения не предписывалось обязательными для сторон правилами, 

установленными законом или иными правовыми актами (императивными 

нормами), действовавшими в момент его заключения, поэтому выводы о 

заниженной стоимости оспариваемой сделки не основаны на положениях 

статьи 421 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Руководствуясь вышеизложенным, суд отказал в признании договора 

купли-продажи нежилого помещения недействительным. 
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Кроме того, принцип добросовестности не ограничивается только лишь 

статьей 10 ГК РФ. Его употребление предусмотрено ст. 6 ГК РФ при 

необходимости  применения аналогии права. Помимо этого, принцип 

добросовестности в совокупности с другими основополагающими 

положениями гражданского права  служит средством для  предотвращения или 

устранения ситуаций, когда сама ст. 10 ГК РФ превращается в  орудие для 

злоупотребления правом.  

Следующей проблемой, возникшей  в цивилистической доктрине и 

требующей разрешения, является вопрос об обязательности наличия при 

злоупотреблении правом  такого признака как вред.  

Существует позиция, согласно которой наступления негативных 

последствий является необходимым и обязательным юридическим фактом, 

который позволяет квалифицировать действия субъекта в качестве 

злоупотребления правом. Так, по мнению Т.С. Яценко, в случае если действия 

лица по реализации права не повлекли за собой никаких явных и ощутимых 

негативных последствий, то его намерения не имеют никакого правового 

значения, даже если они заключались в единственной и исключительной цели 

причинить вред
61

. Той же позиции придерживался и И.А.Покровский, 

определяя злоупотребление правом (в частности «шикану») «самым 

обыкновенным деликтом
62

». 

В соответствии с противоположной позицией, первостепенной целью ст. 

10 ГК РФ является предупреждение вреда, а не его возмещение. Таким образом, 

приверженцы данной позиции выделяют превентивный характер недопущения 

злоупотребления правом
63

. 

Помимо этого, как указывает О.Н. Садиков, «возмещение убытков 

предполагает соблюдение общих условий, предусмотренных гражданским 

законодательством для требований об убытках, включающих оценку 
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виновности в поведении сторон (ст. 401 и 1064 ГК), а также объема самих 

убытков (ст. 15 ГК)
64

». 

Доводом, подтверждающим обоснованность последней позиции, является 

формулировка ч. 4 ст. 10 ГК РФ, согласно которой если злоупотребление 

правом повлекло нарушение права другого лица, такое лицо вправе требовать 

возмещения причиненных этим убытков. Таким образом, законодатель прямо 

указывает на альтернативный характер наличия данного признака. 

Злоупотребление правом не обязательно влечет возникновение негативных 

последствий в виде нарушения прав третьих лиц. В случае если  они все-таки 

присутствуют, то для их ликвидации предусмотрен иной способ защиты - 

возмещение убытков, вовсе не отказ в защите права, который является общим 

последствием злоупотребления правом.  

Исследуя данный аспект, А.В. Волков совершенно справедливо задается 

вопросом: «Если вред уже причинен, то какой смысл применения санкции в 

виде отказа в защите права? И что вообще будет составлять содержание такого 

отказа в защите права? Не пора ли в таком случае заявлять требование о 

возмещении вреда, о взыскании убытков, о виндикации и т.п.
65

». 

Санкционируя принцип недопущения злоупотребления правом, 

государство преследует цель предотвращения наступления негативных 

правовых последствий. Основным предназначения запрета злоупотребления 

правом является стимулирование управомоченного субъекта осуществлять свои 

права добросовестно.  В случае если лицо, злоупотребившее своим право, 

обращается в суд за его защитой, то государство отказывает ему в этом, 

поскольку затрагиваются общественные (публичные) интересы. В случае, когда 

злоупотребление правом повлекло нарушение частных интересов, то лицо, чьи 

права нарушены, вправе требовать возмещения убытков или использовать 

любой иной способ защиты, отвечающий особенностям конкретной ситуации. 
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что ч. 1 ст. 10 ГК РФ носит 

превентивный характер, и наличие вреда не является необходимым условием 

квалификации действий субъекта по осуществлению права в качестве 

злоупотребления правом. Напротив, предпочтительнее выявления 

злоупотребления правом до момента возникновения негативных последствий. 

Вышеизложенные положения дают основания для того, чтобы сделать 

вывод о том, что злоупотребление правом представляет собой правовое 

поведение, которое заключается в осуществлении субъективного гражданского 

права в формальном соответствии с положениями закона, но с умышленным 

нарушением требований гражданско-правового принципа добросовестности. 

 

1.3. Злоупотребление правом как особый вид правового поведения. 

 

Проанализировав изложенные в предыдущем параграфе точки зрения и 

определив категорию «злоупотребление правом» следует рассмотреть вопрос о 

том, к какому виду правового поведения относится исследуемое правовое 

явление: представляет собой отклоняющееся, девиантное поведение, 

разновидностью правонарушений, или это качественно иное поведение 

субъектов права, не подпадающее под традиционное понятие правомерного и 

противоправного поведения. 

Отечественный цивилист И.А. Покровский определял злоупотребление 

правом гражданским правонарушением: «Шикана есть не что иное, как самый 

обыкновенный деликт. То обстоятельство, что средством для причинения вреда 

является здесь осуществление права, никоим образом не может послужить 

оправданием, так как права представляются для удовлетворения собственных 

законных интересов, а не для причинения зла другим
66

». 

Данной позиции придерживаются и некоторые современные ученые. Так, 

по мнению Т.С. Максименко, если лицо с предварительным умыслом 
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причиняет вред другим лицам посредством злоупотребления правом, то такое 

действие оценивается как гражданское правонарушение
67

. Помимо этого, при 

злоупотреблении правом вред может быть нанесен не только другим лицам, но 

и самому злоупотребляющему. В любом случае общественный правопорядок 

необходимо поддерживать, а, следовательно, подобные действия требует 

последующего наказания или, во всяком случае, их пресечения, недопущения 

вновь (например, несовершеннолетний расточитель может быть ограничен в 

праве распоряжаться любым видом доходов: стипендия, зарплата и иное).  

Существует и противоположное мнение. Так, В.Д. Горобец пишет, что 

злоупотребление правом является противоречащим назначению права 

осуществление данного субъективного права
68

. В итоге злоупотребления 

правом причиняется ущерб правам граждан, а также причиняется вред 

государству и обществу.   

Таким образом, определяются  два ведущих подхода к  пониманию 

сущности злоупотребления правом. Исходя из первого подхода, 

злоупотребление правом выступает как правонарушение, исходя из второго, 

наоборот – в качестве правомерного поведения. 

Помимо этих двух подходов, в юридической науке и литературе 

выделяется такая точка зрения, которая подвергает сомнению 

целесообразность, обоснованность и необходимость использования категории 

«злоупотребления правом». Приверженцы данной теории отрицают 

существование «злоупотребления правом» как явления, а также считают 

нелогичным выделения данного термина, указывая, что исходя из сущности 

права, существования такого явления как «злоупотребления правом» 

невозможно: в рамках права не может быть злоупотребления, а 

злоупотребление совершенно противоречит назначению и сущности права.  

Право как общая мера свободы и справедливости, регулятор общественных 
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отношений, не предоставляет субъектам возможности использовать права и 

свободы в противоречии с их назначением.  

По мнению М.И. Бару, «термин “злоупотребление правом”  нельзя 

рассматривать как противоречивое и лишенное смысла соединение 

исключающих друг друга понятий. Если поведение лица, его действия не 

соответствуют содержанию принадлежащего ему права,  в таком случае, 

безусловно, имеет место злоупотребление правом
69

. 

Несмотря на то, что первоначально проблема злоупотребления правом 

возникла и развивалась в рамках науки гражданского права, ее окончательное 

разрешение невозможно без обращения к теории государства и права, как 

обобщающей науки. 

Как известно, одним из критериев классификации юридических актов 

является волевой характер, в соответствии с которым выделяют события, т.е. 

обстоятельства независящие от воли человека и действия, к которым принято 

относить обстоятельства, возникновение которых непосредственно связано с 

волей человека
70

. В свою очередь, действия различаются как правомерные, так 

и противоправные. 

Обобщая все теоретические взгляды, принимая во внимание наиболее 

популярную точку зрения, правомерное действие можно определить как 

действия субъектов, соответствующие нормам и принципам права, обладающее 

свойством полезности, как для самого субъекта, так и для правопорядка в 

целом. Именно посредством правомерных действий происходит нормальный, 

охраняемый законом, процесс реализации права, формируется устойчивый 

правопорядок
71

. В противовес правомерным, правонарушение определяют как 

общественное вредное виновное деяние субъекта, противоречащее требованиям 

правовых предписаний
72

. Таким образом, наряду с другими особенностями, оно 

характеризуется признаками противоправности и вредности. Отсутствие хотя 
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бы одного из данных признаком делает невозможным отнесение действия к 

правонарушению.  

Между тем правовое поведение не исчерпывается правомерным и 

противоправным поведением. Наличие особых признаков злоупотребления 

правом позволяют отнести его к особому виду правового поведения, не 

подпадающего под понятие правомерного или противоправного.  

Как отмечается в литературе, злоупотребление правом в буквальном 

смысле означает употребление права «во зло»
73

. Неоспоримым следствием, 

вытекающим из самого понятия «злоупотребления правом» является то, что в 

данном виде правового поведения субъект обладает правом. Однако, несмотря 

на то, что субъект действует в пределах предоставленного ему права, 

последствия такого поведения являются потенциально опасными и социально 

вредными. 

Как было указано выше, некоторые ученые в своих работах относят 

злоупотребление правом к правомерному поведению либо противоправному, 

принимая во внимания отдельные признаки данного явления, при этом 

игнорируя его особенности. 

Считаем целесообразным разграничить данные понятия посредством 

сравнения признаков, присущих каждому из них. 

Отграничивая злоупотребление правом от правонарушения, можно 

выделить следующие положения: 

-злоупотребление правом в буквальном смысле – употребление лицом 

принадлежащего ему субъективного права во зло, т.е. вопреки интересам иных 

членов общества.  

-злоупотребление правом не связано с нарушением конкретных правовых 

запретов, предполагается, что лицо действует в полном соответствии с 

предписаниями закона, выполняя все возложенные на него обязанности. В то 

время как правонарушение отличается прямым нарушением норм права. 
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-злоупотребление правом не влечет за собой применения к лицу мер 

ответственности, присущие правонарушению. Следовательно, правовые 

последствия злоупотребления правом должны быть иными и в общем случае 

такими последствиями будет отказ в судебной или иной защите субъективного 

права злоупотребляющего лица. 

Злоупотребление правом включает в себя признаки  и противоправного 

деяния и правомерного поведения, однако не является ни тем, ни другим. 

Определяющий и необходимый признак правонарушения – противоправность 

отсутствует, так как субъект действует, руководствуясь предоставленными ему 

правами и свободами,  в рамках его субъективного права. Причем 

злоупотребление  не является  нарушением и несоблюдением определенных 

запретов, невыполнением обязанностей, что характерно и связано 

правонарушением.  

С другой стороны, злоупотребление правом – явление общественно 

опасное, нарушающее правопорядок и характеризующееся как социально 

отрицательное. Следовательно, его невозможно назвать правомерным 

поведением, руководствуясь только лишь отсутствием противоправности 

злоупотребления правом. Употребление права в виде реализации права не 

может выступать как нарушение лицом пределов своего субъективного права. 

Несоответствующее целевому назначению права использование прав и свобод, 

влекущее нарушение границ осуществления права, не исключая нормы морали, 

вопреки принципам справедливости и добросовестности, наносящее вред 

интересам третьих лиц, не является правомерным поведением. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в рамках правовой науки такое 

юридически значимое  явление как «злоупотребление правом» можно 

обозначить  как отдельный, самостоятельный  вид правового поведения, наряду 

с правомерным поведением и правонарушением. 
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2. Обход закона с противоправной целью как одна из форм 

злоупотребления правом 

 

Общепризнанно, что российское общество в большинстве своем 

характеризуется как патриархальное и непрозрачное. В этом нет ничего 

удивительного, любое общество складывается под влиянием определенных 

исторических, экономических процессов, которые в конечном итоге и 

обуславливают ее те или иные характерные черты. Россия не является 

исключением в данном вопросе. Российскому обществу свойственен, в 

некоторой степени, правовой нигилизм, взаимное недоверие общества и 

государства. Традиционно сложилось стремление к обману, хитрости. Однако 

прямые формы обмана жестко пресекаются со стороны государства, как 

противоправные и наказуемые. Это вызывает со стороны общества интерес к 

изобретению скрытых, явно не отвечающих признакам правонарушения, 

способов обмана.  

Не вызывает никаких сомнений, что подобные процессы протекали и 

протекают и во всех других государствах, в России они лишь имеют особо 

выраженных характер, наиболее распространены, чем в иных правовых 

системах. 

В действительности, подобное поведение хоть и не вызывает 

отрицательных последствий, предусмотренных при нарушении той или иной 

нормы, однако оно несет в себе большую опасность. Необходимость борьбы с 

такими негативными явлениями вряд ли возможно оспаривать. Право, как 

регулятор общественных отношений, еще со времен Древнего Рима для этого 

использует широкий круг инструментов: как формализованные ( институты 

мнимых и притворных сделок, принцип "обратной силы закона", различные 

способы толкования норм права), так и "каучуковые понятия" (конструкция 

"злоупотребления правом", публичный порядок, принцип "добросовестности"). 

Одной из наиболее критикуемых нововведений в рамках реформирования 

Гражданского кодекса Российской Федерации стала конструкция "обхода 
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закона", введенная в закон как одна из форм злоупотребления правом. 

Важнейшие и принципиальные изменения были внесены в статью 10 ГК РФ 

"Пределы осуществления гражданских прав":  

«1. 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)». 

Действовавшая ранее редакция статьи 10 ГК не предусматривала  «обход 

закона», как одну из форм злоупотребления правом, посягающую на 

публичный интерес. Однако такая квалификация подобных действий 

встречалась как в практике судов общей юрисдикции, так и в позициях 

арбитражных судов. 

В Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 26.12.2011 № А28-

9997/2010 судом была высказана следующая позиция: «Под злоупотреблением 

правом понимаются действия управомоченного лица по осуществлению 

принадлежащего ему гражданского права, сопряженные с нарушением, 

установленных в статье 10 Гражданского кодекса Российской Федерации 

пределов осуществления гражданских прав, причиняющие вред третьим лицам 

или создающие условия для наступления вреда
74

». 

К злоупотреблению правом относится, в том числе заведомо или 

очевидно недобросовестное поведение субъекта права, недобросовестные 

действия участников оборота в обход закона, приводящие к неблагоприятным 

последствиям для иных лиц, в связи, с чем никто не может извлекать выгоды из 

своего незаконного или недобросовестного поведения». 

Подобных примеров, иллюстрирующих применение судами, по сути 

"несуществующей» нормы, можно привести множество
75

. Суды, производили 

                                                           
74

Постановление ФАС Волго-Вятского округа [Электронный ресурс]:  постановление от 26.12.2011 N А28-

9997/2010 // СПС «Консультант плюс». 
75

Постановление Президиума ВАС РФ [Электронный ресурс]:  постановление от 24.03.2009 N 8207/08 СПС 

«Консультант плюс»,  Постановления ФАС Волго-Вятского округа [Электронный ресурс]: постановление от 

19.01.2011 N А17-396/2010// СПС «Консультант плюс» , Постановление ФАС Московского 

округа[Электронный ресурс]: постановление от 01.07.2011 N А40-82917/08-91-359 // СПС «Консультант плюс», 

Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда [Электронный ресурс] от 30.01.2012 N А60-



47 
 

подобную квалификацию путем системного толкования норм гражданского 

права, иным словом, руководствовались требованиям "духа" закона. 

Необходимо отметить, что данный факт используется противниками 

закрепления "обхода закона"  как один из аргументов нецелесообразности его 

введения в текст ГК. В соответствии с их позицией, при наличии возможности 

судами толковать подобным образом норму о злоупотреблении правом без 

специального указания на особую форму " обход закона", текстового отражения 

в законе данное явление  не требует. "Обход закона" не является широко 

распространенным явлением, а напротив, отражает редкое и хитрое поведение 

субъектов гражданских правоотношений. Следовательно, при необходимости 

суды, сталкиваясь с подобным явлением, независимо от наличия специального 

указания в законе пресекают его. Тогда зачем же вводить данный опасный и 

создающий большие риски для субъектов гражданского права термин. Помимо 

этого, при регламентации данного явления в тексте ГК РФ законодатель 

подкрепляет взаимное недоверие участников гражданского оборота друг к 

другу. 

Закономерным и обоснованным является вопрос о природе "обхода 

закона", и правового наполнения этого явления, которое было закреплено в ГК 

РФ. Одним из недостатков, которые можно обозначить относительно введения 

данного понятия в ГК РФ, это то, что данный термин остался не раскрытым и 

не разъясненным. Единственное, что дает основание делать какие-либо выводы 

о природе данной конструкции, это то, что она названа формой 

злоупотребления правом, помещена в статью, связанную с пределами 

осуществления гражданских прав. 

Невзирая на относительную новизну данного понятия и отсутствие 

законодательного определения его содержания, судебная практика уже 
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сформировала базу решений, содержащих тот или иной аспект проявления 

данного явления в гражданских правоотношениях. 

Распространенным явлением, содержащим признаки "обхода закона" 

является требование об изменении условий договора аренды земельного 

участка в части его целевого назначения или разрешенного использования с 

целью обойти нормы о предоставлении земельного участка для строительства,  

предусмотренные Земельным кодексом
76

.  

В качестве «обхода закона» суды квалифицируют требование признать 

право собственности на нежилое помещение, которое в действительности 

является жилым, с целью обойти процедуру перевода нежилого помещения в 

жилое, установленную статьями 22-23 Жилищного кодекса РФ
77

. 

Предусмотренная процедура является довольно таки длительной и сложной, 

что обусловлено необходимостью обеспечения безопасного и достойного 

проживания граждан жилых помещения
78

.  

"Обходом закона" признается также  требования о признании права 

собственности на самовольную постройку в случае неполучения (и непринятия 

мер к получению) застройщиком разрешения на строительство. Постановление 

ФАС Восточно-Сибирского округа от 07.09.2012 № А 19-21059/2011 содержит 

следующее правовое обоснование для подобной квалификации
79

. 

По общему правилу, предусмотренному абзацем 2 пункта 2 статьи 222 

Гражданского кодекса Российской Федерации, самовольная постройка 

подлежит сносу осуществившим ее лицом либо за его счет. 

Исключение составляет специальный случай, указанный в пункте 3 

статьи 222 Гражданского кодекса Российской Федерации, когда право 
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собственности на самовольную постройку может быть признано судом, а в 

предусмотренных законом случаях в ином установленном законом порядке, 

при наличии условий определенных этой нормой материального права. 

Иной подход к применению правил статьи 222 Гражданского кодекса 

Российской Федерации нивелирует действие норм Градостроительного кодекса 

Российской Федерации и дестабилизирует отношения в сфере 

градостроительной деятельности и гражданского оборота. 

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 26 совместного 

постановления Пленумов Верховного Суда Российской Федерации и Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации № 10/22 от 29.04.2012 "О 

некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении 

споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав"
80

, в 

качестве одного из условий, необходимых для удовлетворения требования о 

признании права собственности на самовольную постройку, является попытки 

истца получить разрешение на строительство и ввод в эксплуатацию. Из 

разъяснений пункта 9 информационного письма Президиума Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации № 143 от 09.12.2010 "Обзор 

судебной практики по некоторым вопросам применения арбитражными судами 

статьи 222 Гражданского кодекса Российской Федерации" 
81

 следует, что право 

собственности на самовольную постройку, возведенную без необходимых 

разрешений, не может быть признано за создавшим ее лицом, которое имело 

возможность получить указанные разрешения, но не предприняло мер для их 

получения. 

"Обходом закона" может быть признан не только единичный акт, но и 

совокупность действий, которые в своем единстве имеют цель обойти закон. 

Широко распространенным примером подобных действий является следующая 
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ситуация. Публично-правовое образование, являясь собственником 

недвижимого имущества, передает его в хозяйственное ведение унитарному 

предприятию с последующим преобразованием данного предприятия в 

хозяйственное общество. Таким образом, предпринимается попытка обойти 

положения Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации 

государственного и муниципального имущества"
82

. 

Как обход закона (а именно положений Закона № 94-ФЗ
83

) 

квалифицируется и осуществление работ для государственных или 

муниципальных нужд без заключения государственного (муниципального) 

контракта с последующим предъявлением подрядчиком иска к фактическому 

заказчику о взыскании неосновательного обогащения в размере стоимости 

выполненных работ
84

. 

Между тем, применение судами конструкции «обхода закона» без 

уяснения сущности данного явления и его содержания может повлечь за собой 

нарушение прав и законных интересов участников гражданского оборота. 

Существуют различные теоретические разработки относительно понятия 

"обход закона". Немалое количество теоретиков, цивилистов предпринимали 

попытки для объяснения природы данного феномена, необходимости его 

существования в правовых системах. 

Согласно одной из теорий, при "обходе закона" имеет место сознательное 

искаженное толкование нормы права, с целью привести в действие то или иное 

правило поведение, содержащееся в ней, либо наоборот, с целью исключить его 

применение. 
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Другие ученые в содержание данного феномена включат следующее: 

"обходом закона" необходимо называть действия субъектов, направленные на 

создание  с целью обеспечить по отношению к нему действие одного правового 

предписания и (или) не допустить действие другого. 

Необходимо также указать на взаимосвязь смысла и цели того или иного 

закона. Если определить цель как конечный результат, направление 

использования закона, а смысл как то, ради чего законодатель сформулировал 

данный закон, то можно прийти к следующему выводу. Законодатель, 

формулируя ту или иную норму, вкладывает в нее смысл, соблюдение которой 

неизменно приведет к достижению целей, поставленных перед данным 

законом. 

Если кратко сформулировать содержание данной теории, то это звучит 

следующим образом: «действия в рамках закона, но против его цели». Таким 

образом, возникает достаточно парадоксальный и интересный взгляд на 

правовой феномен «обхода закона», как на совершение законных действий, 

которые в итоге приводят к противоправному результату, поскольку 

противоречат некой цели (смысла) закона.  

Думается, что авторы изменений, которые были произведены, 

вкладывали в преобразования именно эту идею. Закрепление в статье 10 ГК РФ 

института «обхода закона» имело целью сократить, а в лучшем случае 

совершенно пресечь «нецелевое» использование закона.  

Причем произошло не механическое введение подобной конструкции в     

текст Гражданского кодекса РФ, а связывание его с феноменом 

«злоупотребления права», и выделением его как формы злоупотребления 

правом. Предполагается запрет на использование своего права не только во 

вред другим конкретным частным лицам, либо кругу лиц, но и во зло самого 

закона, в «подрыв» его цели и смысла. 

Как было отмечено выше, введение «обхода закона» как формы 

«злоупотребления правом» вызвало широкие дискуссии среди цивилистов и 

теоретиков. Не останавливаясь на различных точках зрениях, хотелось бы 
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сделать небольшой анализ обоснованности и целесообразности выделения 

такой формы злоупотребления правом. 

В философии выработана следующая позиция в определении формы и 

содержания того или иного явления: любая форма содержательна; любое 

содержание оформлено. Форма характеризует внешнее проявление содержания, 

она является наружным очертанием содержания
85

. 

Форма и содержание, как опосредованные закон и явления, 

характеризуют единство внешнего и внутреннего. Форма — закон, 

опосредованный явлением. Содержание — явление, опосредованное законом
86

. 

Считаем, что содержанием «злоупотребления правом» является некое 

поведение, которое формально соответствуя требованиям закона, 

одновременно не отвечает требованиям фактического гражданского оборота, 

противоречит его основам. И данное поведение может проявляться как в форме 

традиционного злоупотребления правом, а именно во вред конкретным 

субъектам гражданского оборота, так и во вред самому закону. Этот тезис 

основан на том, что защита интересов и соблюдение прав каждого отдельного 

субъекта формируют почву для нормального функционирования самого 

гражданского оборота, а, следовательно, действия одного субъекта во зло 

другому в равной степени будет противоречить основам гражданского оборота, 

как и  действия в «обход закона».  

Следовательно, исходя из вышеизложенного,  можно сделать вывод о 

том, что «обход закона» является одной из форм «злоупотребления правом», 

наряду с шиканой.  

Между тем, заслуживает внимание теория А.И. Муранова, который 

указывает о наличии общего феномена «обхода закона» и различных форм его 

проявления, одним из которых является злоупотребление правом. Ученый 
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определяет «обход закона» как «использование видимости правомерности с 

целью сокрытия неправомерной действительности
87

». 

«Использование видимости правомерности» определяется автором как 

применение субъектом всяческих средств для создания видимости 

правомерного осуществления права и законности предполагаемого и желаемого 

результата, в то время как действия остаются направленными на достижение 

неправомерного результата. 

В качестве форм (способов) создания видимости правомерности 

выделяются: 1)использование обмана; 2) злоупотребление правом; 3) 

осуществление формально соответствующих закону действий, противоречащих 

основам правопорядка и нравственности
88

. 

Как указывалось в данной работе, такой признак как обязательное 

наличие вреда не является необходимым признаком «злоупотребления 

правом». Между тем, при такой форме злоупотребление правом как «обход 

закона» неизбежно наступление неблагоприятных последствий. Это неизбежно 

постольку, поскольку сам факт «обхода закона» уже влечет негативные 

последствия для гражданского оборота в целом и для отдельных его 

участников.  

Таким образом, «обход закона с противоправной целью» является формой 

злоупотребления правом, поскольку представляет собой заведомо 

недобросовестное поведение, в общем виде заключающееся в создании 

видимости правомерности при одновременной нацеленности на неправомерный 

результат. Однако, феномен «обхода закона» не исчерпывается 

злоупотреблением правом, оно может иметь совершенно иное наполнение, 

проявляя себя в иных формах, нежели злоупотребление правом. Исходя из 

вышесказанного, можно указать на частичное соприкосновение таких понятий 

как «злоупотребление правом» и «обход закона».  
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Как и любое явление, «обход закона» имеет свои особенности, которые 

позволяют отличить ее от других форм «злоупотребления правом».  

Необходимо выделить следующие признаки «обхода закона»: 

1. «Обход закона» является одной из форм злоупотребления правом, а, 

следовательно, на него распространяются все признаки, характеризующие 

данное явление: 

• реализация предусмотренного нормами права и нормативными 

обобщениями субъективного права, т.е. его осуществление; 

• поведение субъекта права формально является правомерным и 

соответствующим законодательству, т.е. отсутствие прямого нарушения нормы 

права; 

• управомоченное лицо при осуществлении права действует 

недобросовестно; 

2. действия субъекта противоречат цели нормы права; 

3. средства «обхода закона» исключительно правовые, т.е. правовое 

значение имеют только те действия (бездействие), которые охватываются 

сферой гражданского законодательства. 

Иными словами, новая редакция ст. 10 ГК РФ запрещает использования 

права не только во вред конкретным субъектам, но и в противоречии с целью 

«закона».  Большой вопрос вызывает определение той самой цели, смысла, 

который законодатель вкладывает каждый раз при конструировании того или 

иного закона.  

Определение цели закона тесно связано с таким понятием как 

«назначение права». Назначение права - это те цели, для достижения которых 

субъекты права были наделены определенными возможностями
89

. 

 Категория «назначение права» включает в себя принцип баланса личных 

и общественных интересов. Осуществление личных интересов не должны 

противоречить установленным общественным интересам. Как пишет В.П. 
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Грибанов, цели отдельного лица при осуществлении права не могут выходить 

за рамки тех целей, которые признаются заслуживающими уважения со 

стороны общества
90

. 

О необходимости соблюдения назначения права при его реализации 

отмечается и в некоторых судебных решениях. Так, в одном из судебных 

решений судом указано, что злоупотребление правом по смыслу статьи 10 ГК 

РФ, то есть осуществление субъективного права в противоречии с его 

назначением, имеет место в случае, когда субъект поступает вопреки правовой 

норме, предоставляющей ему соответствующее право; не соотносит свое 

поведение с интересами общества и государства; не исполняет 

корреспондирующую данному праву юридическую обязанность. При 

осуществлении субъективного права в противоречии с его назначением 

происходит конфликт между интересами общества и отдельно взятого лица
91

. 

И.А. Покровский довольно резко критикует идею социального 

назначения права, во-первых, за неопределенность критериев, а во-вторых, за 

то, что субъективное частное право по самой своей природе не может иметь 

иной цели, кроме реализации частного интереса его субъекта
92

. 

Подобное заключение сделал и Калининградский областной суд, отметив 

следующее: «под злоупотреблением правом также следует понимать 

использование прав в противоречие их социальному назначению
93

». 

Нужно отметить, что проблема неопределенности критериев социального 

назначения гражданского права сохраняется и в настоящее время. Так, по 

мнению В. С. Ема, главным средством установления пределов осуществления 

субъективных гражданских прав являются законодательные запреты на 

общественно вредные способы, средства и цели осуществления этих прав. 
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Благодаря запретам становится ясным социальное назначение, цели того или 

иного субъективного гражданского права
94

. Однако применительно к 

конкретным ситуациям предложенные критерии остаются все же очень 

неопределенными. 

Введение «обхода закона» вызвало большое количество критики со 

стороны российских юристов. 

Думается, что законодатель, внося подобные изменения, расширяя 

область распространения нормы о злоупотреблении правом, преследовал 

довольно таки понятные и благие цели: сократить масштабы распространения 

негативных процессов, которые отражаются на добросовестных участниках 

гражданских правоотношений, тем самым нарушают стабильность и 

эффективность гражданского оборота в целом. Однако введение подобного 

института требует большую степень осознанности и разработанности в теории, 

а также возможность и целесообразность его применения на практике.  

 "Обход закона"- весьма сложное правовое понятие, имеющее множество 

аспектов и значений. Оно широко распространено, нередко используется в 

качестве не правового, а скорее публицистически-обыденного термина. Его 

употребляют применительно к различным аспектам как правового, так и 

околоправового характера. К "обходу закона" относят фиктивные браки
95

, 

фактически трудовые правоотношения между работником и работодателем под 

видом договора поручения
96

.   

Таким образом, исходя из всего вышесказанного, хотелось бы 

сформулировать некоторые основные положения, касающиеся «обхода закона».  

Во-первых, одной из основных проблем реализации «обхода закона» на 

практике, является отсутствие четко сформулированного законом содержания 

данного явления. Думается, что необходимо дополнить текст ГК РФ общим 

понятием «обхода закона». 
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Так, Е.Д. Суворов предлагает следующую формулировку понятия «обход 

закона»: «под обходом закона понимается осуществление поведения, 

нарушающего интерес, обеспечиваемый законом, намеренно без вызывания 

действия данного закона».
97

В целом, данное определение можно назвать 

достаточно точным и лаконичным.  

Во-вторых, одной из причин возможности обхода закона теми или иными 

субъектами гражданского оборота является специфичный способ обеспечения 

интересов - формулировании правил поведения, которые облекаются в форму 

положений закона. Однако, принимая во внимание широкое распространение в 

обществе отношений, которые требуют регулирования гражданским правом, 

можно сделать вывод о невозможности объективно регламентировать все 

аспекты данных правоотношений. Именно поэтому, законодатель в нормах 

права отражает наиболее типичные, обоснованные ситуации. Следовательно, 

остается «поле» для действий нетипичного характера, которые нарушает 

обеспечиваемый законом интерес, но не нарушают само правило поведения 

сформулированное в нем. 

В- третьих, «обход закона» является одной из форм злоупотребления 

правом, при котором право используется не по назначению во вред 

обеспечиваемому законом интересу. 

В- четвертых, «обход закона» является целенаправленным действием. 

«Обход закона» не может быть самоцелью. Лицо действует в «обход закона» не 

с целью непосредственно обойти закон, а оно всегда имеет определенное 

желание, которое формирует мотив.  

В- пятых, результат «обхода закона» - нарушение обеспечиваемого 

законом интереса, а не положений закона. Это означает, что нет возможности 

для привлечения к ответственности виновного, так как норма не является 

нарушенной. 
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В соответствии с действующей редакцией ГК РФ, последствием 

признания судом действий « обходом закона» является отказ в защите права, 

поскольку иные последствия таких действий не установлены. 
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3. Отказ в защите права как последствие злоупотребления правом 

 

Запрет на злоупотребления правом, предусмотренный гражданским 

правом, как и любой иной запрет правового характера, обеспечен 

возможностью наступления определенных гражданско-правовых последствий 

для его нарушителя. В соответствии с частью 2 статьи 10 ГК РФ: "В случае 

несоблюдения требований, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, суд, 

арбитражный суд или третейский суд с учетом характера и последствий 

допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему 

права полностью или частично, а также применяет иные меры, 

предусмотренные законом"  

Таким образом, законодатель установил общее последствие нарушения 

запрета на злоупотребление правом - отказ в защите права. Исходя из 

формулировки закона, к нарушителю возможно применение и иных мер 

гражданско-правового характера.  

В этой части работы представляется необходимым определить место 

отказа в защите права как общего правового последствия злоупотребления 

правом, установить его содержание. 

Вопрос о том, что же собой представляет отказ в защите права, 

предусмотренный частью 2 статьи 10 ГК РФ, является дискуссионным и не 

имеет однозначного решения ни в теории, ни в практике. Ученые цивилисты 

наполняют данное понятие совершенно разным содержанием, зачастую 

кардинально противоположным.  

Особое внимание данному вопросу уделял профессор В.П. Грибанов, 

указывая, что данная санкция имеет относительно-определенный характер. Эта 

особенность заключается в том, что суду предоставлена общая возможность 

при выявлении злоупотребления применить отказ в защите права. Однако в 

зависимости от специфики того или иного правоотношения, суд определяет 

конкретную форму отказа в защите права. Такими формами могут быть: отказ в 
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конкретном способе защиты; отказ в принудительном осуществлении права; 

лишение правомочий на результат, достигнутый путем недозволенного 

осуществления права; лишение субъективного права в целом и т.д.
98

 

Выбор конкретной формы отказа в защите права может быть обусловлен 

различными обстоятельствами, но всегда должен быть наиболее применим к 

возникшим правоотношениям. 

Необходимо определить возможность применения вышеуказанных форм 

отказа в защите права  с позиции их соответствия общепризнанным 

конструкциям гражданского права. 

Обращаясь в суд за защитой субъективного права лицо должно 

определиться со способом защиты, который будет использоваться. Статья 12 

ГК РФ предусматривает их перечень, который не является исчерпывающим. 

Однако, суд, отказывая в защите права, не отказывает в конкретном способе 

защиты. Лицо лишается права на использование любого способа защиты. 

Общепризнанным в отечественной доктрине является то, что 

субъективное право является сложной структурой, состоящей из правомочий. 

Большинство авторов придерживается классического подхода к определению 

составных частей субъективного гражданского права. Так, в качестве основных 

правомочий субъективного права выделяют: правомочие на собственные 

действия, правомочие на чужие действия и правомочие защиты
99

. В литературе 

также можно встретить и включение в субъективное право иных правомочий. 

Однако, на наш взгляд, необходимо придерживаться классической 

триады. Правомочие на собственные действия представляет собой возможность 

управомоченного лица самостоятельно осуществлять юридически значимые 

активные действия. Правомочие на чужие действия заключается в праве 

требовать от обязанного лица исполнения или соблюдения юридической 

обязанности. В отличие от права на собственные действия, реализация 
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субъектом права в данном случае зависит от правомерных активных действий 

либо бездействия другого лица. 

В качестве третьего правомочия выделяют так называемое, правомочие 

притязание - возможность привести в действие аппарат государственного 

принуждения.  Выделение данного правомочия вызвано необходимостью 

защиты субъективного гражданского права от возможного его нарушения. Если 

первые два правомочия осуществляются в рамках регулятивных отношений, то 

третье правомочие включается только тогда, когда субъективное право 

нарушено, либо существует реальная угроза его нарушения, т.е. когда 

возникают охранительные правоотношения. Большинство правоведов 

придерживается той точки зрения, что субъективное право без правомочия 

притязания является «голым» правом. 

Наделение управомоченного лица возможностью принудительного 

осуществления права нацелено на поддержание нормального хода 

гражданского оборота, защиту добросовестных субъектов гражданских 

правоотношений. Лицо, заведомо недобросовестно реализующее права на 

собственные действия, чужие действия, либо само право на защиту должно 

быть лишено подобной возможности. Иначе, предоставление защиты в 

подобных случаях будет означать поддержание изначально «нездорового» 

гражданского оборота. 

Исходя из вышесказанного можно сделать вывод, что отказ в защите 

права представляет собой лишение лица, злоупотребляющего своим правом, 

возможности (правомочия) прибегнуть к принудительному осуществлению 

права.  Субъектом, управомоченным реализовывать данное правовое средство 

является только суд. Основанием для применения отказа в защите является 

недобросовестное поведение субъекта. В совместном Постановлении Пленумов 

Верховного Суда РФ и ВАС РФ от 1 июля 1996 г. высшие суды указали, что 

"отказ в защите права допускается лишь в случаях, когда материалы дела 

свидетельствуют о совершении гражданином или юридическим лицом 

действий, которые могут быть квалифицированы как злоупотребление правом, 
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в частности действий, имеющих своей целью причинить вред другим лицам"
100

. 

Согласно правовой позиции ВС РФ, отраженной в п. 1 Постановления 

Пленума от 23 июня 2015 №25: «поведение одной из сторон может быть 

признано недобросовестным не только при наличии обоснованного заявления 

другой стороны, но и по инициативе суда, если усматривается очевидное 

отклонение действий участника гражданского оборота от добросовестного 

поведения
101

». 

Одной из наиболее кардинальных  форм отказа в защите права является 

лишение субъективного права в целом.  Отказ в защите права также может 

рассматриваться в качестве лишения субъективного права. Однако это 

возможно только в том случае, если трактовать право на защиту как 

самостоятельное субъективное право
102

. И суд, принимая решение о 

применении данного последствия, лишает лица именно права на защиту, а не 

какого-либо иного права, реализуемого в рамках регулятивных гражданских 

правоотношений.  Предоставление судам возможности лишать субъектов 

гражданского права субъективных прав в последнем значении может привести 

к не желаемым результатам, а именно, к судейскому произволу. 

Необоснованное лишение субъективного права является наиболее опасным 

явлением, которое может привести к нестабильности гражданского оборота.  

Так,  А.В. Волков  отмечает, что "такая опасность действительно есть, но 

только в том случае, если границы "отказа в защите" расширяются до границ 

"нападения", т.е., по существу, когда придаются этой санкции признаки 

юридического "вершителя судеб" вплоть до лишения субъективного 

гражданского права. Это недопустимое свойство анализируемой 
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правоохранительной меры
103

». 

Таким образом, следует согласиться с В.М.Пашиным, который указывал 

следующее: «Отказ в судебной защите - вполне конкретная и абсолютно 

определенная санкция. Никаких оснований полагать, что законодатель 

подразумевал под отказом в судебной защите нечто большее, чем собственно 

отказ в защите права судом (т. е. отказ в иске лицу, обратившемуся за защитой 

права, которым он злоупотребляет), нет
104

». 

Между тем, вопрос о природе  «отказа в защите», его месте в системе 

гражданско-правовых санкций является дискуссионным и неразрешенным. 

Является ли «отказ в защите» гражданско-правовой ответственностью, 

непоименованным в ст. 12 ГК РФ способом защиты, или имеет совершенно 

иную природу? 

Поскольку в задачи данной работы не входит рассмотрение вопроса о 

сущности данных понятий, следует руководствоваться общепринятым 

содержательным наполнением данных терминов. В соответствии с одной из 

основных позиций, разработанной в цивилистике, санкция определяется как 

наиболее общее понятия по отношению к гражданско-правовой 

ответственности, способам защиты и мерам оперативного реагирования
105

. 

Данные понятия соотносятся как часть и целое. 

Гражданско-правовая ответственность наступает при наличии основания, 

т.е. правонарушения, и заключается в возложении на правонарушителя 

дополнительной обязанности, преимущественно имущественного характера, 

или лишения его каких-либо иных благ. 

Санкция, в отличие от гражданско-правовой ответственности, может 

включать в себя не только наступление неблагоприятных последствий в виде 

возложения дополнительной обязанности, но и другие последствия, вызванные 

нарушением стабильности гражданского оборота. 
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Таким образом, поскольку «злоупотребление правом» не обладая всеми 

необходимыми признаками правонарушения, является особым видом правового 

поведения, отсутствует основания для гражданско-правовой ответственности. 

Следовательно, «отказ в защите» не является таковым. 

В соответствии с устоявшейся в цивилистике позицией, под «защитой» 

гражданских прав понимаются законодательно предусмотренные средства, 

используемые участниками гражданского оборота в случае нарушения или 

угрозы нарушения их прав или законных интересов. Вместе с тем, «защита» 

входит в более общее понятие «охраны»,  потому, что последняя включает все 

средства, предназначенные для обеспечения нормального хода гражданского 

оборота. Понятие «защита» более приемлема для характеристики ситуации, 

когда права были нарушены и необходимо их восстановление, либо 

необходимо пресечение такого нарушения. Статья 12 ГК РФ содержит перечень 

таких мер защиты, который не является исчерпывающим. Вместе с тем, «отказ 

в защите» не может быть признан иным способом защиты в контексте ст. 12 ГК 

РФ.  

Как уже было указано в данной работе, «отказ в защите», являясь особым 

последствием злоупотребления правом, имеет превентивный характер. Именно 

такое последствие призвано предотвратить возможное нарушение прав третьих 

лиц, посредством использования формализма самого объективного права. 

«Отказ в защите» используется тогда, когда неблагоприятные последствия для 

других лиц, общества и государства в целом, еще не наступили. В том случае, 

когда негативные последствия уже возникли, применению подлежат способы 

защиты, предусмотренные ст. 12 ГК РФ и предназначенные преимущественно 

для восстановления нормального состояния гражданского оборота. 

Вышеуказанный вывод подтверждается и разъяснениями судов 

относительно функционального назначения «отказа в защите». Так, в 

Постановлении Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 

12.03.2015 указано, что самостоятельным способом защиты нарушенного права 

иск о признании действий лица совершенными со злоупотреблением правом не 
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является, поскольку не влечет восстановления прав какого-либо лица, что 

следует из положений ст. 10 ГК РФ. Признание определенных действий лица 

совершенными со злоупотреблением правом может быть осуществлено судом в 

рамках рассмотрения спора, для которого добросовестность участвующего в 

деле лица имеет значение. По результатам рассмотрения такого спора суд 

вправе отказать в защите злоупотребившему правом лицу, если это оно 

обратилось в суд, либо удовлетворить требования к данному лицу, если в суд 

обратилось иное лицо, чье право нарушено
106

. 

Кроме того, «отказ в защите» и «способ защиты» являются 

одноуровневыми понятиями, при наличии одного из них автоматически 

исключается другое.  

Управомоченное лицо в контексте ст. 10 ГК РФ, обращаясь в суд за 

защитой права, использует тот или иной способ защиты, предусмотренный ст. 

12 ГК РФ. При выявлении факта злоупотребления правом суд отказывает в 

защите данному лицу, тем самым отказывая и в конкретном способе защиты в 

том числе. Именно поэтому «отказ в защите» не может быть поставлен в один 

ряд со способами защиты, указанными в ст. 12 ГК РФ. 

Следует согласиться с точкой зрения А.В. Волкова, который указывал на 

то, что «санкция статьи 10 ГК РФ уникальна и работает на "верхнем" этаже 

охранительных гражданско-правовых мер: там, откуда просматривается не 

только конкретное правовое отношение, но и ситуация, когда само конкретное 

правовое отношение, будучи вырванным из общего контекста гражданского 

права, становится средством для достижения лицом своей эгоистической, 

скрытой, незаконной цели
107

». 

Именно такое понимание «отказа в защите» позволяет выявить 

функциональное назначение данной санкции, провести ее отличие от 

стандартных средств защиты, приводимых в действие тогда, когда нормальный 
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ход гражданского оборота уже был нарушен. 

Кроме того, отказ в защите права, в отличие от большинства других 

гражданско-правовых санкций не имеет целью наказать причинителя вреда. 

Данная позиция отражена и в правоприменительной практике. Так, в одном из 

судебных решений суд указал, что «по смыслу статьи 10 ГК РФ отказ в защите 

права лицу, злоупотребившему правом, означает защиту нарушенных прав 

лица, в отношении которого допущено злоупотребление. Таким образом, 

непосредственной целью указанной санкции является не наказание лица, 

злоупотребившего правом, а защита прав потерпевшей стороны
108

». 

С момента введения в ГК РФ нормы об отказе в защите права прошло 

немало времени, однако дискуссии о порядке ее применения до сих пор не 

прекратились. Одним из наиболее актуальных является вопрос кого признавать 

адресатом части 2 статьи 10 ГК. Кому суд может отказать в защите права? До 

недавнего времени и в теории, и на практике признавали, что адресатом нормы 

является только лишь лицо, обратившееся в суд за защитой права. 

Инициатором цивилистического процесса является истец, заявитель. Именно он 

активными действиями, реализуя свое конституционное право на защиту, 

приводит в действие «машину правосудия».   

Однако большинство современных теоретиков гражданского и 

арбитражного процесса обосновали совершенно иной подход к данной 

проблеме. В современном праве России право на судебную защиту обрело 

конституционный статус. Согласно ч. 1 ст. 46 Конституции РФ каждому 

гарантируется судебная защита его прав и свобод
109

. Право на судебную защиту 

является абсолютным правом, принадлежит каждому в равной мере. Так, Т.В. 

Сахнова указывает: «Право на судебную защиту в исковом производстве в 

равной мере принадлежит как истцу, так и ответчику. Если посредством иска 

реализуется право на судебную защиту истца, то и у ответчика должны быть 
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средства защиты против иска, корреспондирующие иску. К числу таких средств 

относятся возражения и встречный иск
110

». 

Необходимо также указать, что норма об отказе в защите права не 

содержит прямого указания на  возможность ее применения исключительно к 

истцу. Согласно части 2 статьи 10 «…суд, арбитражный суд или третейский суд 

с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает 

лицу в защите принадлежащего ему права…». Таким образом, адресатом 

данной нормы законодатель считает лицо, которое защищает свое субъективное 

гражданское право в суде: как истец, так и ответчик. При этом процессуальным 

средством защиты могут выступать : в исковом производстве - иск, возражения 

против иска, встречный иск; в особом производстве - заявление; в 

производстве, вытекающем из публичных правоотношений - жалоба, отзыв на 

жалобу. 

Такого широкого подхода к пониманию адресатов отказа в защите права 

и ВАС, который в своем Информационном письме от 25 ноября 2008 года 

указал: упомянутая норма закона может применяться как в отношении истца, 

так и в отношении ответчика. Рассмотрим ситуацию, приведенную в 

вышеуказанном письме
111

. 

Акционеры, владеющие 16 процентами акций акционерного,  обратились 

в арбитражный суд с иском к обществу о признании недействительным 

решения общего собрания акционеров о внесении в устав общества нового 

положения, предоставляющего совету директоров общества право определять 

место проведения собрания по выбору из двух названных в уставе городов, 

расположенных в странах дальнего зарубежья. Судом первой инстанции в 

удовлетворении исковых требований было отказано.  

Суд апелляционной инстанции пришел к выводу о наличии в поведении 

акционеров, обладающих большинством процентов акций,  признаков 
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злоупотребления правом, в связи с чем решение суда первой инстанции 

отменил, а иск удовлетворил.   

Суд апелляционной инстанции указал, возможные места проведения 

общих собраний акционеров должны определяться с учетом реальной 

возможности всех акционеров реализовать свое право на участие в собраниях. 

Определение в уставе общества в качестве мест проведения общих собраний 

акционеров населенных пунктов, находящихся вне пределов Российской 

Федерации и отдаленных от места нахождения общества, создает возможность 

для воспрепятствования тем или иным акционерам (прежде всего физическим 

лицам) участвовать в общих собраниях акционеров, проводимых в данных 

городах, и является злоупотреблением правом по смыслу статьи 10 Кодекса. 

В кассационной жалобе ответчик указывает на то, что, содержащееся в 

статье 10 ГК РФ последствие (отказ в защите права) предполагает лишь 

возможность отказа в защите права лицу, обратившемуся за такой защитой; 

ответчик же за защитой своих прав не обращался. 

Суд кассационной инстанции оставил постановление суда апелляционной 

инстанции без изменения, а жалобу ответчика - без удовлетворения ввиду 

следующего. 

Как следует из статьи 10 Кодекса, отказ в защите права лицу, 

злоупотребившему правом, означает защиту нарушенных прав лица, в 

отношении которого допущено злоупотребление. Таким образом, 

непосредственной целью названной санкции является не наказание лица, 

злоупотребившего правом, а защита прав лица, потерпевшего от этого 

злоупотребления. Следовательно, для защиты нарушенных прав потерпевшего 

суд может не принять доводы лица, злоупотребившего правом, 

обосновывающие соответствие своих действий по осуществлению 

принадлежащего ему права формальным требованиям законодательства. 

Поэтому упомянутая норма закона может применяться как в отношении истца, 

так и в отношении ответчика. 

Отказ в защите права является своеобразным гражданско-правовым 



69 
 

последствием недобросовестного поведения субъектов гражданских 

правоотношений. Как указывает цивилист А.В. Волков: «санкция за 

злоупотребление правом не входит в нормы ни деликтной, ни кондикционной 

ответственности, ни ответственности по обязательствам. Она своеобразна
112

». 

Специфика данной гражданско-правовой санкции стала причиной для 

возникновения ряда вопросов относительно механизма  реализации данной 

нормы. Единственным субъектом, который может реализовать  данный 

правовой инструмент является суд: суд общей юрисдикции, арбитражный суд и 

третейский суд. Именно суд, руководствуясь характером последствий 

злоупотребления, решает вопрос о применении отказа в защите. Из 

формулировки части 2 статьи 10 следует, что это дискреционное право суда, а 

не его обязанность. 

Однако некоторые цивилисты, в частности В.И. Емельянов,  считают, что,  

не устанавливая обязанность для суда, квалифицирующего действия лица как 

злоупотребление правом, законодатель дает возможность суду встать на 

сторону заведомо недобросовестного лица. Так, В.И.Емельянов пишет: 

«Санкция за нарушение запретов, указанных в п. 1. ст. 10 ГК РФ, осталась той 

же, что и в ГК 1964 г. и Основах (1961 и 1991 годов). Однако если раньше 

осуществление прав в противоречии с их назначением влекло за собой 

обязательный отказ в их защите, то согласно норме действующего ГК РФ 

вопрос о применении или неприменении этой санкции предоставлен 

усмотрению суда. Такое изменение нельзя признать правильным, так как 

данная норма может быть истолкована как разрешение суду не лишать 

правовой защиты противоправные действия 
113

». 

А.В. Волков, придерживаясь противоположной точки зрения, указывает: 

«Такое понимание санкции следует признать недопустимым, поскольку, как 

любая норма априори не может содержать в себе право кого бы то ни было на 
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злоупотребление, так и санкция ст. 10 ГК РФ не представляет таких 

полномочий суду. Суд не «должен», не «обязан», а именно «может» отказать 

лицу в защите права, поскольку в этом диспозитивном правиле реализуется 

принцип разумности и самосохранения гражданско-правовой системы. Трудно 

представить себе судебное решение, в котором бы суд, установив признаки 

злоупотребления правом у одной из сторон, отказался бы применить санкцию 

ст. 10 ГК РФ на том основании, что это право, а не обязанность суда. И, 

наоборот, наличие обязанности в применении санкции за злоупотребление 

правом означает свести «на нет» всю эластичность ст. 10 ГК РФ и создать 

почву, по сути, для неограниченного судебного произвола, поскольку подобная 

«обязанность» превратится в отличное средство для создания 

злоупотребительных ситуаций в своем высшем проявлении — при 

злоупотреблении «правом на право»
114

». 

Необходимо также указать, что право суда на применение отказа в защите 

права не ограничено только требованиями сторон. Суд вправе отказать в 

защите права и в той ситуации, когда требование о применении данного 

последствия злоупотребления права не заявила ни одна из сторон. 

Данной позиции придерживался и ВАС РФ, указывая следующее: « 

Поведение одной из сторон может быть признано недобросовестным не только 

при наличии обоснованного заявления другой стороны, но и по инициативе 

суда, если усматривается очевидное отклонение действий участника 

гражданского оборота от добросовестного поведения. В этом случае суд при 

рассмотрении дела выносит на обсуждение обстоятельства, явно 

свидетельствующие о таком недобросовестном поведении, даже если стороны 

на них не ссылались
115

». 

Правовая позиция ВАС отражена и в судебных решениях нижестоящих 
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судов
116

. 

Среди субъектов, управомоченных отказывать в защите права, 

законодатель указал третейский суд. Представляется, что наделение такой 

процессуальной возможностью указанного субъекта является опасным и 

сомнительным. Данное предположение обусловлено природой третейского 

суда, как органа, постоянно действующего или образованного сторонами для 

решения конкретного спора. Деятельность третейских судов представляет 

собой самостоятельную форму защиты. Однако по своей сущности это не 

государственная форма защиты, и к числу собственно судебных форм защиты 

не относится.  

Своеобразие данных органов в том, что их деятельность возможна только 

в том случае, если на подобную форму защиты выразили свое волеизъявление 

обе спорящие стороны. Для разрешения спора используется так называемый 

метод арбитрирования
117

 (в отличие от деятельности государственных судов, 

основанной на методе правосудия): процедура и регламент разрешения спора 

корректируется сторонами, согласовывается по воле сторон. Несмотря на это, 

решение третейского суда является обязательным для сторон, обязательно для 

исполнения, обеспечивается принудительной силой государства. Наличие 

решения третейского суда является препятствием для возбуждения 

тождественного дела в суде общей юрисдикции (п. 3 ч. 1 стати 134 ГПК РФ). 

Представим ситуацию: стороны договорились о создании третейского суда в 

целях разрешения возникшего между ними спора. Однако стороне, 

предъявившей иск, третейский суд отказал в защите. В данном  случае, лицо 

лишилось возможности обратиться в государственный суд за защитой своего 

права. При этом решение об отказе в защите права было вынесено без гарантий, 

существующих при осуществлении правосудия. Считаем, что отказ в защите 
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права как санкция за злоупотребление правом является очень существенным 

правовым инструментом, требующим обеспечения всех гарантий для 

вынесения обоснованного и справедливого решения, а это возможно только 

лишь в рамках деятельности судов общей юрисдикции и арбитражных судов. 
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Заключение 

 

В данной работе было произведено исследование этапов становления и 

развития категории злоупотребления правом в правовых системах некоторых 

государств.  По результатам рассмотрения положений законодательства и 

литературы можно сделать вывод, что исследуемое правовое явление 

зародилось еще в Древнем Риме, вопрос о необходимости ограничения 

безмерного и абсолютного субъективного гражданского права рассматривался 

видными римскими юристами, которые в своих работах приводили 

многочисленные примеры недопущения поведения, основанного на 

недобросовестности, злости и вредности. Несмотря на это термин 

«злоупотребление правом» так и не нашел отражение в писаном римском 

праве, которое не нашло места для нормы общего характера, пресекающей 

подобное социально вредное осуществление права.  Достаточно четкое и 

полное правовое регулирования принципа недопустимости злоупотребления 

правом содержится в Германском Гражданском Уложении, Швейцарском 

Гражданском кодексе. Более осторожно к вопросу законодательного 

закрепления принципа недопустимости злоупотребления правом отнеслись в 

дореволюционной России. Понятие злоупотребления правом применялось и 

при советской власти. Но использование данной правовой конструкции было 

обусловлено совсем иными причинам, чем его изначальное историческое 

предназначение. 

Организация и проведение реформ в 1990-е годы послужили отправной 

точкой для возрождения отечественного гражданского оборота. Признание 

частной собственности в полном объеме, предоставление участникам оборота 

возможности проявлять активное участие в экономической сфере 

жизнедеятельности требовало существенных изменений правовой 

регламентации гражданских правоотношений. В этот период в качестве 

основополагающих начал гражданского права законодателем были обозначены 

принцип равенства участников гражданского оборота, свободы договора и др. 
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Именно в рамках проведенных реформ в текст ГК РФ была введена важнейшая 

норма, в полном объеме возобновляющая в первозданном значении принцип 

недопустимости злоупотребления правом. 

При определении сущности злоупотребления правом были рассмотрены 

основные теоретические подходы: теории «пределов осуществления права», 

«легальной  видимости», «целевых прав-обязанностей» и «теория интереса».  

Авторы указанных теорий приходят к единому мнению, с которым стоит 

согласиться, что в буквальном значении термин «злоупотребление правом» 

означает употребление права «во зло». Кроме того совершенно справедлив 

вывод о том, что злоупотребление правом имеет место быть только лишь в том 

случае, когда лицо действует в рамках предоставленного ему права. Помимо 

этого злоупотребление правом возможно только в процессе его реализации, т.е. 

связанно с использованием (осуществлением) субъективного гражданского 

права. 

Изучение данных доктринальных подходов позволяет сделать вывод о 

том, что каждая из них, акцентируя свое внимание на различных аспектах 

проявления злоупотребления правом, позволяет наиболее глубоко изучить его 

сущность. Однако ни одна из них не дает возможности сформировать 

целостное понимание данного правового явления как самостоятельного 

института гражданского права. 

 Анализ гражданского законодательства, в частности буквальное и 

системное толкование статьи 10 ГК РФ, указывают на необходимость 

определения категории злоупотребления правом через призму принципа 

добросовестности при осуществлении гражданских прав. Правило о 

недопустимости злоупотребления правом, отраженное в тексте статьи 10 ГК РФ 

можно переформулировать как «не допускается заведомо недобросовестное 

осуществление права (злоупотребление правом), в том числе в форме  

осуществления гражданских прав исключительно с намерением причинить вред 

другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью и т.д.». 
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Таким образом, можно сделать вывод, что согласно правовой позиции 

законодателя, злоупотреблением правом признается заведомо 

недобросовестное осуществление права. При этом добросовестность в 

указанном случае должна пониматься в объективном аспекте, как взаимная 

честность и доверие контрагентов в отношениях друг к другу, учет взаимных 

интересов, рачительность, старательность, необходимая осмотрительность 

субъекта в гражданском обороте.  

Кроме того, являясь «оборотной стороной» принципа добросовестности 

(при добросовестности в объективном смысле), установленного ст. 1 ГК РФ, 

принцип недопустимости злоупотребления правом ограничивается лишь 

заведомо недобросовестными действиями при реализации права, т.е. ограничен 

субъективной стороной поведения управомоченного субъекта - действия по 

злоупотреблению должны носить умышленный характер. Об этом 

свидетельствует использование в ч. 1 ст. 10 ГК РФ слова «заведомо». 

Также необходимо указать, что ч. 1 ст. 10 ГК РФ носит превентивный 

характер, и наличие вреда не является необходимым условием квалификации 

действий субъекта по осуществлению права в качестве злоупотребления 

правом. Основным предназначением запрета злоупотребления правом является 

стимулирование управомоченного субъекта осуществлять свои права 

добросовестно.  В случае если лицо, злоупотребившее своим право, обращается 

в суд за его защитой, то государство отказывает ему в этом, поскольку 

затрагиваются общественные (публичные) интересы. В случае, когда 

злоупотребление правом повлекло нарушение частных интересов, то лицо, чьи 

права нарушены, вправе требовать возмещения убытков или использовать 

любой иной способ защиты, отвечающий особенностям конкретной ситуации. 

Рассмотрение характерных признаков злоупотребления правом, 

разграничение их с признаками правомерного и противоправного поведения 

позволяет сделать вывод о том, что в рамках правовой науки такое юридически 

значимое  явление как «злоупотребление правом» можно обозначить  как 
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отдельный, самостоятельный  вид правового поведения, наряду с правомерным 

поведением и правонарушением. 

Вышеизложенные положения дают основания для того, чтобы сделать 

вывод о том, что злоупотребление правом представляет собой особый вид 

правового поведение, которое заключается в осуществлении субъективного 

гражданского права в формальном соответствии с положениями закона, но с 

умышленным нарушением требований гражданско-правового принципа 

добросовестности. 

В данной работе представлен анализ доктринальных положений 

относительно введения в гражданское законодательство такой формы 

злоупотребления правом как «обход закона». В целом можно сделать вывод, 

что указанное нововведение соответствовало потребностям современного 

гражданского оборота. Между тем, при отсутствии законодательного 

определения содержания «обхода закона», применение судами конструкции 

может повлечь за собой нарушение прав и законных интересов участников 

гражданского оборота. 

В указанной работе были рассмотрены некоторые теоретические 

разработки по определению сущности  и содержания исследуемого правового 

явления. Считаем, что  авторы изменений, которые были произведены, 

вкладывали в преобразования следующую идею. Законодатель, формулируя ту 

или иную норму, вкладывает в нее смысл, соблюдение которой неизменно 

приведет к достижению целей, поставленных перед данным законом. 

Если кратко сформулировать содержание данной теории, то это звучит 

следующим образом: «действия в рамках закона, но против его цели». Таким 

образом, возникает достаточно парадоксальный и интересный взгляд на 

правовой феномен «обхода закона», как на совершение законных действий, 

которые в итоге приводят к противоправному результату, поскольку 

противоречат некой цели (смысла) закона.  Закрепление в статье 10 ГК РФ 

института «обхода закона» имело целью сократить, а в лучшем случае 

совершенно пресечь «нецелевое» использование закона. Предполагается запрет 
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на использование своего права не только во вред другим конкретным частным 

лицам, либо кругу лиц, но и во зло самого закона, в «подрыв» его цели и 

смысла. 

Думается, что законодатель, внося подобные изменения, расширяя 

область распространения нормы о злоупотреблении правом, преследовал 

довольно таки понятные и благие цели: сократить масштабы распространения 

негативных процессов, которые отражаются на добросовестных участниках 

гражданских правоотношений, тем самым нарушают стабильность и 

эффективность гражданского оборота в целом. Однако введение подобного 

института требует большую степень осознанности и разработанности в теории, 

а также возможность и целесообразность его применения на практике.  

Таким образом, хотелось бы сформулировать некоторые основные 

положения, касающиеся «обхода закона»: 1. отсутствие четко 

сформулированного законом содержания данного явления; 2. «обход закона» 

является одной из форм злоупотребления правом, при котором право 

используется не по назначению во вред обеспечиваемому законом интересу; 3. 

является целенаправленным действием; 4. действия субъекта противоречат 

цели нормы права; 5. средства «обхода закона» исключительно правовые, т.е. 

правовое значение имеют только те действия (бездействие), которые 

охватываются сферой гражданского законодательства; 6. результат - нарушение 

обеспечиваемого законом интереса, а не положений закона. 

Достаточно подробно было изучено особое гражданско-правовое 

последствие злоупотребления правом - «отказ в защите права».  

Определяя место отказа в защите права и его содержание, мы пришли к 

следующим выводам: 

1. отказ в защите права представляет собой лишение лица, 

злоупотребляющего своим правом, возможности (правомочия) прибегнуть к 

принудительному осуществлению права; 

2. является особым гражданско-правовым последствием, имеющим 
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превентивный характер; 

3. субъектом, управомоченным реализовывать данное правовое 

средство является только суд; 

4. основанием для применения отказа в защите является 

недобросовестное поведение субъекта; 

5. адресатом данной нормы законодатель считает лицо, которое 

защищает свое субъективное гражданское право в суде: как истец, так и 

ответчик.  

6. применение указанного последствия является правом и 

одновременно обязанностью суда. Если суд усмотрит в действиях стороны 

злоупотребления правом, суд «вправе - обязан» отказать в защите, вне 

зависимости от того, заявлено ли было такое требование сторонами или нет; 

Руководствуясь вышеизложенным, можно сделать вывод, что 

необходимость закрепления в законодательстве принципа недопустимости 

злоупотребления правом не вызывает никаких сомнений. На современном этапе 

развития гражданского права институт «злоупотребления правом» занимает 

достаточно серьезное место, усматриваются тенденции к более широкому 

применению запрета злоупотребления правом в различных гражданских 

правоотношениях. Между тем считаем необходимым законодательно 

определить содержание данного правового явления, максимально исключив 

каучуковые и оценочные понятия с целью сведения к минимуму вынесение 

необоснованных или основанных на субъективном мнении правоприменителя 

судебных решений.  
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