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ВВЕДЕНИЕ 

 

Понятие злоупотребление правом, которое содержится в ст. 10 

Гражданского кодекса РФ, привлекает к себе внимание российских цивилистов 

еще с дореволюционного периода. Тем не менее, ни в правовой науке, ни в 

судебной практике не существует ясного, непротиворечивого понимания 

злоупотребления правом. Мнения ученых подчас прямо противоположны. Так, 

некоторые ученые указывают на большую значимость категории 

«злоупотребление правом» и полагают, что необходимо расширить практику ее 

применения. Другие же, напротив, указывают на вторичность данной 

категории, ее бесполезность и в какой-то мере даже абсурдности. В основе 

таких сильных противоречий исследуемого явления лежат различия во взглядах 

на его существо и функциональную правовую роль, которые до сих пор не 

получили разрешения. 

Актуальность проведения сравнительного анализа категорий 

добросовестности осуществления гражданскими правами и злоупотребления 

правом подтверждается дискуссией, которая была при обсуждении Концепции 

развития гражданского законодательства Российской Федерации. Эта 

дискуссия выявила необходимость рассмотрения в совокупности категорий 

злоупотребления правом, добросовестности и нравственности, а также 

необходимость в уяснении целесообразности использования этих понятий в 

гражданском праве Российской Федерации. 

В отечественном гражданском праве долго существовал спор в 

необходимости закрепления в Гражданском кодексе РФ принципа 

добросовестности. Между тем, данный принцип уже был известен западной 

цивилистической науке. Так, в Германском гражданском уложении данный 

принцип играет важную роль, что подтверждает тот факт, что § 242 ГГУ 

именуется «Королевским параграфом». 
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Несмотря на все это, совсем недавно перечень принципов дополнился 

принципом добросовестности, на наш взгляд, отсутствие четких каких-либо 

критериев для определения добросовестного поведения открывает широкие 

просторы для судейского усмотрения при толковании термина. 

Изменения в ст. 10 ГК РФ установили, что добросовестность поведения в 

гражданских правоотношениях презюмируется во всех случаях, т.е. 

ликвидирована ранее существовавшая условность оценки действий сторон на 

предмет добросовестности определенными в законе случаями. Кроме того, 

следует отметить важность данного положения с той точки зрения, что если 

добросовестность презюмируется, то при возникновении спора сторона не 

обязана доказывать свою добросовестность. Бремя доказывания 

недобросовестности действий возлагается на другую сторону. Заведомо 

недобросовестное осуществление прав в силу ст. 10 ГК РФ определяется как 

злоупотребление правом, последствием которого будет отказ в защите прав или 

иные меры, предусмотренные законом.  

Актуальность и недостаточная разработанность категорий 

злоупотребления правом и добросовестности в отечественном гражданском 

праве обусловили выбор данной темы для выпускной квалификационной 

работы, а также постановку целей и задач ее исследования. 

Итак, целью исследования является рассмотреть соотношение категорий 

добросовестного осуществления гражданских прав и злоупотребление правом. 

Для достижения цели настоящего исследования, в работе поставлены 

следующие задачи: 

- исследование разработанных в отечественном гражданском праве 

теорий злоупотребления правом, выявление их сущности и оценка в плане 

непротиворечивости и соответствие потребностям правового регулирования; 

- изучение зарубежного опыта регулирования категории злоупотребления 

правом; 
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- анализ функциональной роли запрета злоупотребления правом в 

современном российском гражданском праве; 

- рассмотрение понятия, выявление признаков, форм злоупотребления 

правом; 

- оценка функциональной возможности принципа добросовестности, как 

самостоятельного регулятора гражданских правовых отношений; 

- соотнести категорию добросовестности при осуществлении 

гражданских прав с категорией злоупотребления правом. 

Предметом исследования являются категории злоупотребления правом и 

добросовестности осуществления прав в гражданском праве России. 

Объектом исследования выступают общественные отношения, 

возникающие при осуществлении гражданских прав, которые сопряжены с 

намерением причинить вред другому лицу или иное недобросовестное 

действие, а также отношения, которые связаны с обеспечением 

добросовестности при установлении, осуществлении, защите прав и 

исполнении обязанностей. 

Методологическую основу исследования составили основные 

общенаучные и специальные методы познания. В частности, исследование 

проводилось с использованием следующих методов: историко-правовой, 

сравнительно-правовой, диалектический, системный, логический и другие 

методы. 

Теоретической основой исследования послужили труды следующих 

ученых: М.М. Агаркова, Г.Т. Бекназара-Юзбашева, В.А. Белова, Е.В. Вавилина, 

А.В. Волкова, Г.А. Гаджиева, Ю.С. Гамбарова, В.П. Грибанова, В.П. Доманжо, 

В.И. Емельянова, С.Г. Зайцевой, В.В. Лапаевой, А.А. Малиновмкого, Н.С. 

Малеина, М.Н. Малеиной,  И.Б. Новицкого, ИА. Покровского, О.А. 

Поротиковой, С.Д. Радченко, К.И. Скловского, Ю.К. Толстой, Т.С. Яценко. 
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Нормативную базу исследования составили помимо действующих 

нормативных актов Росийской Федерации, также и международно-правовые 

акты. 

Структура работы состоит из введения, 3 глав, 4 параграфов, заключения 

и библиографического списка. 
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Глава 1. ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ПРАВОМ КАК ГРАЖДАНСКО–

ПРАВОВАЯ КАТЕГОРИЯ 

1.1 . Категория злоупотребления правом в зарубежном и отечественном 

праве 

Проблема злоупотребления правом долгое время остается предметом 

спора в цивилистике. Еще римскому праву известна данная проблематика. 

Наиболее типичным случаем того времени являлся случай постройки назло 

соседу, например, И.А. Покровский приводил пример: «Я могу построить на 

своем участке огромный дом, который совершенно лишит света ваше соседнее 

строение»
1
. Таким образом, лицо действует в своих интересах и не заботится 

при этом об интересах других лиц, главное, чтобы тот, кто осуществляет свои 

права, не ущемлял права других лиц. Но тогда возможна ситуация, когда лицо 

осуществляет свои права не в собственных интересах, а с целью причинения 

вреда другим лицам. И такое осуществление гражданских прав, которое имеет 

цель причинить вред другим, именуется злоупотребление правом или шикана. 

Возникает вопрос, известен ли римскому праву запрет шиканы в качестве 

принципа? Ученые так и не пришли к обоюдному мнению по этому поводу. 

Одни полагали, что запрет шиканы был известен римскому праву лишь в 

рамках вещных прав
2
. Кто-то из ученых ограничивает всеобщность этого 

принципа конкретными жизненными ситуациями, которые предусмотрены в 

Дигестах
3
. К такому выводу в своем труде пришла Т.С. Яценко. Другие ученые  

наоборот считают, что недопустимо ограничивать запрет шиканы какими-то 

                                                           
1
 Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. – [Электронный ресурс]. –

 Доступ из справ.-правой системы «КонультантПлюс» (дата обращения 29.01.2016). 
2
  См.: Доманжо В. Ответственность за вред, причиненный путем злоупотребления правом // 

Ученые записки Казанского императорского Университета. Кн.5. Казань, 1913. 
3
 Яценко Т.С. Категория шиканы в гражданском праве: история и современность. – М: 

Статут, 2003. – С. 17-18. 
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конкретными жизненными ситуациями, по их мнению, римским юристам был 

известен запрет злоупотребления правом лишь в качестве общего принципа
1
. 

Таким образом, можно подвести итог: 

Во-первых, в римском праве признавался принцип недопустимости 

осуществления прав, которые принадлежали лицу, лишь с исключительным 

намерением причинить вред другим лицам.  

Во-вторых, к лицу, которое злоупотребляет своими правами, могут 

применяться негативные последствия в виде ответственности.  

В-третьих, римские юристы пытались сформулировать определенные 

требования, способствующие осуществлению гражданских прав, и как 

следствие это позволило бы избежать злоупотребления правом. 

Дальнейшее развитие учения о злоупотреблении гражданскими правами 

шло в направлении запрета действий, осуществляемых лицом, которые влекли 

за собой причинение вреда другим и применения к виновным лицам санкций. 

Например, Французская декларация прав человека и гражданина 1789 года, 

закрепляла норму, в которой говорилось, что каждый гражданин имеет право 

свободно выражать мысли, но при этом он отвечал за злоупотребления этой 

свободой
2
. Санкции к лицам, злоупотреблявшим своими правами, применялись 

достаточно суровые вплоть до смертной казни. 

Следующий шаг в развитии феномена злоупотребления правом 

ознаменовывается активной рецепцией римского права. Среди важнейших 

кодифицированных актов можно отметить: Прусское земское уложение 1794 

года, французский Кодекс Наполеона 1704 года,  Австрийское уложение 1811 

года.  

                                                           
1
 См.: Барон Ю. Система римского гражданского права: В 6 кн. Кн. 1. Общее учение о правах 

в субъективном смысле / пер. с нем. – СПб: Издательство Р. Асланова «Юридический центр 

Пресс», 2005.  – С. 43- 44. 
2
 Французская Декларация прав человека и гражданина 1789 г. (принятая национальным 

собранием 26 августа 1789 года). – [Электронный ресурс]. –

URL:http://www.agitclub.ru/museum/revolution1/1789/declaration.htm(дата обращения 

31.01.2016). 
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Прусское земское уложение первым признало  злоупотребление правом в 

качестве деяния и законодательно закрепило общие запрещение шиканы. При 

этом под шиканой он подразумевал «такое пользование собственностью, 

которое, по существу своему, может иметь исключительно то назначение, 

чтобы причинить кому-либо неприятность»
1
. Стоит отметить, что пользование 

собственностью означает, в юридическом смысле, внутреннее намерение, 

которыми руководствуется в процессе реализации своего права собственник. 

Воля субъекта должна иметь исключительный характер – причинить 

«неприятность» другим. И так, в отношении прав собственника было 

закреплено специальное правило о запрете шиканы, которая выявлялась через 

наличие «злого» умысла у носителя гражданского права. 

Так как «злой умысел» имеет одну единственную цель, то под 

«неприятностью», как объективным критерием со стороны пострадавшего 

лица,  Прусское Уложение понимало, скорее всего, любой вред, ущерб, которые 

могли быть при реализации собственником своего права. При этом, данная 

императивная норма под признаком шиканы не подразумевала фактическое 

наличие вреда, достаточно лишь его угрозы. Поэтому главное в этом правиле - 

умысел собственника.  

В Прусском Уложение понятие шиканы толкуется достаточно 

расширительно, это обуславливается историческими особенностями, где 

большую роль сыграли идеи естественного права, которые провозглашали 

собственность «неприкосновенной и святой», а ее охрана – одна из задач 

гражданского права. 

Т.С. Яценко в своей работе, давая оценку Прусскому уложению, пришла 

к выводу, что закрепление общего запрета шиканы и специальной нормы – 

свидетельствует о несовершенстве юридической техники законодателя
2
. На 

                                                           
1
 Параграф 37 титула 6 Прусского земского уложения (цит. по: Доманжо В. Отвественность 

за вред, причиненный путем злоупотребления правом // Ученые записки Казанского 

Имперторского Университета. Кн.. Казань, 1913. – С.6. 
2
  Яценко Т.С. Указ. соч.  С. 25. 
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наш взгляд, такой подход не верный,  поскольку общий запрет шиканы – это 

один из принципов осуществления субъективных гражданских прав, а 

специальная норма нужна  для урегулирования наиболее сложных ситуаций, 

которые могут возникнуть. Выражаясь образно, общий запрет шиканы – это 

«дух» закона, а специальная норма « буква». 

Но и на этом составители Прусского Уложения не остановились, они 

попытались дать определение понятию «злоупотребление правом». В 

параграфе 72 «Введение» к Ландрехту определено, что «тот, кто пользуется  

привилегиями во вред гражданам или государству, лишается этих 

привилегий»
1
. Очевидно, что в данном параграфе речь шла об 

административных каких-то привилегиях, но параграф 107 Прусского 

Уложения закрепил, что в определенных случаях, которые предусмотрены 

законом, правило будет распространяться и на гражданские субъективные 

права. Такой случай закреплен в параграфах 36 и 37 Прусского Уложения: «Кто 

пользуется своим правом в присущих ему границах, тот не обязывается 

возмещать вред, причиненный при этом третьим лицам. Он должен только 

возместить этот вред, если из обстоятельств дела обнаружится, что из многих 

способов правоосуществления он умышленно, с намерением причинил вред 

ближнему, выбрал способ для последнего вредный»
2
. То есть злоупотребление 

правом означает пользование предоставленной властью вне соответствии с его 

социальным назначением. Но при этом субъект «управомоченный волен 

извлекать из своего права все выгоды, нисколько не считаясь с интересами 

окружающих: как бы ни была ничтожна та выгода, которой он домогается, и 

как бы ни был велик в сравнении с нею ущерб третьих лиц, ценою которого эта 

выгода покупается, управомоченный может настаивать на ней, не неся никакой 

                                                           
1
 Доманжо В. Отвественность за вред, причиненный путем злоупотребления правом // 

Ученые записки Казанского Имперторского Университета. Кн. . Казань, 1913. – С.5. 
2
 Allgemeines Landrechtfür die Preußischen Staaten vin Rehben mid Reincke. B. I. –

[Электронныйресурс]. – URL: http://www.koeblergerhard.de/ Fontes/ALR1 fuerdiepreu 

ssischenStaaten1794teil1.htm (дата обращения 18.02.2016). 
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ответственности. Недопустимым признается только преследование 

исключительно злостных целей»
1
. 

Уже в первом Прусском Уложении была освещена проблема правильного 

выбора правоосуществления. Так, данные параграфы Прусского земского 

уложения попытались дать понятие «злоупотребления правом» через 

деликтные отношения, то есть когда вред уже причинен. При этом необходимо 

было наличие нескольких обстоятельств: альтернативы у носителя прав «без 

вредных» способов их осуществления, а так же умысел причинить вред.  

Очень любопытны параграфы 7 и 8 Прусского Уложения 1974 года: 

«Всякий землевладелец обязан культивировать свой участок, и в интересах 

удовлетворения общей нужды он может быть принужден к этому даже мерами 

власти, а если бы таковые оказались недостаточными, может быть принужден к 

продаже земли в другие руки»
2
. В данном примере речь идет об 

ответственности не за выбор средств правоосуществления, а за фактический 

отказ от осуществления права землевладельца. Это обуславливается тем, что в 

Германии в иерархии объектов материального права земля относится к самому 

ценному. С точки зрения абсолютного права, данные положения в параграфах 

не допустимы, так как лицо само решает, как ему распоряжаться вещью или же 

ничего с ней не делать.   

Суть анализируемых положений в том, что в Германии впервые было 

указано на назначение субъективного права, путем восприятия его к 

ближайшей цели, к которой должен стремиться добросовестный собственник, 

так как такой результат был важен не только для собственника, но и для 

государства в целом. Аналогичные положения были положены в основу 

концепции о «социальной функции» права, которая сыграла не малую роль на 

гражданско-правовые доктрины, в том числе и на российскую в области 

злоупотребления правом. 

                                                           
1
  Доманжо В. Указ. соч.  С. 5-6. 

2
  Покровский И.А. Указ. соч. С. 111. 
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Пожалуй, следует согласиться с О.А. Поротиковой в значимости 

Прусского земского уложения, которая считает, что оно является первым 

кодифицированным актом, легализовавший запрет на злоупотребление правом, 

а также закрепило и развило положения римского права, связанные с 

ограничением института собственности
1
.  

Дальнейшее развитие германского гражданского права в области 

исследования пределов осуществления права приостановилось из-за 

вспыхнувших войн в XIX веке. И главную роль стали играть представители 

исторической школы права такие как: Дюги, Савиньи, Иеринг, которые 

считали, что обсуждение теории о злоупотреблении правом « является делом не 

научным, а выходящим за границы юриспруденции»
2
. Начался период 

инструментально-догматического развития гражданского права, однако 

методы, которые использовались, были подходящими лишь для решения каких-

то конкретных вопросов. Такой «нормативный» подход к изучению права часто 

заводил юристов в тупик. 

Данное положение требовало устранения неопределенности в правовых 

нормах, так в июле 1986 г. германский Рейхстаг принял кодифицированный акт 

– Общегерманское гражданское уложение (далее ГГУ). 

 В проекте ГГУ было закреплено следующее положение: «Осуществление 

права собственности, которое может иметь своей целью причинение вреда 

другому – недопустимо». Однако, комиссия, которая разрабатывала ГГУ, 

пошла дальше, поместив  в общей части запрет на злоупотребление правом в 

сфере собственности, тем самым запрет был применим на все гражданские 

права. Так появился 226 параграф Общегерманского гражданского уложения, 

который гласил: «Не допускается осуществление прав, если цель такого 

                                                           
1
 Поротикова О.А. Проблема злоупотребления субъективным гражданским правом. – М.: 

ВолтерсКлувер,  2008. – С. 30. 
2
 Волков А.В. Злоупотребление гражданскими правами: проблемы теории и практики. – М.: 

ВолтерсКлувер, 2009. – С. 35. 
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осуществления может быть только причинить вред другому»
1
. Но сфера 

распространения параграфа 226 не применяется к процессуальным правам, об 

этом сказано в комментарии данной статьи. 

Так один признак шиканы был отражен в Прусском Уложении 1794 года 

– это действия исключительно «злой» направленности, которые направлены на 

причинения вреда другому лицу. А в приведенной норме ГГУ закрепился еще 

один признак шиканы: ни действия, ни поведение, а именно формальное право 

должно быть средством злоупотребления правом.  

Те ученые, которые возражали против теории злоупотребления правом, 

считали, что выявить исключительную цель субъекта при причинении вреда – 

практически невозможно и как следствие это приведет к большому количеству 

исков, которые будут не разрешены. Л. Эннекцерус, который был одним из 

составителей Общегерманского гражданского уложения, на данную критику 

говорил: «Запрещено не всякое осуществление права, причиняющего вред 

другому. Без нанесения вреда другим лицам при осуществлении некоторых 

гражданских прав даже нельзя обойтись, если вообще их не осуществлять. 

Недостаточно также, чтобы осуществление права имело целью причинить вред. 

Требуется большее: из обстоятельств дела должно вытекать, что осуществление 

права для лица, совершающего данное действие, не должно иметь никакой 

другой цели, чем причинение вреда…»
2
, то есть следует понимать этот 

принцип буквально и не брать во внимание другие интересы субъекта, но Л. 

Эннекцерус делал исключение, так как цель может быть иной, которая будет 

безнравственна и противоречит праву.. 

В более поздних комментариях 226 параграфа дается более свободное 

толкование шиканы, которые допускали и другие намерения, цели, интересы 

                                                           
1
 Общегерманское Гражданское уложение от 18 августа 1896 г. – [Электронный ресурс].–

URL:http://pnu.edu.ru/ru/faculties/full_time/uf/iogip/study/studentsbooks/histsources2/igpzio63/ 

(дата обращения 01.02.2016). 
2
 Эннекцерус Л. Курс германского гражданского права Т.1,полутом 2. – М.: Издательство 

иностранной литературы, 1949. – С. 437. 
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субъекта, главное было только то, чтобы они не были определяющими, а если 

же какая-нибудь цель все-таки определяющая, то шикана отсутствует. 

Также особая роль в  ГГУ отводилась норме, закрепленной  в параграфе 

826, которая гласит: «Кто умышленно причинит вред другому способом, 

грешащим против добрых нравов, тот обязан возместить ему этот вред»
1
. 

В отношении данного параграфа было много дискуссий, одни считали его 

«королем параграфов», другие наоборот полагали, что данная норма не 

выполнима.   

Такое негативное отношение к данному параграфу вызвано тем, что 

германские судьи под понятие «добрые нравы» пытались подвести бойкоты, 

забастовки, а также другие способы борьбы рабочих с работодателем, называя 

их «нечестными» способами борьбы
2
. 

Сами же авторы ГГУ в комментариях писали: «Предписание служит 

осуществлению прав высшего порядка, оно допускает принятие во внимание 

любой точки зрения, которая может быть достигнута в рамках справедливости 

и, наряду с параграфами 226, 242, является отправной точкой всеобщего 

правового порядка, как возражение недозволенному осуществлению права»
3
. 

Так как параграф о злоупотребление законодателем размещен в главе 

посвященной внедоговорному причинению вреда, а, следовательно, свое 

действие распространяет не только на правоосуществление, о котором 

говориться в параграфе 226 ГГУ, но и на все другие действия, которые имеют 

неправомерную цель. Но такие действия как ничтожные сделки и другие 

неправомерные акты следует исключить из состава действий. 

                                                           
1
 Общегерманское Гражданское уложение от 18 августа 1896 г. – [Электронный ресурс]. –

URL:http://pnu.edu.ru/ru/faculties/full_time/uf/iogip/study/studentsbooks/histsources2/igpzio63/ 

(дата обращения 01.02.2016). 
2
 Волков А.В. Как выявить злоупотребление правом //Цивилист. –  2007. – №7. – С.15. 

3
 Koch Elisabeth Munchener Kommentarzum Burgerlichen Gesetzbuch. zum. § 826. – [Electronic 

resource]. –   

URL:https://beckonline.beck.de/?vpath=bibdata/komm/MueKoBGB_5_Band7_2/cont/MueKoBGB

.htm  (дата обращения 05.03.2016). 
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Теперь возникает другой вопрос, а как же быть с «бездействием»? Будет 

ли бездействие считаться деликтом применимо к параграфу 826? 

Так, И.А. Покровский давал комментарий к параграфу 826 ГГУ и писал: 

«Если кто-то каким-либо противным добрым нравам образом умышленно 

причинит другому лицу вред, тот обязан этот вред возместить»
1
. Очевидно, что 

Покровский акт бездействия указал во фразе «каким-либо противоправным 

образом». В теории  гражданского права  бездействие считается нарушением в 

том случае, если в позитивном законе указана конкретная норм, которая 

предписывает обязанность действовать. Но существует и другая точка зрения, 

которая состоит в том, что понятие «действие» включает в себя и 

«бездействие».  Соответственно получается, что противоправным действием 

(бездействием) является то поведение, которое нарушает субъективное право 

другого лица.  

Из этого рассматриваемого вопроса вытекает еще один вопрос, а будет ли 

бездействие формой злоупотребления правом? Вроде бы ответ очевиден – 

злоупотреблением правом являются лишь активные действия, но в 

гражданском праве, например, «имущество»  никогда не предполагало 

исключительно материальные предметы. Ответ на данный вопрос рассмотрен 

будет при анализе статьи 10 ГК РФ. 

Следующая проблема, на которую стоит обратить внимание, касается 

того, что при злоупотребительном положении, средством правонарушения 

является свобода действия (бездействия), если отсутствует норма закона. 

Поэтому, параграф 826 ГГУ под «действием» понимал не всякую свободу, а 

лишь только ту, которая «грешит» добрым нравам и применяет умышленно 

вред другим. 

Второе условие, на первый взгляд, совпадает с субъективной стороны с 

признаком шиканы, но как мы выяснили, в параграфе 826 говорится не только 

об одной исключительной цели – причинить вред, кроме этой цели могут быть 

                                                           
1
 Покровский И.А. Указ. соч.  С. 279. 



21 
 

и иные, тем самым злоупотребление правом следует понимать шире, чем 

шикану. Кроме того, параграф 826 ГГУ не упоминает о наличии прямого 

умысла или косвенного, а в параграфе 226 ГГУ речь идет только о прямом 

умысле лица. 

Если параграф 226 устанавливает ограничения шиканы лишь 

формальным использованием объективного права, то параграф 826 своими 

границами устанавливает «грешение» против добрых нравов, которые 

составляют содержание противоправного действия и способствуют 

наступлению гражданской ответственности по смыслу параграфа 826.  

Таким образом, подводя итог рассмотрения Германского гражданского 

уложения, стоит отметить, что параграфы 226 и 826 соотносятся как 

специальное и общее,  параграф 226 закрепляет явное злоупотребление правом 

– шикану, а параграф 826 предусматривает ответственность за любые действия 

(бездействия), которые «грешат» добрым нравам. И, кроме того, последняя 

норма, кроме злоупотребления правом, закрепляет ответственность за любые 

правонарушения в виде возмещения причинения вреда. Это положение, 

закрепленное в ГГУ, делает Германское право наиболее гибким в правовой 

системе. 

Полагаем, что исследование германских норм права позволяет выделить 

следующие признаки злоупотребления правом:  

1) формальное осуществление прав; 

2) наличие пробелов в праве; 

3) прямой умысел у лица. 

Следующий кодифицированный акт, который интересовал ученых – это 

Швейцарское Гражданское уложение 1907 года. Статья 2 уложения закрепляет, 

что «Всякий при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей 

должен поступать по доброй совести. Очевидное злоупотребление правом 
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недопустимо»
1
. Данное положение о запрете злоупотребления правом 

толкуется шире, и не ограничивается запретом шиканы. В качестве 

неправомерного действия будет признаваться не каждое действие субъекта 

(аналогично параграфу 826 ГГУ), а лишь осуществление прав и исполнение 

обязанностей. А лицо, которое нарушает права, выступает в роли носителя 

формальных прав и гражданско-правовой обязанности. Указание в статье на то, 

что при осуществлении своих прав и обязанностей лицо, должно поступать по 

«доброй совести» – намного шире германской конструкции. Так, принцип 

доброй совести обособился в Швейцарском уложении в специальной норме. За 

нарушение данного принципа Уложение предусмотрело наказания в виде 

отказа в праве на защиту и возмещение вреда (ст.41 и ст. 66). 

 Можно выделить некоторые признаки злоупотребления правом, которые  

закрепила статья 2 Швейцарского уложения: 

1) правонарушитель выступает носителем формальных прав и 

обязанностей, который должен формально осуществлять и исполнять 

их; 

2) шикана выделена в качестве формы злоупотребления правом; 

3) лицо должно иметь намерения, которые не соответствуют принципу 

добросовестности. 

Следующие рассматриваемые акты, которые хотелось рассмотреть, 

отличаются от рассмотренных тем, что в них отсутствует законодательное 

закрепление злоупотребления правом и шиканы. Это, например, Французский 

гражданский кодекс 1804 года и Австрийский гражданский кодекс 1811 года. 

Гражданский кодекс Франции, как уже говорилось, не содержит норм о 

запрете злоупотребления правом, однако если обратить внимание на судебную 

практику, то во многих решениях суды указывали на необходимость 

«естественного ограничения прав одного субъекта в соответствующих правах 

                                                           
1
 Поротикова О.А. Указ. соч.  С. 45. 
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других лиц»
1
. Касаемо пределов осуществления прав, то французская 

Декларация прав человека и гражданина пыталась нормативно решить эту 

проблему, закрепив в статье 4 следующее: «Свобода состоит в возможности 

делать все, что не наносит вреда другому: таким образом, осуществление 

естественных прав каждого человека ограничено лишь теми пределами, 

которые обеспечивают другим членам общества пользование теми же правами. 

Пределы эти могут быть определены только законом». А статья 11 

предписывала, что: «Свободное выражение мыслей и мнений есть одно из 

драгоценнейших прав человека; каждый гражданин поэтому может свободно 

высказываться, писать, печатать, отвечая лишь за злоупотребления этой 

свободой». Тем самым, данная статья впервые закрепила о недопустимости 

злоупотребления свободой – общий принцип осуществления субъективных 

прав. Но закрепление в гражданском кодексе Франции данные статьи не нашли 

отражение, оставаясь лишь благим намерением, не подкрепленным санкцией, 

не содержащей признаков деяния. 

Принцип недопустимости злоупотребления правом во Франции 

развивался и в конце XIX века. С точки зрения В.П. Доманжо, если лицо 

преграждало постройками свет соседу, то французскими судами это не 

признавалось нарушением границ пользования своим имуществом
2
. Но если у 

лица, который возводит постройки, имеется одна цель – причинить вред соседу, 

то такие действия следует квалифицировать как злоупотребление правом. А так 

как во французском гражданском праве нет отдельной нормы, посвященной 

запрету злоупотребления правом, то судам как-то нужно было обосновывать 

свое решение. В этой связи французские суды ссылаются  на ст. 1382 и ст. 1383 

Французского Гражданского кодекса. Из содержания этих норм очевидно, что 

они регулируют деликтные обязательства и по своим юридическим признакам 

«абсорбируют» шикану через распространение на нее любых действий, 
                                                           
1
 Волков А.В.  Теория концепции «Злоупотребление гражданскими правами» //  Станица-2. – 

2007. – №2. – С. 43. 
2
 Доманжо В. Указ. соч. С.13. 
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причиняющих ущерб. А так как злоупотребление правом  содержит элемент 

активных действий, то любые противоправные действия во французском 

гражданском праве попадали под норму деликта. Но и норма генерального 

деликта не совсем эффективно справлялась со своей функцией, основным 

препятствием для ее применения служила формальная правомерность действий 

управомоченного субъекта. Возникла необходимость как-то иначе подходить к 

проблеме запрета злоупотребления правом. Так в комиссию по пересмотру 

гражданского кодекса были внесены предложения, которые де-юре закрепили 

бы то, что суды разрабатывали де-факто длительное время.  

Запрет на злоупотребление правом во Франции использовали помимо 

имущественных отношений еще и в личных правах, семейных 

правоотношениях. Наверное, после этого сложилась точка зрения, что 

собственность имеет свои пределы, а осуществление прав с единственной  

целью причинить вред кому-либо необходимо рассматривать как шикану. 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что французская судебная 

практика уже имела представление, что такое шикана (именно они ввели 

данный термин в юриспруденцию) и что такое злоупотребление правом. Первое 

понималось, как осуществление субъективного права с единственной целью 

причинить вред другому лицу, а второе – осуществление права, 

предполагающее объективно вредоносное осуществление своих прав с 

нарушением его пределов и содержания и не имеющее исключительной целью 

причинить вред. 

В английском праве не содержится ни законодательного определения  

злоупотребления  процессуальными  правами,  ни  разработанной  доктрины. 

Право данной страны исходит из того, что принцип добросовестности присущ 

всей правовой системы.  Как известно, что в Англии большая роль отведена 

прецедентному праву, на основе решений королевских судов и лорд-канцлер 

должен был выносить решение с учетом конкретной ситуации, руководствуясь 

принципом «справедливости судебного решения». 
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Как такового понятия «злоупотребление правом» в данной формулировке 

нет, но есть немного другой термин – зловредность. В основном он касается 

«соседских прав» (надоедание, помеха или беспокойство при пользовании 

недвижимостью), тем самым судьи сами будут решать, имело ли место 

злоупотребление правом. При этом им необходимо будет брать во внимание 

обычный уровень жизни в Англии, характер местности, где произошло 

беспокойство при пользовании недвижимостью. При этом в английском праве 

для зловредности неважно был ли умысел прямой или косвенный у субъекта. 

В Канаде преамбула  Гражданского кодекса Квебека закрепила, что лицо 

должно осуществлять свои права в соответствии с принципом доброй совести и 

никакое иное осуществление прав с целью причинить вред другому лицу или 

если осуществление права осуществляется неразумным способом – не 

допускается. Тем самым преамбула Гражданского кодекса установила пределы 

действия
1
. 

Перед тем как приступить к рассмотрению вопроса о развитии категории 

злоупотребления правом в гражданском праве России, необходимо подвести 

итог анализу зарубежных нормативных актов.  

Наиболее активно категория злоупотребления правом развивалась в 

законодательстве Германии, а также в судебной практике Франции. 

В зарубежном праве, можно заметить, выделилось два разных подхода к 

пониманию злоупотребления правом – субъективный смысл и объективный. 

Суть первого заключается в том, что умысел, цель и какие-то иные 

психологические качества преобразует правомерное поведение в деликт. В 

объективном смысле – поведение субъекта не соответствует принципу 

добросовестности.  

На основе рассмотренных правовых систем, не смотря на их различный 

подход к пониманию данной категории все-таки можно выделить ряд общих 

признаков присущих злоупотреблению правом: 

                                                           
1
 Козырь О.М., Маковская А.А. Гражданский кодекс Квебека. – М.: Статут, 1999. – С. 6. 
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1) средством злоупотребления правом выступают  гражданские права и 

иногда обязанности (например, в Швейцарии); 

2) формальное осуществление прав; 

3) характер поведения правонарушителя сопряжен со скрытой корыстной 

целью; 

4) цель – причинить вред другим. 

Рассмотрим теперь развитие категории злоупотребление гражданскими 

правами в России.  

Русская Правда – памятник законодательства XI – XII вв, уже имел 

представление о злонамеренном поведении. В частности, если должник не 

возвращал сумму займа злонамеренно, то на него налагался штраф
1
. Или, 

например, если лицо получило товар в кредит, а потом его пропьет, по злому 

намерению испортит  или проиграет, то такое лицо продавалось в рабство, в 

отличие от лица, который получил товар, а в результате непреодолимой силы 

(будь это пожар, кораблекрушение или нападение) он испортился, то в этом 

случае предоставляется отсрочка и считается, что лицо невиновно
2
. Также 

Русская Правда запрещала перепродавать «наймита» другому хозяину, так как 

«наймит» должен работать исключительно только на своего хозяина, а хозяин в 

свою очередь, не должен наживаться за счет субнайма. 

Наказание за злоупотребление правом можно найти в статуте Великого 

княжества Литовского 1529 года.  Запрещалось брать под видом разрешенного 

«малого» брать больше (ст. 8 статута): «А кто бы к своему наследственному 

имению присоединил без пожалования людей или земли, пущи, ловы, озера 

столько, сколько стоит его имение, к которому присоединил, тогда он теряет в 

пользу великого князя свое имение и то, что взял. А если бы взял человека или 

двух, или десять, или сколько бы то ни было с землями или пустые земли, тот 

                                                           
1
 См.: Русская Правда. Пространная редакция. Текст по Троицкому Списку. Ст.52. – 

[Электронный ресурс]. – URL:http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/RP/prp.htm (дата обращения 

08.03.2016). 
2
 Там же. Ст. 54. 
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должен вернуть всех взятых им людей и отдать столько же своих 

наследственных, а также вернуть земли и столько же своих земель»
1
. То есть, 

если лицо, которому причитается наследство, взяло больше, чем ему положено, 

то оно должно вернуть то, что получило, да и к тому же выплатить штраф – 

столько же людей и имущества отдать «в натуре». 

Соборное Уложение 1649 года в статье 238  закрепляло норму, которая 

предписывала собственнику, прежде чем возвести плотину необходимо 

подумать о нижестоящих мельницах и выше стоящих сенокосах. В данной 

статье, как и во многих других, указывалось на необходимость не чинить друг 

другу неудобств и не наносить вред (ст. 277 дома на меже не строить,  ст. 279 

воду не лить и сору не метать). 

Дальнейшее развитие в законах категории злоупотребления правом 

приостановилось, вследствие того, что Петр I ввел крепостное право. Стоит 

отметить, что Петр I при введении крепостного права полагал, что это как-то 

поможет пресечь многочисленные злоупотребления со стороны подьячих.  Так 

или иначе, в этот период стала  происходить регистрация сделок, как с 

недвижимостью, так и движимых вещей (в том числе крепостных людей). Но 

какими бы благими целями не руководствовался в то время император, 

укрепление прав на определенный период времени, в конечном счете, привело 

к полной ограниченность гражданского оборота и экономической отсталости.  

Реформа 60-х годов XIX века хоть и помогла в развитии гражданского 

законодательства, но злоупотребление правом так и не смогло пробиться в 

норму закона. Однако уже в судебной практике 70-х годов можно встретить 

решения, в которых Сенат решал «соседские» споры по «мотиву превышения 

законного права»
2
. В одном из решений Сената получил закрепление принцип 

ограничение пределов осуществления гражданских прав.  В данном решении 

                                                           
1
 Чистяков О.И. Отечественное законодательство XI – XX веков. Пособие для семинаров. 

Часть 1. – М.: Юристъ, 2009. – С. 73.  
2
 Малиновский А.А. Злоупотребление субъективным правом (теоритико – правовое 

исследование). – М.: Юрлитинформ, 2007. – С. 89. 
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была ясно выражена мысль о злоупотреблении правом, причем с обязательным 

для нее западным атрибутом, что грань между свободой пользоваться своим 

правом и обязанностью соблюдать право соседа, определяет суд. При этом 

Сенат разъясняет, что правило – никто не отвечает за действия в пределах 

своего права, не должно пониматься буквально. Владельцы земельных участков 

не должны использовать их как они пожелают, не принимая во внимание 

интересы других владельцев. 

В остальных случаях, которые не связаны с соседскими отношениями, 

Сенат указывал на статьи Свода Законов Российской империи (ст.574, ст. 684) и 

особо подчеркивал, что субъект не может нести ответственность за убытки, 

которые были причинены его действиями, осуществляемые в пределах его 

права. 

В начале XX века при составлении проекта Гражданского уложения во 

второй редакции проекта §887 предусматривал запрещение шиканы при 

осуществлении права собственности. Таким образом, злоупотребление 

субъективными гражданскими правами дореволюционной России, оставалось в 

скрытом состоянии. 

В постреволюционном законодательстве в ГК РСФСР 1922 года в статье 

1 говорилось: «Гражданские права охраняются законом за исключением тех 

случаев, когда они осуществляются с противоречиями с их социально-

хозяйственным назначением»
1
. Данную статью применяли со ссылкой на 

статью 4 ГК РСФСР, где говорилось о правоспособности граждан, которую 

они должны использовать для развития производительности страны. Часто в 

жилищной сфере под этим лозунгом изымались излишки жилой площади и 

использовались под склад, то есть не в соответствии с хозяйственным 

назначением. 

                                                           
1
 Гражданский кодекс РСФСР 1922 года. (утратил силу). – [Электронный ресурс]. – 

URL:http://docs.cntd.ru/document/901808921 (дата обращения 19.03.2016). 
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Подводя итог данному советскому периоду можно сказать, что статья 

1 ГК РСФСР охватывала некоторые случаи злоупотребления правом, но на 

практике применялась в иных целях, которые не имели никакого отношения к 

проблеме злоупотребления правом. 

Норма аналогичная статье 1 ГК РСФСР, была и в Основах 

гражданского законодательства Союза ССР и союзных республик 1961 г. 

(далее Основы 1961 г.). Часть первая статьи 5 Основ 1961 г. гласила: 

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

осуществляются в противоречии с назначением этих прав в социалистическом 

обществе в период строительства коммунизма»
1
. Отличие от статьи 1 ГК 

РСФСР данной нормы в том, что условием государственной защиты будет 

являться осуществление прав в соответствии с назначением, а не как было 

закреплено статьей 1 ГК РСФСР «социально – хозяйственным назначением». 

Данное изменение, на наш взгляд, не сделало эту норму практически 

применимой и более конкретной, так как оценить правомерность 

осуществления прав в соответствии с назначением куда тяжелее, чем 

применить для этой цели критерий социально-хозяйственного назначения. 

Суды воздерживались от применения данной статьи, поэтому выяснение 

сущности и практического значения правовых норм, которые содержались в 

статье 5 Основ 1961 г., возложены на цивилистическую науку. 

Многие авторы соглашались, что для того чтобы применять данную 

норму, необходимо определить для какой цели это право предоставлено. И 

поэтому полагали, что данная статья должна служить общему интересу, 

который отражен в статье 1 Основ 1961 г. (там говорится о задачах 

гражданско-правового регулирования), но такое абстрактное назначение 

субъективного права, явно не достаточно для того, чтобы ст. 5 стала 

практически применимой. 

                                                           
1
  Основы гражданского законодательства Союза ССР и республик 1961 г. (утратил силу) // 

Ведомости ВС СССР. – 08.12.1991. –  № 21. – ст. 185. 
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Следующая проблема применения статьи 5 Основ 1961 г. заключалась 

в выборе санкции для лица, который осуществлял свои граждански права 

вопреки назначению. Да и тут нет единого мнения у ученых, одни полагали, 

что отказ в защите прав означает «отказ в принудительном осуществлении 

права; отказ в конкретном способе защиты права; лишение правомочий на 

результат, достигнутый путем недозволенного осуществления права, лишение 

субъективного права в целом и др.»
1
. В итоге, вопрос о том какие меры стоит 

применять к лицу, которое осуществляет свои права не по их назначению, 

оставался не разрешенным. 

Поэтому в силу своей неопределенности статья 5 Основ 1961 г. (а чуть 

позже и статья 5 ГК 1964)  не смогла себя практически реализовать, как статья 

1ГК РСФСР, по сути, эта норма закрепила принцип диспозитивности. 

Основы гражданского законодательства Союза ССР и союзных 

республик 1991 г. (далее Основы 1991 г.) закрепляли в несколько иной форме 

положения ст. 5 Основ 1961 г.. П. 1 ст. 5 Основ 1991 устанавливал: «граждане и 

юридические лица по своему усмотрению распоряжаются принадлежащими им 

гражданскими правами, в том числе правом на их защиту»
2
. Так принцип 

диспозитивности распространился и на юридических лиц. Новшеством Основ 

1991 г. было закрепление в статье 5 запрета использования гражданских прав 

предприятиями для ограничения конкуренции, и был перечислен перечень 

таких действий. На наш взгляд, данный перечень можно было бы не закреплять 

и ограничиться общим запретом на такие действия. 

Как таковая проблема злоупотребления гражданскими правами не 

рассматривалась советскими цивилистами, но время от времени известные 

юристы высказывались об исследуемом явлении. М.М. Агарков считал, что 

категория злоупотребление гражданскими правами – угроза для гражданского 

                                                           
1
 Грибанов В.П. Пределы осуществления и защиты гражданских прав.  2-е изд. М.: 

Российское право, 1992. – С. 79. 
2
 Основы гражданского законодательства Союза ССР и республик 1991 г. (утратил силу) // 

Ведомости СНД и ВС СССР. – 26.06.1991. – № 26. – ст. 733. 
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общества
1
, поскольку квалификацию действий в качестве злоупотребления 

правом тяжело будет дать в силу условности данной категории, поэтому, как 

следствие всего, будут неизбежны судебные ошибки. По мнению ученого, 

осуществление правом не может быть неправомерным и, следовательно, 

злоупотребление правом, эти действия, которые называют злоупотреблением 

правом, совершены за пределами права, то есть лицо всего-навсего перешло 

границу своего права.  

М.В. Самойлова писала про права личной собственности
2
. Она 

указывала, что собственник всегда действует правомерно, его действия не 

могут расцениваться как противоправные. 

Н.С. Малеина придерживался аналогичной позиции
3
, что и Агарков, 

говоря, что если субъект выходит за границы своего субъективного права, то 

он всего лишь на всего фактически действует вне рамках права, и говорить о 

злоупотреблении в данном случае неприемлемо, так как лицо нарушает норму 

закона, а не злоупотребляет своим правом. 

Позиция о том, что злоупотребление правом -  это действия, которые 

происходят не только за пределами субъективного гражданского права, но и 

вообще за пределами гражданских прав, распространена и в современной 

цивилистике. Само понятие «злоупотребление правом» противники данной 

теории считают абсурдным. 

В защиту понятия злоупотребление правом выступил М.И. Бару, 

который полагал, что специфика этого правонарушения состоит в том, что 

управомоченный субъект, допуская недозволенное использование своего 

права, при этом всегда внешне опирается на субъективное право и формально 

не противоречит объективному праву. Он писал: «Если под осуществлением 

                                                           
1
 Агарков М.М. Проблема злоупотребления правом в советском гражданском праве // 

Известия АН СССР. Отделение экономики и права. –1946. – №6. – С. 426. 
2
  Самойлова М.В. Условия и юридические последствия отказа в защите гражданских прав // 

Советская юстиция. – 1962. – №39. – С. 8-9. 
3
 См.: Малеина М.Н. Личные неимущесвенные права граждан. – М., 2000. – С. 15. 
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субъективного права понимать такое поведение лица, такие действия 

управомоченного лица, которые соответствуют содержанию принадлежащего 

ему права, то поведение этого лица, его действия могут и не соответствовать 

содержанию этого права, и в таком случае имеет место злоупотребление 

правом. Несмотря на кажущуюся противоречивость, нельзя отрицать понятие 

ʺзлоупотребление правомʺ»
1
. 

Но данную точку зрения раскритиковал С.Н. Братусь, который 

полагал, что сопоставлять форму  и содержание права крайне не верно, когда 

поведение не противоречит объективному праву. И такое сопоставление 

может привести к расширению судейского усмотрения. Некоторые 

современные цивилисты поддерживали позицию С.Н. Братуся, например, 

В.М. Пашин
2
. По его мнению, те действия, которые не соответствуют 

содержанию права, не являются осуществлением права, а значит и не 

являются злоупотреблением, поскольку запретить злоупотребление правом 

нельзя, если лицу запретить совершать действия, которые раньше 

квалифицировались как злоупотребление правом, то действия сразу станут 

противоправными. Поэтому В.М. Пашин считал, что злоупотребление правом 

возможно лишь как правомерное действие. 

Наиболее подробно данной проблемой занимался В.П. Грибанов. 

Рассматривал он проблему с точки зрения шиканы, то есть наличие 

злоупотребительных действий в содержании самого субъективного 

гражданского права, а если действие не исходит из субъективного права, то 

говорить о злоупотреблении правом нельзя. В своей концепции В.П. 

Грибанов высказывал мысль о двойственности содержания субъективного 

гражданского права. Одно содержание – в статике, идеальная модель 

                                                           
1
 Бару М.И. О статье 1 Гражданского кодекса //  Советское государство и право. – 1958. –

№12. – С. 117-118. 
2
 Пашин В.М. Институт злоупотребления субъективными правами de lege ferenda // 

Актуальные проблемы гражданского права. Сборник статей. Вып. 7 / Под ред.: Шилохвост 

О.Ю. – М.: Норма, 2003. – С. 35. 
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поведения, другое содержание – в динамике, в качестве конкретных форм 

поведения. И если лицо, выходит за рамки статического содержания права, то 

оно действует как правонарушитель, а если поведение управомоченного лица 

остается в рамках статического содержания, то происходит процесс 

реализации управомоченным лицом своих прав. Но если субъект действует в 

границах «нормального» субъективного права, но при этом использует 

формы реализации, которые выходят за границы осуществления права, то в 

данном случае имеет место быть злоупотребление правом.  

И так, В.П. Грибанов сформулировал определение злоупотребления 

правом, которое часто используется и сегодня: «Злоупотребление правом есть 

особый тип гражданского правонарушения, совершаемого управомоченным 

лицом при осуществлении им принадлежащего ему права, связанный с 

использованием недозволенных конкретных форм в рамках дозволенного ему 

законом общего типа поведения»
1
. 

В период «послереформенного» времени проблема злоупотребления 

правом была освещена в ряде работ. Например, В.И. Емельянов сформулировал 

определение
2
, под злоупотреблением правом он понимал нарушение 

управомоченным лицом обязанности, которая вытекает из закона или договора, 

осуществлять гражданские права в интересах других лиц. То есть в качестве 

средства злоупотребления правом он выделял использование субъективных 

гражданских прав, как вещных, так и обязательственных. Статью 10 ГК РФ он 

вообще предлагал убрать, так как существует статья 1064 ГК РФ, которая 

закрепляет запрет причинения вреда,  и в случае злоупотребительных ситуаций 

использовать нормы гражданского закона, посвященные деликтным 

обязательствам. 

                                                           
1
 Грибанов В.П. Осуществление и защита гражданских прав. – [Электронный ресурс]. – URL: 

http://civil.consultant.ru/elib/books/1/page_4.html (дата обращения 25.03.2016). 
2
 Емельянов В.И. Запрет злоупотребления гражданскими правами // Законность. – 1999. – № 

10. – С. 54. 
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Другие же ученые считают, что статья 10 ГК РФ указывает самые общие 

границы для осуществления субъективных гражданских прав – действовать 

субъекты должны разумно и добросовестно, то есть не во вред другим. И 

поэтому данная норма неспроста помещена в Общей части Гражданского 

кодекса, где закреплен костяк современного гражданского права. 

Проведенный анализ в данном пункте главы позволяет сделать вывод о 

том, что проблема злоупотребления правом зародилась еще в римском праве, 

более яснее она проявилась в гражданском праве западно-европейских стран. 

Как таковая проблема злоупотребления гражданскими правами не 

рассматривалась советскими цивилистами, но время от времени известные 

юристы высказывались об исследуемом явлении. Гражданский Кодекс РФ 

1994 ввел новое понятие – злоупотребление правом, история развития 

которого происходила непросто, до сих пор много споров из-за абстрактности 

применяемых законодателем в ней таких «каучуковых» понятий, как 

добросовестность, разумность. Поэтому для более ясного уяснения данной 

категории необходимо рассмотреть вопросы, связанные с понятием 

злоупотребления правом, признаки и формы. 

 

1.2 . Злоупотребления правом: понятие, признаки и формы 

 

Первым этапом изучения понятия злоупотребления правом, на наш 

взгляд, является изучение точек зрения относительно категории 

злоупотребления правом, поскольку данная тема в последнее время является 

достаточно актуальной и многие исследователи посвятили ряд работ этой 

проблематике, причем их выводы противоречат друг другу и не всегда 

перекликаются между собой. Представляется, что методологически 

оправданным и даже необходимым будет являться систематизация различных 

теоретических подходов к понимаю злоупотребления правом. 
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Особая сложность в изучении данного феномена заключается в том, что 

злоупотребление правом связано с рядом гражданских правовых категорий, в 

отношении которых существует большой круг научных взглядов. Для каждого 

исследователя понимание категории злоупотребления правом связано с 

воззрением на такие понятия как пределы осуществления гражданских прав, 

объективное и субъективное гражданское право, на соотношение права и 

моральных принципов. Поэтому главная задача нашего исследования показать 

глубинные причины противоречий во взглядах исследователей и попробовать 

их разрешить, а чтобы проникнуть в сущность данного феномена необходимо 

понять закономерности его развития и целесообразнее начать с рассмотрения 

уже выдвинутых концепций о злоупотреблении правом. 

Выделяют две концепции: позитивистская и непозитивистская. 

Особенностью позитивизма является отождествление права и закона в 

широком смысле
1
, то есть право в данной концепции понимается как 

совокупность правил, которые закреплены законом и обеспечиваются властным 

принуждением. На наш взгляд для познания правовой действительности данная 

концепция не самое лучшее средство потому, что главный минус позитивизма в 

том, что ученые, пытаясь изучить природу анализируемого феномена, 

опираются на законодательные дефиниции и заходят в тупик, поскольку нет 

более менее приемлемого определения. Это и касается статьи 10 ГК РФ, в 

которой закрепляется запрет злоупотребления правом, а как таковые признаки 

запрещенного деяния не раскрываются. 

В рамках данной позитивистской концепции ученые предлагают 

выделить еще два направления: антропологическое и социологическое
2
. Но, на 

наш взгляд, тяжело будет отнести кого-либо из исследователей к тому или 

иному направлению, поскольку даже сама В.В. Лапаева в своей монографии 

                                                           
1
 Бекназар-Юзбашев Г.Т. Злоупотребление правом и принцип доброй совести в гражданском 

праве России и Германии. – М.: Юрлитинформ, 2013. – С.12.  
2
 Лапаева В.В. Типы правопонимания: правовая теория и практика: Монография. – М.: 

Российская академия правосудия, 2012. – С. 37. 
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отмечает, что антропологическое и социологическое направление весьма 

близки.  

Поэтому, несмотря на то, что Российская Федерация принадлежит к 

континентальной правовой семье, на наш взгляд, можно опереться на 

англосаксонские подходы, а именно «строгий» и «мягкий» позитивизм. 

Сущность строгого позитивизма сводится к тому, что допускает 

судейское усмотрение, а приверженцы мягкого позитивизма разделяют «букву» 

и «дух» закона, считая, что не всегда «буква» закона способна в полной мере 

регулировать общественные отношения. То есть, сторонники мягкого 

позитивизма по своей сути пытаются внести в строгий позитивизм элементы 

непозитивизма, так как судьи при рассмотрении дел, которые не попадают под 

действие четкой нормы,  закона могут использовать не строгие позитивистские 

критерии, а отступить от них и принимать решение на основе социальных 

целей закона. Такая точка зрения несколько размывает строгость позитивизма, 

поскольку она допускает моральную оценку закона. 

Что касается непозитивизма, то основной критерий его метода 

основывается на том, что существует некий идеал правового критерия, который 

позволяет оценивать на эмпирическом уровне правовую природу наблюдаемых 

явлений. В этом и заключается главное отличие от позитивизма. 

В рамках непозитивистской концепции можно выделить еще два 

направления: юснатурализм (естественное право) и юридический либертаризм
1
. 

Юридический либертаризм во многом является развитием естественно-

правового направления непозитивизма, поэтому вряд ли можно найти в числе 

современных авторов, которые являются чистыми сторонниками 

юснатурализма. Так, мы в данном исследовании рассмотрим лишь 

юридический либертаризм. 

                                                           
1
 Лапаева В.В. Типы правопонимания: правовая теория и практика: Монография. – М.: 

Российская академия правосудия, 2012. – С. 38. 
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Таким образом, из выше сказанного, можно выделить следующие три 

подхода к изучению злоупотребления правом: строгий позитивизм, мягкий 

позитивим, непозитивизм. 

А теперь рассмотрим более подробно каждый подход, который в свою 

очередь включает в себя несколько концепций. 

Как уже отмечалось, практически нет современных ученых, которые 

приверженцы строгого позитивизма, в той или иной мере они склоняются к 

непозитивистким элементам. Поэтому в основном стоит отметить ученых 

прошлого века.  

К строгим позитивистам, которые отрицают злоупотребление правом 

относятся: М.М. Аграков, И.А.Покровский и Н.С. Малеин (в работе уже 

затрагивался вопрос по поводу их понимания категории злоупотребления 

правом). Поэтому, коротко можно отметить, следующее – М.М. Агарков 

называл понятие злоупотребление правом анархизмом
1
. И.А.Покровский 

считал злоупотребление правом «каучуковой» нормой, где имеет место 

судейское усмотрение, а границы между правом и требованием морали 

сотрутся
2
. Н.С. Малеин придерживался аналогичной точки зрения, говоря, что 

из-за необходимости судейского усмотрения происходит противопоставление 

содержания права и формы, что является противоречивым и не соответствует 

принципу законности
3
. 

Из современных строгих позитивистов можно выделить В.И. 

Емельянова, который разработал свою концепцию
4
. Суть этой концепции в том, 

что права предоставляются для осуществления определенной обязанности в 

                                                           
1
 Агарков М.М. Проблема злоупотребления правом в советском гражданском праве // 

Известия АН СССР. Отделение экономики и права. – 1946. – №6. – С 427. 
2
  Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. 5 – е изд.. – М.: Статут, 2009. – 

С. 118. 
3
  Малеин Н.С. Гражданский закон и права личности в СССР. – М.: Юридическая литература, 

1981. – С. 69. 
4
 Емельянов В.И. Разумность, добросовестность и незлоупотребление гражданскими 

правами. М.: Лекс – Книга, 2000. – С. 160. 
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интересах других лиц, то есть это просто нарушение установленной законом 

или договором нормы. 

Представителей «мягкого позитивизма» намного больше, чем 

сторонников строгого. Для того чтобы было проще проанализировать данное 

направление, выделим несколько теорий. 

Первая теория называется «теория пределов осуществления 

субъективных гражданских прав», она нашла свое отражение и в статье 10 ГК 

РФ, основоположником данной концепции является В.П. Грибанов, который 

попытался сформулировать определение понятия «злоупотребления правом» (о 

нем говорилось в первом параграфе работы). 

Суть его позиции заключается в том, что нужно разделять содержание 

субъективного права и форму реализации, так как лицо, которое реализует свои 

субъективные права, обязано соблюдать определенные границы. К пределам 

осуществления прав В.П. Грибанов относил: субъективные границы 

осуществления права, определяемые рамками гражданской дееспособности; 

временные границы – сроки осуществления гражданских прав; требование 

осуществлять права в соответствии с их назначением; способы осуществления 

права (в том числе соблюдение предусмотренной законом формы сделки); 

средства принудительного осуществления или защиты (например, пределы 

необходимой обороны)
1
. 

Эта концепция поддерживалась многими современными учеными: 

О.А.Поротиковой, А.В. Волковым, А.П. Сергеевым, но даже несмотря на то, 

что в нее привносили свои элементы, суть ее не менялась, все изменения 

касались лишь пределов осуществления прав (это, например, права и 

охраняемые законом интересы других лиц, добросовестность осуществления 

прав, разумность, мораль, запрет ограничения конкуренции, форма и процедура 

осуществления прав). 

                                                           
1
  Грибанов В.П. Пределы осуществления и защиты гражданских прав // Осуществление и 

защита гражданских прав. М.: Москва, 2000. – С. 48-49. 
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Вместе с тем, вполне логично, что есть и те, которые критиковали 

данную теорию, указывая на ее уязвимые места. 

Субъективное право рассматривается как мера дозволенного поведения. 

Под осуществление правом понимается совершение реальных действий 

управомоченным лицом, при этом в пределах границы управомочивающей 

нормы. Эти реальные действия, по мнению сторонников данной теории, тоже 

обладают границами по реализации возможностей. То есть выходит, что в 

отношении одного вида поведения существуют две меры поведения. До 

момента осуществления права – действуют пределы субъективного права, а 

когда начинается его осуществление, то мера допустимого поведения сужается 

и превращается в пределы осуществления прав. Так мы можем нарушить 

пределы осуществления прав, и не нарушать субъективное право, получается, 

что такое поведение может рассматриваться как правомерное и неправомерное 

одновременно, что представляется нам нелогичным. 

Как верно отметил В.И. Емельянов
1
, что если действительно под 

субъективным правом понимать меру дозволенного поведения, то, 

следовательно, в таком случае под пределами осуществления субъективных 

прав, будут подразумевать пределы осуществления действий в рамках пределов 

дозволенных действий. Получается нагромождение пределов друг на друга, что 

является неоправданным. А.А. Малиновский
2
, возражая В.И. Емельянову, 

полагал, что в данном случае речь идет о «правомерном злоупотреблении 

правом» и называет это противоречие, выявленное В.И. Емельяновым, 

разновидностью злоупотребления правом. 

Поэтому проблема теории пределов осуществления гражданских прав 

заключается в том, что достаточно сложно определить границу между двумя 

понятиями, отыскать, в чем разница между ограничением самого права и 

ограничением пределов по его осуществлению. 
                                                           
1
 Там же. С.22. 

2
 Малиновский А.А. Злоупотребление субъективным правом (теоритико – правовое 

исследование). – М.: Юрлитинформ, 2007. – С. 89. 
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Также, видим необходимым, раскритиковать данную теорию с точки 

зрения концептуальных противоречий. Поскольку, теория пределов 

осуществления прав исходит из позитивистской концепции, то она позволяет 

толковать закон с точки зрения конкретного судьи, когда судья не связан 

нормой законом, а руководствуется такими категориями как добросовестность, 

нравственность, тем самым происходит отрицание принципа законности. Это 

свидетельствует о том, что данная теория, которая вроде бы опирается на 

позитивистские представления о субъективном праве как нормы закона, 

приходит к выводам, которые противоречат самим основам правопонимания. 

Следующая теория – теория назначения права. Разговор о назначении 

права не новелла для науки, так как разговор о  злоупотреблении правом в 

рамках назначения права рассматривался еще во время принятия Гражданского 

кодекса 1922 г. В современное, А.А. Малиновский в своей работе указывал, что 

злоупотребление правом является одной из форм реализации права, которая 

противоречит назначению и в связи с этим причиняется  другим лицам вред
1
. 

Стоит заметить, что данная теория близка с предыдущей теорией, 

поэтому нет смысла, на наш взгляд, рассматривать ее дополнительно и 

добавлять что-то к тому, что было сказано ранее в отношение назначения права 

как предела осуществления субъективных гражданских  прав. 

Следующая теория, которую выделяем в рамках строгого позитивизма – 

теория интереса. Приверженцем данной теории из современных ученых можно 

отметить С.Д. Радченко. Именно он подразумевал под злоупотреблением права 

действия, которые противоречат интересам управомоченного лица
2
. При этом, 

автор полагал, что в данной теории сопутствующим элементом наряду с 

интересом будет один из следующих: 

1) Намерение причинить вред кому-либо. 

2) Наступление неблагоприятных последствий для другого лица. 
                                                           
1
 Там же. С. 92. 

2
 См.: Радченко С.Д. Злоупотребление правом в граждаснком праве России. М.: 

ВолтерсКлувер,  2010. – С. 195. 
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3) Нарушение интересов других лиц. 

В первую очередь стоит отметить, что данная теория, по сути, некая 

модификация теории пределов осуществления правом. Этот вывод мы сделали 

исходя из того, что С.Д. Радченко первым делом стал критиковать теорию, 

предложенную В.П. Грибановым, указывая на абсурдность существования двух 

пределов дозволенного, но несмотря на отход от теории пределов, в 

определении он упоминает о противоречивом поведении, то есть о 

неправомерном поведении. Здесь подразумевается не то, что границы права 

определяются интересом, а то, что лицо может осуществлять принадлежащие 

ему права до тех пор, пока у него есть интерес. Получается, что ученый 

придерживается теории пределов, но только в иной форме и в качестве 

единственного предела указывает интерес  управомоченного лица. 

Данная теория также критиковалась учеными
1
, которые считали, что 

право может осуществляться и без какого- либо интереса. Главный аргумент 

против этой теории заключался в том, что интерес может быть публичный, 

который отражает потребность государства в предоставлении субъектам 

осуществлять свои права. Тогда к такому интересу могут быть приравнены все 

права и смысла нет никакого в данной теории. 

Как таковое точное определение С.Д. Радченко не дает в своей работе, 

указывая лишь на то, что удовлетворение интереса «есть добро». Автор делит 

понятие интереса на два вида: настоящий интерес и ненастоящий. Настоящий – 

означает добрый, а ненастоящий, соответственно, наоборот, то есть интерес 

противоречащий обществу. Индивид, по мнению автора, не всегда может 

выбрать сущность своего интереса, поэтому государство должно указывать ему 

какой у него интерес. Полагаем, что данная теория в современное время 

неприемлема, так как говорить о том, что государство может указывать 

человеку какой у него интерес – это кощунство. 

                                                           
1
  См.: Поротикова О.А. Проблема злоупотребления субъективным гражданским правом. – С. 

8; Эннекцерус Л. Курс германского гаржданского права. Т. 1 . Полуом 1. – С. 240. 
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Таким образом, три данные теории мягкого позитивизма свидетельствуют 

о том, что право устанавливается исключительно законом, тем самым как бы 

совмещая в себе элементы позитивизма и неопозитивизма. Одна часть понятия 

злоупотребления правом включает в себя сферу, которая именуется 

субъективным правом, а вторая часть – это допустимое осуществление прав. 

Допустимое осуществление прав можно определить через определенные 

критерии: пределы осуществления субъективных прав, осуществление прав в 

соответствии с его назначением и в зависимости от интереса управомоченного 

лица.  

Вторая группа концепций – это непозитивистские концепции. Первая из 

них – это теория легальной видимости. Суть данной концепции в том, что 

злоупотребление правом является своего рода «обходом закона», то есть когда 

неправомерные действия понимаются как правомерные. 

Вопросы «обхода закона» посвящена работа А.И. Муранова
1
. Согласно 

его позиции обход закона одна из форм злоупотребления правом. Сам феномен 

обхода закона можно рассматривать как «использование видимости 

правомерности с целью сокрытия неправомерной действительности»
2
.  Под 

правомерностью автор понимал такие действия, которые соответствовали 

требованиям закона, основам правопорядка и нравственности и при 

осуществлении прав не должны ущемляться права других лиц. Но проблема 

этой теории в том, как быть судьям, которые столкнулись с такой 

«видимостью»? Видимость – это какой-то существующий признак 

злоупотребления правом, когда осуществление права приводит к  результату, 

противоречащему ценностям. 

                                                           
1
 См.: Муранов А.И. Проблема о понятии «обход закона» в проекте изменений в ГК РФ. – 

[Электронный ресурс]. –  

URL: http://www.rospravo.ru/files/sites/0295a34c6769f247527f27d547ceca70.pdf (дата 

обращения 28.03.2016). 
2
 Муранов А.И. Проблема «обхода закона» в материальном и коллизионном праве: автореф. 

дисс. … канд. юрид. наук. М., 1999. – С. 258. 
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Некоторые ориентиры отметила С.Г. Зайцева
1
, она предлагает понимать 

под злоупотреблением правом такие случаи реализации правом, от которых 

будет страдать юридически признанная свобода других лиц. Она как 

приверженец либертатно – юридической школы права, не признает включение 

морали в сферу правового регулирования, как это делает А.И. Муранов, и 

считает, что ситуации, которые противоречат нормам нравственности, не 

относятся к злоупотреблению правом и при злоупотреблении правом 

нарушаются лишь принципы права. 

На наш взгляд теория «легальной видимости» не может в полной мере 

распознать видимость правомерности действий. Указание на последствия, что 

нарушаются принципы права и выраженные в них какие – то ценности, ничего 

не дает, поскольку иногда допускаются исключения. Например, существует 

принцип свободы договора, а исключение из него – обязательное заключение 

договора (ст. 426, 445 ГК РФ).  

Вышеизложенное плавно подвело нас к теме юридический либертаризм. 

Ее основоположником являлся В.С. Нерсесянц.  В рамках юридического 

либертаризма невозможно найти теоретическое оправдание существованию 

понятия злоупотреблению правом, весь вопрос сводиться к пониманию 

субъективного права. 

История становления понятия субъективного гражданского права 

показывает, что подходы к его понимаю постоянно менялись. Современные 

цивилисты под субъективным гражданским правом понимают «меру 

возможного и дозволенного поведения»
2
. Но такое обоюдное мнение пришло к 

ним не сразу, долгое время они нащупывали верное понятие, которое отражало 

бы сущность понятия субъективного права. В середине XIX века Б. Виндшайд 

развивал «теорию воли», суть ее в том, что субъективное право есть господство 

                                                           
1
 Зайцева С.Г. Злоупотребление правом как правовая категория и как компонент 

нормативной системы законодательства Российской Федерации. Рязань, 2002. – С. 141. 
2
 Ибрагимова М.В. Злоупотребление субъективными гражданскими правами: понятие, 

сущность, виды и последствия: дисс. … канд. юрид. наук. – М., 2006. – С. 18. 
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воли. Против данной теории высказывался Р. Фон Иеринг, указывая на то, что 

сущность субъективного права должна выражаться через категорию интерес
1
. А 

О.А. Поротикова указывала, что «возражения против теории воли справедливы 

и в отношении теории интереса»
2
. Дореволюционные юристы 

подсубъективным правом понимали степень свободы лица
3
, в рамках которой 

лицо могло совершать определенные действия или же воздержаться от них. 

При этом государство не может установить свободу, свобода – всегда равенство 

(имеется ввиду формальное равенство). Государство лишь может принимать 

это или нет. Поэтому при определении права как меры свободы, мы должны 

убирать элемент обеспеченности принудительной силой, который характерен 

многим позитивистким концепциям. 

Таким образом, подведем небольшой итог. Субъективное право – это 

мера свободы (свобода выбирать любые действия для осуществления права, 

любое поведение), которая не безгранична, так как у нее есть предел – это 

принцип формального равенства. Соответственно если лицо осуществляет свои 

действия в соответствии с принципом формального равенства, то это не будет 

злоупотреблением правом, а если действия противоречат принципу, то это 

злоупотребление гражданскими правами. 

Исходя из разнообразия подходов к пониманию категории 

злоупотребления правом, также нет единства мнений и в определении понятия 

и признаков злоупотребления правом. Ст. 10 ГК РФ не дает нам дефиницию 

злоупотребления правом. Многие авторы до сих пор используют определение, 

которое дал В.П. Грибанов еще в 60 –ых годах, а кто – то пытался вывести 

определение из терминологии уголовного права, либо останавливались на 

определении злоупотребления правом, как шиканы. 

                                                           
1
 См.: Гамбаров Ю.С. Гражданское право. Общая часть / под ред. В.А. Томсинова. – М., 2003. 

– С. 381–382. 
2
 Поротикова О.А. Проблема злоупотребления субъективным гражданским правом. – М.: 

ВолтерсКлувер,  2008. – С. 7. 
3
 См.: Пяткина С.А. Школа «возрожденного естественного права» в России // Правоведение. 

- Л.: Изд-во Ленингр. ун-та. –  1969. – № 6. – С. 105. 
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Можно выделить противоправное злоупотребление правом, когда 

пределы субъективного права не нарушаются, а нарушаются пределы 

осуществления права. А также можно рассматривать феномен, как и 

правомерное злоупотребления правом, в данном случае пределы никакие не 

нарушаются, а будет причинен вред, неохраняемый законом, иным лицам. 

Если рассматривать правом как противоправное поведение, то тогда 

злоупотребление правом – это неправомерное поведение, которое выражается в 

умышленном осуществлении своих субъективных прав, сопряженное с 

причинением вреда и ограничением прав и законных интересов других лиц. 

Из этого определения можно выделить следующие признаки: 

- неправомерность поведения субъекта; 

- осуществление субъективных прав вопреки их назначению; 

- наличие умысла; 

- последствия, которые выражаются в причинение вреда и ограничение 

прав и законных интересов других лиц. 

А если под злоупотреблением правом понимать правомерные действия, 

то тогда злоупотребление правом – это правомерные действия лиц, состоящих в 

реализации норм объективного права, которые направлены на удовлетворение 

личных интересов, реализуются в противоречии с их назначением и в 

результате чего причиняется вред другим лицам. 

Из определения можно выявить ряд признаков злоупотребления правом: 

 - правомерные действия лиц; 

 - действия реализуют нормы объективного права, которые составляют 

злоупотребление правом, как деяние; 

 -  причиняется вред другим лицам; 

 - умышленное противоправное поведение лица. 

Стоит заметить, что в зависимости от концепций, которые рассматривают 

злоупотребление правом,  признаки могут немного отличаться. Например, в тех 
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концепциях, которые рассматривают злоупотребление правом, как правомерное 

поведение, будет отсутствовать признак противоправности поведения лица. 

В отраслевых науках у злоупотребления правом будут свои признаки. 

М.В. Ибрагимова у злоупотребления гражданскими правами выделяет 

следующие признаки:  

1) правомерность действий, то есть при злоупотреблении правом нормы 

не нарушаются; 

2) субъект – управомоченнное лицо; 

3) при реализации своего права, вред причиняется другому лицу; 

4) нарушая принципы гражданского права
1
. 

В трудовом праве злоупотребление правом имеет следующий ряд 

признаков: 

1) причинение вреда или создание угрозы причинения вреда; 

2) получение необоснованных преимуществ одного субъекта права над 

другими; 

3) неправомерное ограничение прав других субъектов; 

4) нарушение субъектом целей, которые установлены в нормативных 

правовых актах
2
. 

В любом случае, очевиден тот факт, что существуют универсальные 

признаки злоупотребления правом, которые присущи всем деяниям, 

попадающим под категорию злоупотребления правом – это причинение вреда 

посредством осуществления лицом своих прав и осуществление прав в 

противоречии с его назначением. 

Наряду со спорами, связанными с определением понятия 

злоупотребления правом, остро стоит вопрос о формах злоупотребления 

правом. Некоторые авторы выделяют одну форму – шикану, а все остальные 

                                                           
1
 Ибрагимова М.В. Злоупотребление субъективными гражданскими правами: понятие, 

сущность, виды и последствия: дисс. … канд. юрид. Наук. – М., 2006. – С. 45. 
2
 Офман Е.М. Злоупотребление правом субъектами трудовых отношений: автореф. дисс. … 

канд. юрид. Наук. Екатеринбург, 2006. – С. 7. 
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случаи относятся к коллизионным проблемам юридических норм
1
, другие 

авторы полагают, что это конкретный случай, который выявляется судебной 

практикой
2
. 

Ст. 10 ГК РФ наряду с шиканой сказано, что злоупотребления правом 

может осуществляться «в иных формах» и  возникает вопрос, законодатель 

имел ввиду формы шиканы, или же формы злоупотребления права? Отличным 

признаком шиканы является ее исключительная цель причинить вред другому 

лицу, поэтому логичным будет вывод, что другие формы злоупотребления 

правом, будут преследовать свою хотя бы одну внешне вполне правомерную 

цель. 

Все формы злоупотребления правом можно классифицировать по 

различным признакам:  

1) по цели причинения вреда;  

2) в зависимости от средств злоупотребления правом; 

3) по предметам злоупотреблений (вид имущества); 

4) по объектам злоупотребления и др. 

Представляется что «внутренние» формы злоупотребления правом можно 

разделить на две группы: 1) злоупотребления правом в зависимости от цели и 

2) злоупотребления правом в зависимости от средств.   

И так, рассмотрим классификацию форм злоупотребления правом в 

зависимости от цели. Данная классификация на наш взгляд достаточно 

интересна тем, что скрытая и противоречащая закону цель образует один из 

важнейших признаков злоупотребления правом.  

В зависимости от цели предлагаем выделить следующие формы 

злоупотребления правом: 

                                                           
1
 Яценко Т. С. Категория шиканы в гражданском праве: история и современность. М.: 

Статут, 2003. – С. 157. 
2
 Малиновский А. А. Злоупотребление правом (основы концепции). – М.: Издательство 

Юрист, 2008. – С. 71. 
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 а) злоупотребление правом с единственной целью (шикана);  

б) злоупотребление правом с целью уклонения от выполнения своих 

обязанностей;  

в) злоупотребление правом с целью обогащения (наживы);  

г) злоупотребление правом с целью воспрепятствования реализации 

субъективных прав кредиторов на их защиту и восстановление.  

Злоупотребление правом в форме шиканы – классический пример 

злоупотребительного поведения. Некоторые ученые признают еѐ единственной 

формой злоупотребления правом и отсюда делают вывод вслед за М.М. 

Агарковым о наличии лишь проблемы коллизионности гражданско-правовых 

норм
1
. На наш взгляд, именно исключительность намерения у шиканы, 

подтолкнуло законодателя на закрепление этой  формы в ст. 10 ГК РФ. Однако, 

это отнюдь не исключает проявления других форм злоупотребления правом 

кроме шиканы.  

За недобросовестным поведением чаще всего кроется «осознанная» цель 

– получение в том или ином виде имущественной выгоды. Злоупотребление 

правом с целью собственного обогащения образует самостоятельную 

классификационную форму, при которой нарушителю безразлично по 

большому счету материальное либо психическое положение пострадавшего; он 

увлечен своей целью – наживиться, в том числе с помощью имеющихся у него 

правовых средств. Стороны заключают притворную сделку, например, 

подписывая договор поставки с указанием в нем огромных штрафных санкций 

за неисполнение предусмотренных в договоре обязательств или за 

ненадлежащее их исполнение. Одна из сторон не исполняет своих обязательств 

и в результате недолгой переписки составляется соглашение, по которому в 

виде штрафных санкций денежные средства или имущество одной, чаще всего 

государственной организации, на внешне вполне законных основаниях 

                                                           
1
 См.: Волков А.В. Злоупотребление гражданскими правами: проблемы теории и практики. – 

М.: ВолтерсКлувер, 2009. – С. 43. 
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безвозмездно передается коммерческой организации. Подобные ситуации во 

многом связаны с тем, что в последнее время в отечественной правовой 

доктрине все больше высказываний направлено на признание в качестве 

центральной фигуры гражданско-правовой ответственности именно кредитора, 

как потерпевшей стороны, а к фигуре же должника гражданское право якобы 

должно быть как минимум безразлично. Однако ценность и неповторимость 

права как регулятора общих отношений состоит как раз в том чтобы не только 

восстанавливать имущественную сферу кредитора за счет правонарушителя, но 

и кредитору не позволять, обогащаться за счет должника. Именно поэтому 

статья 404 ГК РФ устанавливает, что если неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательства произошло по вине обеих сторон, суд соответственно 

уменьшает размер ответственности должника. Суд также вправе уменьшить 

размер ответственности должника, если кредитор умышленно или по 

неосторожности содействовал увеличению размера убытков, причиненных 

неисполнением или ненадлежащим исполнением, либо не принял разумных мер 

к их уменьшению. Не случайно, в дополнение к закрепленному в тексте ГК РФ 

принципу свободы договора, судебная практика сформулировала принцип 

соразмерности, касающийся как ответственности сторон по договору, так и его 

условий. Он вытекает из сформулированного в Постановлении 

Конституционного Суда РФ № 4-П от 23.02.99 г. принципа компенсационности. 

Принцип компенсационности наиболее ярко отражает назначение гражданского 

прав в целом, как действенного инструмента возмещения вреда субъекту в 

случае нарушения его прав, но без цели «наказать» нарушителя. В этой связи, 

неверны, на наш взгляд, суждения о том, что закон безучастен к судьбе 

должника, а всецело заботиться о кредиторе. Должник не должен платить 

больше, чем реально потерял кредитор, поскольку в этом, на наш взгляд, 

заключается сущность гражданского права, выражающего реальное 

юридическое равенство свободных субъектов.  
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Наиболее распространенной формой злоупотребления правом является 

уклонение от выполнения своих гражданско-правовых обязанностей. Но и в 

этом случае управомоченный субъект ссылается на ту или иную норму права, 

либо условие договора, которые, по его мнению, не позволяют ему исполнить 

свою обязанность. При этом субъект имеет фактическую возможность 

исполнить свое обязательство.  

Наиболее изощренной формой злоупотребленного поведения являются 

действия с целью воспрепятствования реализации субъективных гражданских 

прав кредиторов на их защиту и восстановление. Чаще всего подобная форма 

проявляется при предъявлении кредитором в суд требования к должнику, 

который в качестве «возражения» при этом выдвигает те или иные встречные 

требования. В большинстве случаев эта форма представляет собой 

субъективную сторону злоупотребления правом на защиту, но иногда 

представляет собой собственные злоупотребительные схемы. 

Рассмотрим вторую группу форм, основанием являются средства 

злоупотребления правом. В данной группе можно выделить четыре формы 

злоупотребления правом: 

а) злоупотребительные действия в праве собственности; 

б) злоупотребление неимущественными правами (или требованиями); 

в) злоупотребление гражданско-правовыми обязанностями;  

г) злоупотребление правом на защиту (в том числе и возможностями 

статьи 10 ГК РФ). 

Очень много злоупотреблений правом в праве собственности. Часто 

случается, что собственник недвижимости продает ее одному лицу, а  затем 

заключает еще один договор купли-продажи в отношении этого же имущества, 

которое стало предметом другого договора купли-продажи, но уже с третьим 

лицом. С одной стороны у собственника недвижимости есть право заключить 

договор купли-продажи с другим покупателем, до того момента, как первый 

покупатель не зарегистрировал переход права собственности на себя. Это 
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объясняется тем, что вещное право намного приоритетнее, чем 

обязательственное. Однако, все это дает возможность собственнику 

злоупотреблять предоставленными ему правами. По сути, первый покупатель 

будет владеть вещью, но не станет собственником, а второй покупатель может 

зарегистрировать право собственности на вещь, но не будет фактическим 

владельцем. Поэтому при такой ситуации, на наш взгляд, можно и необходимо 

обращаться к ст. 10 ГК РФ в контексте разумности и добросовестности 

участников правоотношений. 

Теперь рассмотрим злоупотребление неимущественными правами. Право 

требования опирается на то или иное обязательство и составляет суть права на 

«чужое» действие. Очень много злоупотреблений обязательственными правами 

приходится на свободу заключения договоров.  

Как известно, что Гражданский кодекс РФ закрепляет принцип свободы 

договора (ст. 1), а ст. 421 ГК РФ  раскрывает данный принцип. Принцип 

свободы договора проявляется в следующем: во-первых, данный принцип 

позволяет сторонам определять дополнительные условия договора, помимо 

существенных; во-вторых, лицо само решает вступать ли ему в договор или же 

воздержаться, понуждение невозможно, и как следствие из этой характеристики 

принципа – возможность выбрать контрагента договора; в-третьих, как мы 

знаем, ГК РФ закрепляет некоторые виды договора, а принцип свободы 

договора позволяет нам заключать договоры, используя иную конструкцию, 

которая не указана в ГК РФ; в-четвертых, так как ГК РФ закрепляет виды 

договоров, то соответственно лицо в праве выбрать определенную модель, по 

которой будет строить отношения или заключить смешанный договор. Также в 

содержание этого принципа входит то, что стороны сами вправе определить 

форму договора (ст. 434 ГК РФ); в любое время стороны могут изменить 

условия договора или же расторгнуть договор (ст.450 ГК РФ) и др.   

Как мы видим, что в характеристиках принципа свободы договора и 

кроются причины злоупотребления правом. Выявить злоупотребление правом 
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достаточно сложно в договорном праве, поскольку оно имеет свой инструмент 

пресечения всяких злоупотреблений – речь идет об институте 

недействительности сделок. Но возникает вопрос, является ли ст. 10 ГК РФ 

главной нормой по отношению к нормам, которые регулируют институт 

недействительности сделок?  

Злоупотребление правом может проявляться в сделках с признаками, 

которые указывают на злоупотребление правом. Такая сделка будет не 

правомерной (именно недействительной сделкой), а, следовательно, она не 

может именоваться договором, поскольку договор – это правомерная сделка 

(действие). 

К.И. Скловский верно указывал на уязвимость возможности признания 

сделки ничтожной, как несоответствующей ее закону (ст. 168 ГК РФ) со 

ссылкой на ст. 10 ГК РФ. Все же он допускал следующее исключение: 

«…аннулируется сделка на основании ст. 10 ГК РФ, которая может быть 

допустима, и оправдана тогда, когда речь идет только о злоупотреблении 

полномочиями или осуществлением действий в чужих интересах»
1
. 

В соответствии со ст. 168 ГК РФ «сделка, которая нарушает требования 

закона или иного правового акта, является оспоримой, если из закона не 

следует, что должны применяться другие последствия нарушения, не связанные 

с недействительностью сделки»
2
. 

Тут необходимо посмотреть судебную практику. ВАС РФ в своих 

разъяснениях допускает квалифицировать сделку должника, при совершении 

которой допущено злоупотребление правом, как ничтожную
3
. Так, например, 

                                                           
1
 Скакун О.Ф. Теория государства и права: Учебник. – М.: Консум; Ун- т внутр. дел, 2009. –  

С. 465.  
2
 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 

31.01.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2014) // Российская газета. – № 238-239. – 

08.12.1994. 
3
 См.: П.4 Постановления Пленума ВАС РФ от 23 декабря 2010 года № 63 «О некоторых 

вопросах, связанных с применением главы III. 1 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)».– [Электронный ресурс]. – СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения 

18.04.2016). 
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по одному делу суд отказал в требовании включить в реестр требований 

кредиторов должника-индивидуального предпринимателя задолженности по 

уплате алиментов, поскольку установил факт недобросовестного поведения, 

направленного на искусственное увеличение кредиторской задолженности 

должника и приобретение бывшей супругой должника права преобладающего 

контроля над процедурой банкротства
1
. 

Бывшая супруга должника индивидуального предпринимателя, которого 

признали банкротом, обратилась в арбитражный суд с заявлением о включении 

в реестр требований кредиторов задолженности по уплате алиментов в сумме 

2 млн. рублей. Указанные требования были основаны на нотариально 

удостоверенном соглашении об уплате алиментов на содержание 

несовершеннолетнего ребенка, заключенном после открытия процедуры 

конкурсного производства. Заявитель и должник указывали на необходимость 

обеспечить ребенку достойный и привычный образа жизни, а также свободу 

договора. 

Суд отказал в удовлетворении заявления в связи с ничтожностью 

соглашения об уплате алиментов. Арбитражный суд пришел к выводу о том, 

что при заключении данного соглашения его сторонами допущено 

злоупотребление правом: должник, действуя недобросовестно, попытался 

искусственно увеличить кредиторскую задолженность, установив заведомо 

высокий размер алиментных платежей. При этом конкурсные кредиторы 

лишились части того, на что справедливо рассчитывали, тем самым нарушился 

баланс интересов вовлеченных в процесс банкротства конкурсных кредиторов. 

Требование заявителя, основанное на ничтожной сделке, не подлежит 

включению в реестр требований кредиторов. 

Как усматривалось из представленного соглашения, предприниматель - 

банкрот, обязался единовременно выплатить бывшей супруге 2 миллиона 
                                                           
1
 Постановление Федерального арбитражного суда Центрального округа от 19 июля 2012 

года по делу № А48-6385/2009 (19). – [Электронный ресурс]. – URL: 

http://sudact.ru/arbitral/doc/2FFF13T5pydx/ (дата обращения 01.04.2016). 
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рублей алиментов на содержание сына, а также ежемесячно уплачивать 50 000 

рублей.  

Действующее законодательство о несостоятельности  содержит 

императивные нормы, предусматривающие исключения из общего 

установления о свободе договора. Недопущение возможности 

саморегулирования в этом вопросе применяется в тех случаях, когда могут 

пострадать интересы не только сторон в сделке, но и иных лиц – 

несостоятельного должника и его кредиторов.  

Суд пришел к выводу о том, что должник, признанный двумя месяцами 

ранее несостоятельным (банкротом), был не вправе заключать соглашение, 

предусматривающее единовременную выплату 2 млн. рублей в качестве 

алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка. Бывшие супруги 

злоупотребили своими правами, предоставленными им Семейным кодексом 

Российской Федерации. Стороны соглашения, действуя разумно, должны были 

осознавать, что имущественное положение должника не позволит ему погасить 

задолженность в указанном размере без ущемления интересов иных 

кредиторов. 

Еще одна форма злоупотребления правом – злоупотребление гражданско-

правовыми обязанностями. Субъективному праву одно лица, корреспондирует 

обязанность другого лица, если лицо не выполняет свои обязанности, то 

логично предположить, что к нему будет применима гражданско-правовая 

ответственность. Но если неисполнение носит злоупотребительный характер, 

то здесь имеет место быть злоупотребление правом и применение ст. 10 ГК РФ. 

Ст. 404 ГК РФ предусматривает пресечение возможного недобросовестного 

поведения обязанного лица. Она закрепляет, обязанность кредитора 

предпринять все необходимые от него разумные меры, направленные на 

уменьшение убытков, причиняемые неисполнительностью должника. Ст. 406 

ГК РФ устанавливает, что кредитор считается просрочившим, если отказался 

принять предложенное должником исполнение либо злоупотребительно не 
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создал возможность для исполнения должником его обязательства. Данные 

статьи являются специальными нормами, поэтому их нельзя на прямую 

подвести к злоупотреблению правом в контексте ст. 10 ГК РФ, но зато это 

подтверждает то, что средством злоупотребления правом может быть не только 

право, но и юридическая обязанность. 

И последняя форма злоупотребления правом в рамках данной 

классификации – злоупотребление правом на защиту. Способы защиты 

гражданских прав у нас закреплены в ст. 12 ГК РФ, а также и в ст.10 ГК РФ. 

Как правило, недобросовестный заявитель встречного требования о 

недействительности сделки, принял исполнение обязательство по сделке, но по 

некоторым причинам не хочет делать встречного представления, обосновывает 

своей отказ заявитель тем, что сделка недействительна и исполнять  он ее не 

намерен, а то, что контрагент такую сделку исполнил, то уже его проблема. По 

сути, у заявителя нет никакого юридического интереса, кроме как использовать 

имущество контрагента. 

Такие действия недобросовестной стороны необходимо квалифицировать 

как злоупотреблением теми способами защиты, которые предоставлены 

заявителем в ст. 12 ГК РФ и применять ст. 10 ГК РФ. 

Таким образом, в теории гражданского права выделяют несколько 

концепций, которые помогают лучше понять смысл злоупотребления правом. 

Так выделяют две концепции: позитивистская и непозитивистская, которые в 

свою очередь делятся на теории. 

Поскольку существует множество подходов к пониманию 

злоупотребления правом, одни и те же признаки могут рассматриваться как 

основные, а другие ученые эти же признаки могут относить к группе 

факультативных, а третьими – вовсе не имеющими отношения к данной 

категории никакого отношения. Обобщая вышеназванные подходы, нами были 

отмечены следующие основные признаки злоупотребления правом: 
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 - деяние, выражающееся в реализации своих субъективных прав 

(неправомерное или правомерное);  

- вред, причиняемый таким деянием, в любой форме; 

 - умысел со стороны субъекта. 

Сущность злоупотребления правом заключается в конфликте между 

внешне правомерным действием лица, когда он реализует свои права, и в то же 

время это поведение противоречащие доброй совести и добрым нравам.  
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Глава 2. КАТЕГОРИЯ ДОРОСОВЕСТНОСТИ В ГРАЖДАНСКОМ 

ПРАВЕ РОССИИ 

2.1. Добросовестность при осуществлении гражданских прав 

Понятие добросовестности долгое время не относилось к числу 

популярных принципов гражданского права. С 1 марта 2013 г. вступил в силу 

Федеральный закон от 30 декабря 2012 г. № 302-ФЗ « О внесении изменений в 

главы 1,2,3 и 4 части Гражданского кодекса Российской Федерации»
1
, который 

закрепил принцип добросовестности и связанный с ним принцип запрет обхода 

закона. 

Суть принципа добросовестности, в контексте произошедших 

изменений, заключается в том, что он потребует от участников гражданских 

отношений при осуществлении и защите своих прав и обязанностей 

добросовестных действий.  

Действия в обход закона предполагается отнести к случаям 

злоупотребления правом – это ст. 10 ГК РФ «Не допускаются осуществление 

гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, 

действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо 

недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление 

правом)»
2
. 

До внесения изменений в ГК РФ Федеральным законом №302-ФЗ 

изменений, некоторые статьи содержали категории «недобросовестность» и 

«добросовестность», но самое понятие ни в одной статье не сформулировано. 

О добросовестность в ГК РФ  множество статей, например, ст. 6 ГК РФ 

рассматривает добросовестность как оценочное понятие и указывает на то, что 

                                                           
1
 Федеральный закон от 30.12.2012 №302-ФЗ «О внесении изменений в главы 1, 2, 3 и 4 

части первой Гражданского кодекса Российской Федерации».  – [Электронный ресурс]. – 

СПС «КонсультантПлюс». 
2
  Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 

31.01.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2014) // Российская газета. – № 238-239. – 

08.12.1994. 
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если нет возможности использовать аналогию закона, то в таком случае права и 

обязанности будут определяться исходя из общих начал и смысла гражданского 

законодательства и требований принципа добросовестности, разумности и 

справедливости. 

Ст. 10 ГК РФ рассматривает добросовестность как правило поведение 

субъектов и закрепляет презумпцию добросовестности, указывая, что при 

осуществлении и защите гражданских прав и обязанностей у лица 

добросовестность подразумевается. 

Ст. 302 ГК РФ указывает на добросовестного приобретателя, который 

при приобретении вещи у другого лица, не знал или не мог знать о том, что 

последний не имеет права отчуждать вещь. 

Отсутствие законодательного закрепления понятия категории 

добросовестности порождает немало дискуссий. Закрепленное в гражданском 

праве требование характеризуется следующими недостатками: 

1) отсутствие конкретизации его правого значения для всех заявленных 

сфер действия: установления, осуществления и защиты гражданских 

прав и исполнение гражданских обязанностей; 

2) отсутствие легального определения, то есть содержания данного 

требования. 

Из-за нормативной неопределенности понятия добросовестности в 

литературе можно увидеть множество разных названий добросовестности, ее 

называли и «королевой норм»,  и «пагубной чумой»
1
.Стоит начать с того, что 

категория добросовестности находит свое начало в Римском частном праве 

(«bona fidei»), где распространила свое действие не только на 

обязательственные правоотношения, но также и при нарушении вещных прав, 

когда у собственника вещи она выбывает из владения, а добросовестность 

                                                           
1
 Good Faith in European Contract Law, edited by Reinhard Zimmermann and Simon Whittaker. – 

Cambridge University Press. 2000. P. 18. 
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определяла объем ответственности владельца вещи по виндикационному иску. 

Но и в Римских источниках не содержалось самого понятия bona fides. 

В германском праве добросовестность различают в объективном и 

субъективном смысле и именуют treuund glauben – это если рассматривать с 

позиции объективного смысла, и gutter glaube – если рассматривать в 

субъективном смысле.Treu переводится как надежный, верный, а glaube – вера, 

доверие, то есть если переводить буквально на русский язык, то фраза treuund 

glauben означает верность и вера, которую мы можем встретить в некоторых 

средневековых источниках как синоним к слову добросовестность и который 

использовался в коммерческих отношениях. Английская правовая система 

вплоть до 1995 года исходила из того, что стороны не обязаны поступать 

добросовестно, видя противоречие с соперничающими позициями сторон 

договора и только в 1995 году суды английские стали использовали данное 

понятие. 

В Российской империи И.Б. Новицкий впервые затронул понятие доброй 

совести и подразумевал ее в объективном смысле – внешнее мерило поведения 

и в субъективном смысле – определенное осознание лица, неведение некоторых 

обстоятельств, с которыми закон связывает те или иные юридические 

последствия
1
. Понимание доброй совести в субъективном смысле именуется 

как добросовестность. То есть, И.Б. Новицкий последовал германскому 

законодательству и разграничил добрую совесть и добросовестность.  

Но есть и ученые, которые не выделяют понятие добросовестность в 

объективном и субъективном смысле, например, А.В. Фомина полагает, что ст. 

302 и ст. 303 ГК РФ идет речь о принципе добросовестности, а не о 

добросовестности в субъективном смысле, что лицо не знало о каких – либо 

обстоятельствах. 

                                                           
1
 Новицкий И.Б. Принцип доброй совести в проекте обязательственного права  // Вестник 

гражданского права. – 2006. – № 1.– С.129. 
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С.А. Краснова определяет добросовестность через субъективную 

сторону поведения участников гражданских правоотношений, наличие которой 

в предусмотренных законом случаях позволяет субъекту беспрепятственно 

осуществлять свои права и требовать исполнения обязанностей, а ее отсутствие 

ведет для субъекта гражданских правоотношений претерпевать 

неблагоприятным условиям
1
. 

А.А. Малиновский определяет добросовестность как внутренний предел 

для осуществления права, который следует соблюдать при реализации своих 

прав, ее следует рассматривать как стремление субъекта отказаться от 

зловредного осуществления права, исходя из своих внутренних убеждений
2
. 

Судьи Конституционного суда РФ и Арбитражного суда РФ  Г.А. 

Гаджиев
3
 и О.М. Свириденко

4
, рассматривают добросовестность как 

объективное понятие. По их мнению, добросовестность представляет собой 

осуществление субъективных прав лицом, при котором не причиняется вред и 

не создается угроза причинения вреда иным лицам. 

То есть, если рассматривать добросовестность с субъективной стороны, 

то она подразумевает в качестве внутреннего механизма, определяющего 

психическое отношение субъекта к своим действиям. А если рассматривать с 

объективной точки зрения, то это некие правила поведения субъектов 

гражданских отношений. 

                                                           
1
  Краснова С.А. Определение понятия «добросовестность» в российском гражданском праве 

// Журнал российского права. – 2003. – № 3. – С. 66. 
2
 Малиновский А.А. Злоупотребление субъективным правом (теоретико – правовое 

исследование). – М.: Юрлитинформ, 2007. – С. 188. 
3
  Интервью с Г.А. Гаджиевым, заслуженным юристом России, доктором юридических наук, 

судьей Конституционного Суда РФ // Юридический справочник руководителя. – № 11. – 

2004. – С. 23. 
4
 Интервью с О.М. Свириденко, Председателем Арбитражного суда г. Москвы: 

«Арбитражный суд г. Москвы. 70 лет. Проблемы и перспективы». – [Электронный ресурс]. – 

URL:https://www.consultant.ru/law/interview/sviridenko/ (дата обращения: 17.04.2016). 
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Л.И. Петражицкий говорил про добросовестность как об отрицании 

всяких нравственных начал в добросовестности
1
. Тем не менее, полагаем, что 

нельзя исключить нравственную категорию из описания добросовестности. Так, 

например, В.П. Грибанов, расcуждая о добросовестности говорил, что термин в 

буквальном смысле выражает обязанность соблюдения правил морального 

порядка
2
.А В. Вороной указывал на нравственную основу добросовестности 

говоря, что добросовестность «служит мостиком, соединяющим нормы морали 

и права» 
3
. Приверженцы нравственного подхода к определению 

добросовестности полагают, что данный принцип выражает связанность 

отдельных частных интересов, а также частного интереса с интересом целого
4
.  

Есть и ученые, которые понимают под принципом добросовестности 

принцип формального равенства. Данный подход к пониманию сформулировал 

Д.В. Дождев, по его мнению, несоответствие притязания требованиям доброй 

совести лишает само притязание именно правого характера. Особенностью 

права является «синтетическое единство объективного и субъективного уровня 

согласования интересов»
5
. Субъекты могут добровольно принимать на себя 

определенные поведенческие роли, и это предполагает согласие с тем, чтобы 

получить признание со стороны других участников правового общения именно 

в качестве носителя такой роли и признание возможности остальных принять 

эту роль. «Отдельная личность социально значима только тогда, когда она 

осознает себя и свои интересы и признается остальными. Самоидентификация 

                                                           
1
 Петражицкий Л.И. Права добросовестного владельца на доходы с точки зрения догмы и 

политики гражданского права. – М.: Статут, 2002. – С. 235. 
2
 Грибанов В.П. Осуществление и защита гражданских прав. Изд.2-е, стереотип.- М.: Статут, 

2001. – С. 209 
3
 Вороной В. Добросовестность как гражданско-правовая категория // Законодательство.– 

2002. – № 6. – С. 12. 
4
 См.: Новикова Т.В. Понятие добросовестности в российском гражданском праве: автореф. 

дисс. … канд. юрид. наук. – Краснодар, 2008. – С. 9.; Богданова Е.Е. Добросовестность 

участников договорных отношений и проблемы защиты их субъективных гражданских прав: 

автореф. дисс. … докт. юрид. наук. Москва, 2010. – С. 10.  
5
 Дождев Д.В. Добрсовестность (bonafides) как правовой принцип // Политико – правовые 

ценности: история и современность. Эдиториал УРСС, 2000. – С. 96. 
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по линии конформности этому варианту категорического императива выражает 

на более абстрактном уровне желание и готовность быть участником правового 

общения, то есть быть воспринятым и оцененным обществом в соответствии с 

достигнутой мерой признания отдельной личности и самому судить 

сознательно ориентируясь на общепринятые стандарты поведения 

(справедливость). В таком свете добросовестность представляется как 

отражение принципа формального равенства и соразмерности»
1
. 

Таким образом, учитывая, что для принципа формального равенства 

характерна его историческая изменчивость, что на разных исторических 

периодах менялось содержание принципа, объем, мера, масштаб, то на 

современном этапе развитии общества для объема принципа формального 

равенства определяющее значение играет принцип добросовестности.  

Данный подход, который предложен Д.В. Дождевым основывается на 

том, что принцип добросовестности соответствует принципу формального 

равенства, что на наш взгляд, не совсем убедительно, поскольку данная точка 

зрения размывает грань между правовым поведением и не правовым.  

Непонятна та степень, в которой необходимо учитывать интересы контрагента,  

а в отсутствии на степень нельзя отвергать, например, утверждение, что лицо 

должно делать все так, чтобы удовлетворить интересы контрагента.  Подобная 

позиция, может привести к смешению юридического принципа формального 

равенства и элементов нравственности.  

Точке зрения, которая сводит принцип добросовестности к принципу 

формального равенства, не удается должным образом отделить себя от 

нравственного подхода к пониманию добросовестности. 

Для того чтобы как-то приблизиться к пониманию добросовестности 

необходимо рассмотреть смысл данного понятия с этимологической точки 

зрения, которая предполагает наличие у субъекта гражданских отношений 
                                                           
1
 Бекназар-Юзбашев Г.Т. Злоупотребление правом и принцип доброй совести в гражданском 

праве России и Германии: автореф. дисс. … канд. юрид. наук. – [Электронный ресурс]. – 

URL: http://dlib.rsl.ru/01004637000 (дата обращения 17.04.2016). 
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«доброй совести». Совесть – это «чувство нравственной ответственности за 

своѐ поведение перед окружающими людьми, обществом»
1
, «способность 

оценивать свои поступки с точки зрения соответствия их этическому идеалу»
2
, 

то есть оценка происходит с точки зрения критериев добра и зла. А добро же – 

это противоположное злу, положительное нравственное начало.  Если 

обратиться к толковым словарям можно встретить и определение 

«добросовестный», то есть тот кто «честно, старательно исполняет свои 

обязанности, обязательства»
3
 или же тот, кто «правдивый, великодушный, че-

стный»
4
. Исходя из теоретического анализа, предлагаем следующее 

определение добросовестного субъекта – это тот, который является честным 

участником отношений и который способен отвечать по своим обязательствам, 

а соответственно добросовестность – честное, правильное поведение, которое 

соответствует закону и должно быть закреплено в ГК РФ. И тогда «честное» 

поведение определяет отношение субъекта к своему действию или бездействия, 

а «правильное» – это совершение действий или бездействий в соответствии с 

нормой закона, в соответствии со смыслом статьи, который вложен 

законодателем.  

Кроме этого в гражданском праве можно встретить не сам термин 

«добросовестность», а его противоположность – недобросовестность, которая 

имеет некоторые общие черты с виной уголовного права.  Например, данный 

термин мы можем встретить в следующих статьях:  

- п. 3 ст. 157 ГК РФ «Если наступлению условия недобросовестно 

воспрепятствовала сторона, которой наступление условия невыгодно, то 

                                                           
1
 Ожегов С. И. и Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. – [Электронный ресурс]. 

– URL: http://www.classes.ru/all-russian/russian-dictionary-Ozhegov-term-32792.htm (дата 

обращения 17.04.2016). 
2
 Стрекалева А. А. Добросовестность: понятие и применение в гражданском праве // 

Молодой ученый. – 2012. – №1. Т.2. – С. 44. 
3
  Евгеньев А. П. Словарь русского языка. 4-е изд-е. Т. 1. А-Й. - М.: Русский язык, 1999. – С. 

410. 
4
  Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. В 4-х т. Т.1. А-3. М.: Рус. яз., 

1989. – С. 445. 
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условие признается наступившим. Если наступлению условия недобросовестно 

содействовала сторона, которой наступление условия выгодно, то условие 

признается не наступившим»
1
. 

- п. 3 ст. 220 ГК РФ «собственник материалов, утративший их в результате 

недобросовестных действий лица, осуществившего переработку, вправе 

требовать передачи новой вещи в его собственность и возмещения 

причиненных ему убытков»
2
. 

- ст. 303 ГК РФ дает определение недобросовестного владельца – это лицо, 

которое «которое знало или должно было знать, что его владение незаконно»
3
. 

- ст. 1103 ГК РФ, указывающая на возмещение вреда, в том числе, который 

причинен недобросовестным поведением
4
. 

- п. 7 ст. 1252 ГК РФ «в случаях, когда нарушение исключительного права 

на результат интеллектуальной деятельности или на средство 

индивидуализации признано в установленном порядке недобросовестной 

конкуренцией, защита нарушенного исключительного права может 

осуществляться как способами, предусмотренными настоящим Кодексом, так и 

в соответствии с антимонопольным законодательством»
5
. 

- п. 2 ст. 1512 ГК РФ, закрепляющая следующее, что предоставление 

охраны товарному знаку может быть оспорено или признано недействительным 

«полностью или частично в течение всего срока действия правовой охраны, 

если действия правообладателя, связанные с предоставлением правовой охраны 

товарному знаку или сходному с ним до степени смешения другому товарному 

                                                           
1
 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ  // 

Российская газета. – № 238-239. – 08.12.1994. 
2
 Там же.  Ст. 220 ГК РФ. 

3
 Там же.  Ст. 303 ГК РФ. 

4
 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ // 

Российская газета. – № 23. – 06.02.1996.   
5
 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006  № 230-ФЗ // 

Российская газета. – № 289. – 22.12.2006. 
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знаку, признаны в установленном порядке злоупотреблением правом либо 

недобросовестной конкуренцией»
1
. 

То есть недобросовестность в данных статьях подразумевает какое – то 

психическое отношение субъекта гражданских правоотношений к действиям 

или же к бездействиям, которое основывается на такой словесной формуле, как 

«знал и должен был знать». В ГК РФ есть статьи, также отражающие 

субъективный подход к пониманию добросовестности, но который утрачивает 

нравственную оценку, перестает восприниматься как объективный критерий 

правомерности субъекта правоотношения, а становится субъективным 

критерием, который подлежит учету наряду с объективным (противоправным 

поведением). Смысл такого понимания можно охарактеризовать формулой «не 

знал и не должен был знать». В таком понимание добросовестность встречается 

и в нормах ГК РФ, например, статья 234 ГК РФ – как условие приобретения 

вещных прав, ст. 302 ГК РФ и, например, ст. 2 Федерального закона «О рынке 

ценных бумаг» – как условие защиты вещного права, ст. 352 ГК РФ – при 

решении вопроса о прекращении залога, ст. 189.6 ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» – при привлечении к ответственности членов органов 

юридических лиц. В последнем случае субъекты будут признаны виновными в 

том случае, если их действия противоречат принципу добросовестности и 

разумности.  

Из вышесказанного следует, что разумность является неотъемлемой 

частью добросовестности, а также, что недобросовестность тождественна с 

виной в уголовном праве, отличие лишь в том, что недобросовестность 

категория гражданского права, а вина – уголовного. 

Также, суды в качестве критериев оценки недобросовестности органа 

юридического лица используют данную формулу, которая может выражаться: в 

                                                           
1
 Там же.  Ст. 1512 ГК РФ. 
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отсутствии мер необходимых для надлежащего исполнения обязанности; 

информации; проявление заботливости и осмотрительности
1
. 

Так как соединяется невиновность и добросовестность возникает проблема 

применения презумпций: добросовестности и виновности. Такие трудности 

связаны с тем, что распространено мнение об универсальной презумпции 

добросовестности, а такие оценки сферы действия указанной презумпции не 

согласуются с местоположением норм, ее закрепляющих. Презумпция 

добросовестности закреплена не в ст. 1 ГК РФ, она закреплена в п. 5 ст. 10 ГК 

РФ и исходя из названия данной статьи, полагаем, что она распространена на 

указанную сферу – осуществление гражданских прав. Презумпция виновности 

выражена в п. 2 ст. 402 ГК РФ и соответственно при привлечении лица к 

гражданско – правовой ответственности необходимо применять презумпцию 

виновности. Но арбитражные суды на практике используют иной подход, так, 

например, в Постановлении Пленума ВАС РФ № 62 говорится о следующем, 

что в силу пункта 5 статьи 10 ГК РФ истец, здесь подразумевается юридическое 

лицо или же его участники, которые обратились к  директору с требованием о 

возмещении убытков, причиненных юридическому лицу, должен доказать 

наличие обстоятельств, которые свидетельствуют о недобросовестном 

поведении и (или) неразумности как действий, так и бездействий директора и 

которые повлекли  неблагоприятные последствия для юридического лица. В 

данном случае правило, организующее осуществление гражданских прав, было 

распространено на сферу привлечения лица к ответственности за ненадлежащее 

исполнение своих обязанностей. 

И так, можно выделить три подхода, которые помогают лучше понятие 

правовую природу добросовестности при осуществлении гражданских прав. 

                                                           
1
  Постановление ФАС Поволжского округа от 24.08.2010 г. по делу № А65-2833/2010. –

[Электронный ресурс]. – URL: http://www.garant.ru/consult/civil_law/475010/ (дата обращения 

20.04.2016); Постановление Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 г. № 62 «О некоторых вопросах 

возмещения убытков лицами, входящими в состав органов юридического лица». – 

[Электронный ресурс]. – URL:http://www.arbitr.ru/as/pract/post_plenum/90841.html (дата 

обращения 20.04.2016). 
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Первый подход «нравственный». Он был отражен в Концепции развития 

гражданского законодательства, в которой отмечалось, что нормативное 

регулирование принципа добросовестности направлено на укрепление 

нравственных начал гражданско-правового регулирования. В доктрине такой 

«нравственный» подход именуется как объективный. В данном случае для 

оценки поведения субъекта гражданских правоотношений следует принимать 

во внимание такие нравственные категории как честность, соответствии 

требованиям добропорядочности, «соблюдение справедливого баланса 

интересов личности и общества»
1
. При таком понимании требования 

добросовестности оно становится самостоятельным наряду с закрепленным в 

законе конкретными критериями правомерности поведения субъекта 

гражданских правоотношений. 

Второй подход к пониманию правовой природы добросовестности и ее 

значения – субъективный, предполагает использовать категорию 

добросовестности как аналог категории невиновности, понимают под ней 

состояние лица, его знание о фактах, обстоятельствах, «субъективное 

состояние, извинительное неведение тех или иных фактов»
2
. Соответственно 

при таком подходе данная категория утрачивает нравственную окраску, 

перестает восприниматься в качестве объективного критерия правомерности 

поведения лица, а становится субъективным критерием, подлежащим учету 

наряду с объективным (противоправным поведением). 

И соответственно третий подход «смешанный», сочетающий в себе оба 

выше указанных подхода, который предполагает, что есть универсальное 

определение добросовестности, где субъективный и объективный подходы не 

противостоят друг другу, а дополняют: «соответствие требованиям 

добропорядочности при отсутствии информации об обстоятельстве, 

                                                           
1
 Новицкий И.Б. Принцип доброй совести в проекте обязательственного права // Вестник 

гражданского права. – 2006. – № 1. – С. 131. 
2
 Богданова Е. Добросовестность участников договорных отношений как условие защиты их 

субъективных гражданских прав // Хозяйство и право. – 2010. – № 2. – С. 115. 
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препятствующем возникновению или осуществлению права: лицо не знало и не 

должно было знать о наличии существующего препятствия»
1
. Такое 

объединение представляется нам некорректным: добросовестность либо как 

внешнее объективное мерило поведения лица, либо она характеризует его 

субъективное отношение к своему поведению. Выступать одновременно тем и 

тем она не может, а равно как нельзя объединить в одном понятии 

«виновность» и «противоправность». Другое дело обстоит  с тем, что у нас в 

правовом порядке сложилась многовариантность понимания добросовестности 

в различных сферах правовой действительности: добросовестность в сфере 

осуществления корпоративных прав, добросовестность исполнения 

обязанностей («добросовестный должник»), добросовестность в сфере 

приобретения вещных прав («добросовестный приобретатель»). И если 

проблема понимания добросовестности в перспективе может быть разрешена 

посредством судебных «правовых мнений», то вторая из обозначенных 

проблем – проблема обозначения того влияния, которое добросовестность 

оказывает на сферу правоприменения, требует нормативного решения. 

Правоприменительное значение требования добросовестности ГК РФ связывает 

с обнаруженным пробелом в законодательстве при рассмотрении гражданских 

дел: суд определяет права и обязанности исходя из общих начал и смысла 

гражданского законодательства и требований добросовестности, разумности и 

справедливости (ст. 6 ГК РФ). Очевидно, что данное общее правило слишком 

глобально определяет значение требования добросовестности и не способно 

выразить многообразие его действий во всех сферах гражданского правового 

регулирования. В общем виде эта проблема разрешена лишь в области 

осуществления гражданских прав. Полагаем, что для того чтобы избежать 

дестабилизирующего развития необходимо формализовать понятие 

добросовестности для каждого вида отношений, в которых оно применяется. 

                                                           
1
 Свит Ю.П. Понятие и  значение добросовестности и разумности в современном российском 

праве // Законы России: опыт, анализ, практика. – 2010. – № 9. – C. 56-60. 
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2.2. Место принципа добросовестности в системе принципов 

гражданского права и причины его закрепления 

 

Принципы – это всегда центральное понятие, как и для человека, так и для 

права, не исключение и гражданское право. Среди новелл ГК РФ, введенных 

ФЗ от 30.12.2012 г. № 302–ФЗ, наиболее значимым и резонансным стало 

закрепление принципа добросовестности в ст. 1 ГК РФ и связанное с этим 

последовательное проведение его в жизнь в качестве критерия определения 

злоупотребления правом (ст. 10 ГК РФ) и применения правила эстоппель, 

который лишает сторону спора права на возражение по причине ее  

предшествующего поведения и соглашения (п. 2 и 5 ст. 166 , п. 3 ст. 173.1, п. 1 

ст. 183, п. 2 ст. 431.1 ГК РФ). 

Суть принципа закреплена в п. 3 ст. 1 ГК РФ: «При установлении, 

осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских 

обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать 

добросовестно»
1
 и п. 4 данной статьи: «Никто не вправе извлекать 

преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения». Из 

этого утверждения следует следующее, что принцип добросовестности 

распространяется на все стадии поведения участников гражданских 

правоотношений  и выступает пределом проявления автономии воли 

участников гражданских отношений, то есть выступает в роли запрета на 

злоупотребление правом. 

Вот именно вторая составляющая принципа известно давно 

частноправовому правопорядку. В римском праве предметной основой 

применения iudiciae bona fidei выступали те формы злоупотребления 

автономией воли, которые в качестве меры возможного предоставлялись 
                                                           
1
 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 

31.01.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2014) // Российская газета. № 238-239. 

08.12.1994. 
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стороне старым позитивным правом (ius strictum). Так недобросовестному 

использованию формального инструментария цивильного права была 

противопоставлена преторская защита, опирающаяся на выработанные ею 

эксцепции (exception doli) и иски доброй совести (action bonae fidei). Претор 

выявлял те или иные факты недобросовестного проявления воли в сделках, 

ответом на которые стали такие преторские формы способы защиты, как ввод 

во владение – mission possession и реституция. Из выше сказанного, можно 

сделать вывод, что принцип добросовестности и раньше, и сейчас используется 

как ограничитель автономии воли (сатноправовой свободы) участников 

отношений. 

Как отмечалось, из-за отсутствия легального понятия добросовестности, 

возникают проблемы толкования еѐ.  Добросовестность вносит в гражданское 

право не свойственные ему нравственные начала, которые несут в себе 

одновременно объективное требование соблюдения определенного стандарта 

поведения и субъективный критерий оценки поведения участников 

гражданских правоотношений. 

Действительно добросовестность введена в ГК РФ как принцип, то есть 

позиционируется в качестве общего требования к поведению (п. 3-4 ст. 1, п.2 

ст. 6, п. 1 ст. 10 ГК РФ), имеющий универсальный характер, а с другой 

стороны, добросовестность используется во многих и других нормах 

гражданского законодательства  в качестве критерия поведения лица, 

установленного законом в данной конкретной ситуации, то есть выступает в 

роли специального предписания (ст. 51, ст. 145, ст. 220, ст. 234, ст. 302 ГК РФ  

и др.). Именно в такой двойственной конфигурации добросовестность 

выступает как естественный ограничитель свободы участников гражданских 

правоотношений. Как верно отмечал Д. В.Дождев, что «добросовестность 

выступает дополнительным требованием, присутствие которого 

свидетельствует, что данная нормативная система не чужда нравственности, и 
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правовая форма принимает известные содержательные ограничения, способные  

если не снять, то смягчить ее абстрактный характер»
1
. 

В пояснительной записке к  ФЗ «О внесении изменений в части первую, 

вторую, третью  и четвертую Гражданского кодекса РФ» отмечалось, что 

принцип добросовестности является противовесом правилам, утверждающим 

принцип свободы договора и его подпринципы. Как известно, что принцип 

свободы договора включает в себя четыре составляющие, а именно, 1) выбор 

лица – заключать или же не заключать договор; 2) выбор контрагент; 3) выбор 

договорной модели договора; 4) определение условий договора. На наш взгляд, 

данные элементы, подпринципы принципа свободы договора соотносятся 

косвенно с принципом добросовестности. Ведь очевидно, что любые действия 

субъекта гражданских правоотношений должны быть добросовестными. 

Уже отмечалось, что принцип добросовестности встречается во многих 

статьях ГК РФ, его легальное закрепление в ст. 1 ГК РФ, декларирующей 

основные начала гражданского законодательства, свидетельствует о том, что 

законодатель исправил свое упущение, поскольку раньше, до закрепления 

принципа, он  предусматривался в ГК РФ. 

Необходимость внесения в Гражданский кодекс изменений, которые 

направлены на то, чтобы закрепить формально принципа добросовестность, 

обусловлена рядом причин. Во-первых, в Концепции совершенствования 

общих начал ГК РФ (проект), рекомендованная Президиумом Совета при 

Президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского 

законодательства к опубликованию в целях обсуждения (протокол № 2 от 

11.03.2009) говорилось о том, что «в ст. 1 ГК РФ в качестве одного из основных 

начал гражданского законодательства закрепить принцип добросовестности 

участников гражданских правоотношений, который был бы сквозным и 

оказывал бы общее воздействие на развитие и применение гражданского права 

                                                           
1
 Дождев Д.В. Добросовестность (bona fides) как правовой принцип // Политико – правовые 

ценности: история и современность. – М., 2000. – С. 97. 
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на всех этапах развития гражданского правоотношения»
1
, поскольку ссылки на 

субъективный критерий добросовестности и объективное основание 

регулирования – недостаточно для эффективного правового регулирования 

отношений. Нормы о добросовестности рассматривались как оценочные и 

использовались для установления границ судейского усмотрения. Суды 

зачастую ссылались на основные начала гражданского законодательства при 

определении добросовестности участника гражданских отношений, но среди 

принципов не было четкого закрепления принципа добросовестность.  

Кроме того, в международном частном праве данный принцип известен 

достаточно давно, например, Венская Конвенция о договорах международной 

купли-продажи товаров 1980 г. в ст. 7 закрепляет три условия, которые 

необходимо соблюдать при толковании ее норм: международный характер, 

единообразное применение и соблюдение добросовестности в международной 

торговле
2
. И если предположить, что спор разрешался бы в международных 

судах, в которых суды зачастую ссылаются на принципы в целях объективного 

рассмотрения дела, не исключение и принцип добросовестности, который у нас 

не был легализован, это затрудняло вынесение решений в спорах, где 

участвуют российские лица. 

Во-вторых, принцип добросовестности закреплен на законодательном 

уровне во многих государствах.  Например, в гражданских кодексах 

государств-участников СНГ: ст. 2 ГК Республики Беларусь, ст. 3 ГК Украины.  

В-третьих, закон № 302-ФЗ, утверждая принцип добросовестности 

указывал на то, участники обязаны поступать добросовестно при установлении 

прав и обязанностей, при приобретении прав и обязанностей, при 

                                                           
1
 Концепция развития гражданского законодательства Российской Федерации (одобрена 

Советом при Президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского 

законодательства 7 октября 2009 г.// Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. – 2009. –

№11.  
2
 Венская Конвенция о договорах международной купли-продажи товаров, 1980 г. –

[Электронный ресурс]. – URL: http://www.cisg.ru/tekst-venskoj-konvencii-polnostyu.php (дата 

обращения 25.04.2016). 
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осуществлении прав и исполнении обязанностей, при защите прав. Для 

правоприменительной практики характерно то, что  суды, рассматривая дела, 

исходят из данных требований добросовестности, обосновывая их ссылками на 

ст. 10 ГК РФ (см., например, информационное письмо ВАС РФ от 25.11.2008 № 

127 «Обзор практики применения арбитражными судами статьи 10 

Гражданского кодекса Российской Федерации»). В дополнение к указанной 

выше норме закон устанавливает в ст.1 ГК РФ запрет для любого лица 

извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного 

поведения. Данное положение также нашло отражение в судебной практике. 

В то же время в судебных актах недобросовестное поведение, как правило, 

рассматривается как незаконное. А это влечет запрет использования выгоды от 

такого поведения. 

В-четвертых, необходимость в придании принципу добросовестности 

весомого значения в нашем гражданском праве обусловлено тем, что судебная 

практика признает, что для того чтобы эффективно развивался рынок 

необходимо укрепление свободы договора и автономии воли участников 

оборота, но неограниченная свобода может привести к дестабилизации рынка, 

так как будет присутствовать элемент недобропорядочности со стороны какого-

нибудь участника оборота. И введение принципа добросовестности является 

естественным противовесом свободе воли и автономии воли сторон. 

В-пятых, закрепление данного принципа в нормах ГК РФ способствовало 

тому, что установлены ориентиры поведения субъектов права. А также 

способствовало более широко применять меры гражданско-правовой защиты 

при недобросовестных действиях участников оборота. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы о содержании и 

значении принципа добросовестности в ГК РФ: 

1) Добросовестность – это прежде всего характеристика субъективного 

отношения действующего субъекта к юридически значимым 
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обстоятельствам, из которых ему следует исходить, при осуществлении 

своих прав и исполнении обязанностей. 

2) Добросовестность отражает нормальный баланс интересов субъектов и 

взаимодействующих с ним лиц. 

3) Отсутствие базового подхода к пониманию сути понятия 

добросовестности – затрудняет правопонимание, правоприменение, тем 

самым дает свободу для субъективизма в деятельности 

юрисдикционных органов. 
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Глава 3. СООТНОШЕНИЕ КАТЕГОРИИ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ 

ГРАЖДАНСКИМИ ПРАВАМИ С КАТЕГОРИЕЙ 

ДОБРОСОВЕСТНОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ГРАЖДАНСКИМИ 

ПРАВАМИ 

 

Как говорилось в первой главе нет единого понимания злоупотребления 

правом,  ни один подход не может выстроить не противоречивого понятия 

злоупотребления правом, однако полностью отказаться от данного понятия как 

корректировки закона нельзя.  Стоит отметить, что невозможность российского 

законодателя четко сформировать понимание понятия злоупотребления правом 

приводит к тому, что судебная система обращается к категории 

добросовестности осуществления гражданских прав. Так в одном Обзоре 

практики применения ст. 10 ГК РФ из семи случаев злоупотребления правом (а 

в трех других суд посчитал, что нет злоупотребления
1
), лишь только два случая 

понимаются как чистое злоупотребление правом
2
.  В пункте 4 суд усмотрел 

намерение причинить вред
3
 (в принципе это можно отнести к шикане, хотя это 

спорный вопрос, поскольку намерение причинить вред является не в полной 

мере шиканой, так как она предполагает исключительность такого намерения), 

что не позволяет выявить природу злоупотребления правом.  В четырех 

пунктах
4
 оценка правомерности связывалась с «добросовестностью» или 

«недобросовестностью». 

Кроме того, ключевым моментом решений судов  является не 

квалификации деяния, а формулировка вторичного правила. Например, пункт 3 

Информационного письма № 127 содержит: «возможность квалификации 

судом действий лица как злоупотребление правом не зависит от того, ссылалась 

                                                           
1
 Пункты 2,6,7 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ № 

127 от 25 ноября 2008 г. // Вестник ВАС РФ. 2009. №2. С. 156-171. 
2
 Там же. Пункты 3 и 5.  

3
  Там же. Пункты 4. 

4
 Там же. Пункты 1,8,9 и 10. 
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ли другая сторона спора на злоупотребление правом противной стороной», а 

пункт 5: «упомянутая норма закона может применяться как в отношении истца, 

так и в отношении ответчика». 

Получается, что во всех случаях, когда суд пытается квалифицировать 

злоупотребление правом, отличное от шиканы, он так или иначе прибегает к 

принципу добросовестности.  

Также стоит отметить тот факт, что многие ученые полагают, что за 

понятием злоупотребления правом кроется принцип добросовестности. Это, 

например, М.М.Агарков, который пришел к выводу, что: «в вопросе 

злоупотребления правом дело идет о доброй совести в объективном смысле»
1
, 

Г.А. Гаджиев, полагает, что связь между злоупотреблением правом и 

принципом добросовестности позволит устранить некоторые дефекты ст. 10 ГК 

РФ
2
, К.И. Скловский писал: «очевидно, что злоупотребление правом – 

поведение недобросовестное»
3
. Злоупотребление правом уточняется через 

недобросовестное осуществление гражданских прав и исполнение 

обязанностей, то есть на лицо концепция пределов осуществления прав.  

Уже отмечалось выше, что добросовестность выступает как ограничитель 

свободы договора. Даже, полагаем, можно выделить отдельно в группу сделки, 

которые противоречат принципу добросовестности и поэтому признаются 

недействительными. К таким сделка можно отнести кабальные сделки; сделки, 

которые совершены были под влиянием угрозы, обмана, насилия; сделки в 

которых одна сторона выходит за пределы полномочий, а другая сторона знала 

или должна была знать о том, что другая сторона выходит за пределы 

полномочий. Данная группа сделок выделена по субъективному критерию, 

когда при злоупотреблении правом, субъект видит внешние границы своего 

                                                           
1
  Агарков М.М. Проблема злоупотребления правом в советском гражданском праве // 

Известия АН СССР. Отделение экономики и права. – 1946. – №6. – С. 431. 
2
 Гаджиев Г.А. Конституционные принципы добросовестности и недопустимости 

злоупотребления субъективными правами // Государство и право. – 2002. – №7. – С. 61. 
3
   Скловский К.И. Собственность в гражданском праве. 5-е изд., перераб. – М.: Статут, 2010.  

– С. 789. 
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гражданского права и следует им, при этом может причинять вред другим и 

пользуются этим. Например, договор страхования может быть признан 

недействительным, если лицо сообщило заведомо ложные сведения, которые 

имеют значение для того чтобы наступил страховой случай и выплаты размера 

возможных убытков. То есть в данном случае, недобросовестное поведение 

страхователя вызовет убытки у страховщика.  

Ст. 10 ГК РФ изложена достаточно абстрактно, то есть в виде запрета 

совершать виновные действия, которые могут быть направлены во вред другим 

лицам. Эта норма адресована как к конкретному нарушителю, который имеет 

намерение причинить вред, так и, наоборот, к неограниченному кругу лиц 

установлено право требовать от обязанных лиц в своем правоосуществлении не 

выходить за внутренние пределы своих субъективных прав и не использовать 

их исключительно в своих целях. 

Представляется, что одна из основных задач должна заключаться должна 

заключаться в том, чтобы при установлении в законах конкретных гражданских 

прав, сразу же определять границы осуществления данных прав. 

Частично изменение ст. 10 ГК РФ, расширило запретные действия до 

обхода закона как наивысшей формы злоупотребления правом. При этом 

обновленные нормы о злоупотреблении правом соотносятся с закрепленным в 

ст. 1 ГК РФ принципом добросовестности. Однако соотношение этих двух 

важнейших принципов гражданского права абсолютно не исследовано.  

И тогда возникает несколько вопросов: 1) А будет ли входить принцип 

недопустимости злоупотребления правом в принцип добросовестности, если 

входит, то насколько далеко и не является ли, в этой связи, принцип 

недопустимости злоупотребления правом «обратной стороной» принципа 

добросовестности? За их равенство можно в аргумент привести п. 1 ст. 10 ГК 

РФ, в которой говорится о заведомо недобросовестных действиях при 

определении понятия «злоупотребление правом», то есть принцип 

добросовестности является значимым императивом, характеризующий в ряде 
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случаев злоупотребление правом. 2) А не является ли добросовестность 

частным правилом принципа недопустимости злоупотребления правом? 

Аргумент в пользу этой точки зрения можно привести тот, что более позднее 

законодательное закрепление принципа добросовестности, когда вообщем-то 

уже сложилась судебная практика по вопросам злоупотребления правом. 3) Не 

относятся ли данные категории к двум разным институтам гражданского права? 

За эту позицию можно привести такой аргумент – злоупотребление правом 

выделяют как заведомо противоправное деяние в отличие от объективности 

принципа добросовестности, который даже применим при аналогии права (п. 2 

ст. 6 ГК РФ). Поэтому возникновение вопроса о соотношении понятий 

«недобросовестность» и «злоупотребление правом» сам собой возникает. 

А.А. Чукреев утверждает, что «принцип добросовестности – это 

обязанность участника гражданских правоотношений при использовании своих 

обязанностей проявлять должную заботливость о соблюдении прав и законных 

интересов других участников имущественного оборота»
1
. В.А. Белов полагает, 

что п. 3 ст. 10 ГК РФ имеет ограниченное действие, говоря, что «презумпция не 

столь глобальна, ибо ее применение ограничивается «случаями, когда закон 

ставит защиту гражданских прав в зависимость от того, осуществлялись ли они 

разумно и добросовестно». … Недобросовестность подлежит доказыванию 

лишь при обсуждении вопроса о субъективном психическом отношении к 

действию по осуществлению субъективного гражданского права, т.е. по 

отношению к внешне правомерном действию. Действие же, неправомерное 

объективно, т.е. действие, нарушающее закон или иной нормативный акт, 

                                                           
1
  Чукреев А.А. Субъективные условия применения санкций гражданского законодательства 

о предпринимательской деятельности: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. — Тюмень, 2003. 

— С. 28.  
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является противоправным для всякого дееспособного лица и, следовательно, 

очевидно недобросовестным…»
1
. 

Из рассуждений следует, что с одной стороны, злоупотребление правом, 

как его понимает В.П. Грибанов, лежит в сфере недобросовестного исполнения 

прав. А с другой стороны, противоправные деяния также подпадают под 

понятие недобросовестности. Так, п. 3 ст. 565, 580 ГК РФ, п. 3 ст. 1078 ГК РФ 

определяют недобросовестность как наличие у лица знания о том, что таковое 

нарушает субъективные права других лиц. Тогда в чем заключается 

целесообразность разделения понятий злоупотребление правом и 

недобросовестность? Является ли употребление данных понятий 

синонимичным?  

Некоторые авторы не видят смысла в отдельном закреплении 

злоупотребления правом, говоря, что оно поглощается добросовестностью
2
. 

Другие же напротив, считают введение принципа добросовестности «мертвой 

нормой»,  аргументируя тем, что добросовестность нельзя назвать принципом, 

поскольку принцип – это основополагающая идея, отражающая смысл 

гражданского права. «Но идеи из внутреннего права, а значит, субъективно не 

могут отражать то, что объективно существует, т.е. гражданско-правовой 

материи»
3
.  

Чтобы ответить на все поставленные вопросы, необходимо обратиться к 

основам гражданского права – принципам. В науке гражданского права 

принципы определяются как определенные «исходные начала, важные для 

понимания юридической сущности всякой крупной области права, 

способствующие совершенствованию правового регулирования в этой области 

                                                           
1
  Белов В.А. К вопросу о недобросовестности налогоплательщика: Критический анализ 

правоприменительной практики. М., 2006 [Электронный ресурс]. – СПС «КонсультантПлюс» 

(дата обращения 13.04.2016). 
2
  См.: Бекназар – Юзбашев Г.Т. Злоупотребление правом и принцип доброй совести в 

гражданском праве России и Германии: Автореф. дисс. … канд. юрид. наук. — 

[Электронный ресурс]. — URL: http://dlib.rsl.ru/01004637000  (дата обращения 26.04.2016). 
3
  Щенникова Л.В. О добросовестности как о принципе гражданского права // Актуальные 

проблемы современного права. – 2013. – № 4 (16). – С. 51. 
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и облегчающие правоприменительную деятельность, особенно при наличии 

пробелов в законах»
1
. Точную характеристику юридическому принципу дал в 

свое время ещѐ Е.В. Васьковский: он служит и целью, ради достижения 

которой создана норма, и мотивом, побудившим законодателя создать еѐ, и, 

наконец, источником, из которого почерпнуто еѐ содержание
2
. 

Итак, принцип добросовестности и принцип недопустимости 

злоупотребления правом, прежде всего, определяют сущность и отражают 

тенденции развития всей гражданско-правовой системы, они способствуют 

укреплению единства норм права и правовых отношений, субъективного и 

объективного права. Эти принципы определяют системный характер 

толкования и применения норм права, восполняют  пробелы в праве. 

Две категории добросовестность и злоупотребления правом вытекают из 

качества неравновестности, которое заложено в таком правовом начале как 

правовое равенство участников гражданских правоотношений. Эта формула 

выражает нацеленность гражданского права на пропорциональность, 

эквивалентность, справедливость при реализации субъективных гражданских 

прав и исполнении юридических обязанностей. Юридическое равенство, о 

котором традиционно говорят цивилисты, проявляется не только в 

независимости, неподчиненности воль субъектов гражданского права, не 

только в свободе усмотрения, свободе договора и неприкосновенности 

собственности, но, прежде всего, в координированности своего поведения в 

соответствии с правами равных друг другу субъектов. В принципе 

юридического равенства заключена основная сущность гражданско-правовой 

системы и через него она обретает всю свою юридическую жизнь. Из принципа 

равенства можно выделить еще три принципа: принцип добросовестности, 

справедливости и диспозитивности. Принцип справедливости основную цель 

                                                           
1
 Садиков О.Н. Принципы нового гражданского законодательства СССР // Советское 

государство и право. – 1991. – № 10. – С. 20. 
2
 Васьковский Е.В. Цивилистическая методология. Учение о толковании и применении 

гражданских законов. – М.: АО «Центр ЮрИнфоР», 2002. – С. 224. 
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имеет – регулирование гражданского права, диспозитивность (в данном случае 

идет речь о свободе правоосуществления) – выражает свободу усмотрения для 

субъектов гражданских правоотношений.  

Итак, добросовестность вытекает из гражданско-правовых принципов, 

которые имееют цель сохранить устои всего гражданского законодательства. 

Полагаем, что законодатель вкладывает в понятие добросовестности более 

широкий смысл, который предполагает ориентацию на общий правовой 

принцип справедливости, т.е. соблюдение соответствующих норм закона. 

В подтверждение выводов, можно отметить то, что во многих правовых 

системах существуют так называемые надпозитивные принципы. Например, в 

англо-саксонской правовой системе есть принцип справедливости, который 

нашел свою реализацию в процессе обжалования решений судов, а также есть 

принцип естественной справедливости, в мусульманском праве надпозитивным 

принципом выступает непрележность норм шариата, их неизменность, 

вечность
1
. Аналогично и в нашей правовой системе следует признавать 

разумность, добросовестность и справедливость надпозитивными принципами. 

Злоупотребление правом, как и добросовестность «работает» только в 

ситуации, когда есть правовая неопределенность, когда либо отсутствует норма 

специальная, которая могла бы разрешить спор, или же, когда специальная 

норма не способна в силу своего юридического содержания качественно 

разрешить спор. Злоупотребление правом, как и недобросовестность по своему 

характеру являются формальными, а внутри по своей сути незаконными.  

Ст. 10 ГК РФ и ст. 1 ГК РФ указывают о наличии запрета на 

злоупотребление правами, но, на наш взгляд, необходимо говорить и наличии 

запрета на злоупотребление обязанностями, поскольку целостность 

субъективного гражданского права нарушается неисполнением лицом 

заложенной в нѐм же  системной обязанности – не использовать свои права в 
                                                           
1
 Вавилин Е.В. Принципы гражданского права. Механизм осуществления и защиты 

гражданских прав. – Саратов : Изд-во ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная 

юридическая академия», 2012. – С. 303. 
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качестве средства причинить вред другому лицу. Обязанность касается самого 

носителя прав и направлена на то, чтобы он сдерживал свое эгоистическое 

намерение.  

А теперь попытаемся более подробно разобраться в этом.  Право 

требовать от лица совершать действия в рамках закона, образуют суть 

отдельных гражданско-правовых обязанностей, которые в неразрывном 

взаимодействии с субъективными гражданскими правами составляют элемент 

правоотношения. Если посмотреть учебники как там дается понятие 

«гражданской правовой обязанности», то можем увидеть, что схожесть всех 

определений заключается во фразе «это вид, мера должного (дозволенного) 

поведения». При этом «вид» – это качественная характеристика поведения 

субъекта, а «мера» – это своего рода границы, в  которых лицо, имеющее 

обязанности, должно совершать их. Аналогично тому, как в субъективном 

гражданском праве содержится обязанность для субъекта – добросовестно 

осуществлять свои права, так и в гражданско-правовой обязанности заложена 

формула: «право (в дозволенных границах) на исполнение своей обязанности». 

Именно такое право в составе обязанности (т.е. определенные временно-

пространственные и другие границы для исполнения обязанности) может быть 

средством злоупотребительного, недобросовестного поведения.  

Злоупотребление правом на защиту является достаточно сложной формой 

злоупотребительного поведения, но также входит в сферу регулирования 

категории добросовестности (п. 3 ст. 1 ГК РФ). Ст. 12 ГК РФ закрепляет 

способы защиты своих прав (там они перечислены в общем виде), а также ст. 

10 ГК РФ закрепляет отказ в защите права полностью или частично, 

возмещение убытков. 

Нередки случаи, когда кредитор, обратившийся за защитой в суд, 

сталкивается со встречными требованиями должника, преследующим цель 

затянуть спор или уйти от ответственности. Так, например, в денежных 

требованиях должник (ответчик по делу) заявляет иск о признании договора, по 
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которому он уже получил и использовал товар, недействительным по мотиву 

мнимости сделки, еѐ заинтересованности и т.п. Недобросовестный заявитель 

встречного требования о недействительности сделки, обычно, исполнение 

обязательства по сделке уже принял, но по определенным причинам не хочет 

делать встречного представления. У заявителя в этом случае нет 

действительного юридического интереса, кроме как выиграть время, 

попользоваться чужим имуществом, склонить контрагента к мировому 

соглашению, вместо товара вернуть компенсацию без денежной неустойки и 

т.п
1
. 

Интересная ситуация, когда злоупотребление правом на защиту 

происходит с использованием самой статьи 10 ГК РФ, с помощью которой 

теоретически можно аннулировать любое субъективное гражданское право, 

объявив, что его носитель выходит за пределы правоосуществления. В этом 

случае будет наблюдаться формализм права в своей наивысшей форме. Но и он 

должен быть преодолен с помощью системных инструментов гражданского 

права, в частности это ст. 1 ГК РФ, с помощью принципа добросовестности. 

Ст. 10 ГК РФ в отличие от ст. 1 ГК РФ, где у нас закреплен принцип 

добросовестности, устанавливает пределы осуществления гражданских прав, 

запрещая совершать злоупотребительные действия, она предусматривает 

ограничение усмотрения субъекта гражданских правоотношений, «при 

осуществлении ими своих субъективных гражданских прав: не допускаются 

действия граждан и юридических лиц, осуществляемые исключительно с 

намерением причинить вред другому лицу (шикана), действия в обход закона с 

противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное 

осуществление гражданских прав; не допускается использование гражданских 

                                                           
1
 Волков А.В. Принцип недопустимости злоупотребления гражданскими правами в 

законодательстве и судебной практике (Анализ более 250 судебных дел о злоупотреблении 

правом). – М.: ВолтерсКлувер, 2010. – С 145. 
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прав в целях ограничения конкуренции, а также злоупотребление 

доминирующим положением на рынке»
1
. 

В ст. 10 ГК РФ речь идет о намеренных действиях субъекта гражданских 

правоотношений. Если вред причинен случайно, то уже не говорим о 

злоупотреблении правом, речь пойдет о деликтных обязательствах. При 

шикане, при обходе закона
2
 или при любой другой форме злоупотребления 

правом действия нарушителя являются умышленными и подлежат 

доказыванию. Другими словами лицо должно нести ответственность, по 

общему правилу, только за те последствия своих деяний, которые содержались 

в его умысле. Намерение является в таком случае необходимым элементом 

правонарушения, которое в свою очередь составляет субъективную основу 

категории злоупотребления правом. При этом  лицо, которое злоупотребляет 

правом, отменяет для себя общепринятое значение действующих в обществе 

законов и прикрывает их в каждом конкретном случае своим собственным 

толкованием. Тем самым оно не просто, а недобросовестно игнорирует 

всеобщее значение права и руководствуется при совершении поступков своим 

собственным эгоистическим  намерением. 

Итак, злоупотребление правом в отличие от добросовестности выражено 

более четкой, конкретной норме по отношению к ст. 1 ГК РФ и образует 

конструкцию виновного осуществления права с конкретными санкциями за 

совершенные действия. При этом, связывая злоупотребление правом с выходом 

управомоченного лица за пределы принадлежащего ему субъективного 

гражданского права, необходимо иметь в виду, что в действительности речь 

идет не о субъективном гражданском праве и, тем более, не о праве как о 

                                                           
1
  Волков А.В. Злоупотребление гражданскими правами: проблемы теории и практики: дисс. 

… канд. юрид. наук. — [Электронный ресурс]. – URL: http://dlib.rsl.ru/01004916986 (дата 

обращения 26.04.2016). 
2
  См. подробнее: А.В. Волков  Обход закона как наивысшая форма злоупотребления правом. 

– [Электронный ресурс]. – URL:http://www.center-bereg.ru/b2084.html (дата обращения 

26.04.2016). 
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системе норм, принципов, идей и т.п., а о самом «узком» формальном 

понимании права, т.е. то или иное поведение лиц (чем и пользуется 

злоупотребляющее лицо). 

Таким образом, если действия лица соответствуют признакам 

злоупотребительного поведения, то регулируется оно ст. 10 ГК РФ. Но, эта 

норма применима лишь тогда, когда происходит злоупотреблением правом, 

выходящее за рамки права, а не просто недобросовестное поведение. А с 

другой стороны, будет ли каждое недобросовестное поведение, которое не 

регулируется специальной нормой, злоупотреблением правом? Принцип 

добросовестности регулирует не только случаи, когда имеет место быть 

злоупотребление правом, но и когда оно отсутствует или когда применимая ст. 

10 ГК РФ не справляется со своей функцией регулирующей. Примером, когда 

принцип добросовестности применим и при этом нет злоупотребления,  может 

послужить ст. 6 ГК РФ, которая указывает на то, что принцип 

добросовестности применяется при аналогии права, данная статья действует в 

совокупности с принципами, закрепленными в ст. 1 ГК РФ. 

Так, например, можно привести пример из судебной практики, когда 

индивидуальный предприниматель обратился в суд с иском к банку об 

изменении кредитного договора путем исключения из него положения, которое 

позволяло банку в одностороннем порядке по своему усмотрению и без 

объяснения заѐмщику причин отказать в выдаче кредита, либо выдать кредит в 

меньшем размере, по своему усмотрению и без объяснения причин увеличивать 

размер процентов за пользование кредитом, а также сокращать срок возврата 

кредита. В обосновании своих требований истец указал, что спорный договор 

является договором присоединения, поэтому к отношениям между 

предпринимателем и банком могут быть применены положения 

статьи 428 ГК РФ о праве присоединившейся к договору стороны потребовать 

изменения договора, содержащего условия, существенным образом 

нарушающие баланс интересов сторон и потому явно обременительные для 
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данной стороны. Суд первой инстанции в удовлетворении иска отказал, суд 

апелляционной инстанции решение суда первой инстанции оставил без 

изменения, указав, что в соответствии с п. 3 ст. 428 ГК РФ требование об 

изменении договора не может быть удовлетворено, если сторона, которая 

присоединилась к договору в связи с осуществлением своей 

предпринимательской деятельности, знала или должна была знать, на каких 

условиях она заключает договор. А суд кассационной инстанции решение суда 

первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции отменил, 

исковое требование удовлетворил, руководствуясь следующим. По смыслу п. 1 

ст. 428 ГК РФ путѐм присоединения может быть заключѐн любой гражданско-

правовой договор вне зависимости от состава сторон договора и целей, 

преследуемых при его заключении. В материалах дела имеются доказательства 

того, что при заключении кредитного договора предприниматель предлагал 

банку изложить часть пунктов договора (в том числе оспариваемых пунктов) в 

иной редакции, чем та, которая была предложена ему банком для подписания. 

Однако предпринимателю в этом было отказано со ссылкой на внутренние 

правила, утверждѐнные председателем правления банка, не допускающие 

внесения в проект кредитного договора изменений по сравнению с 

разработанной и утверждѐнной формой договора в случае, если предметом 

договора является типовой кредитный продукт, к числу которых сам банк отнѐс 

и кредиты, выдаваемые малым предпринимателям для целей пополнения 

оборотных средств. Поэтому договор был заключѐн на условиях банка. Суд 

кассационной инстанции пришѐл к выводу, что у предпринимателя 

отсутствовала фактическая возможность влиять на содержание условий 

кредитного договора, поэтому он принял условия кредита путѐм присоединения 

к предложенному договору в целом, в том числе с учѐтом оспариваемых 

условий. Следовательно, к спорному договору могут быть по аналогии закона 

(статья 6 ГК РФ) применены положения пункта 2 статьи 428 ГК РФ. При этом 

тот факт, что в договоре имелись и условия, согласованные сторонами 
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индивидуально (сумма кредита, сроки возврата и т. п.), не препятствует 

применению пункта 2 статьи 428 ГК РФ к тем положениям кредитного 

договора, в отношении которых заѐмщик был вынужден принимать навязанные 

ему условия. Суд признал, что положения кредитного договора, об исключении 

которых просил истец, содержат явно обременительные условия для 

присоединившейся стороны, которые она, исходя из своих разумно 

понимаемых интересов, не приняла бы при наличии у неѐ возможности 

участвовать в определении условий договора, при этом злоупотребительных 

действий суд не усмотрел, а лишь отметил, что спорные положения договора не 

соответствуют принципу добросовестности в коммерческой деятельности, они 

явно обременительны для заѐмщика, поэтому существенным образом 

нарушают баланс интересов сторон кредитного договора, так как 

предоставляют кредитору возможность в одностороннем порядке изменять 

согласованные сторонами условия договора, которые являются существенными 

для договоров такого вида
1
. 

Подведем итог, если рассматривать, что принцип недопустимости 

злоупотребления правом входит в принцип добросовестности, то аргументом за 

их равенство можно привести п. 1 ст. 10 ГК РФ, в которой говорится о заведомо 

недобросовестных действиях при определении понятия «злоупотребление 

правом», то есть принцип добросовестности является значимым императивом, 

характеризующий в ряде случаев злоупотребление правом.  Если 

рассматривать, что добросовестность является частным правилом принципа 

недопустимости злоупотребления правом, то аргумент в пользу этой точки 

зрения тот, что принцип добросовестности закреплен относительно недавно, а 

судебная практика по вопросам злоупотребления правом уже сложилась. И 

третий вариант соотношения двух категорий  – злоупотребление правом и 

                                                           
1
 Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ № 147 от 13 

сентября 2011 г. — [Электронный ресурс]. — URL:  

http://www.akdi.ru/scripts/normdoc/smotri.php?z=2678 (дата обращения 06.05.2016). 
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принцип добросовестности самостоятельные институты гражданского права, 

поскольку злоупотребление правом выделяют как заведомо противоправное 

деяние в отличие от объективности принципа добросовестности, который даже 

применим при аналогии права (п. 2 ст. 6 ГК РФ). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

При написании работы были сделаны следующие выводы, во-первых, 

проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что проблема 

злоупотребления правом зародилась еще в римском праве, более яснее она 

проявилась в гражданском праве западно-европейских стран. Как таковая 

проблема злоупотребления гражданскими правами не рассматривалась 

советскими цивилистами, но время от времени известные юристы 

высказывались об исследуемом явлении. Гражданский Кодекс РФ 1994 ввел 

новое понятие – злоупотребление правом, история развития которого 

происходила непросто, до сих пор много споров из-за абстрактности 

применяемых законодателем в ней таких «каучуковых» понятий, как 

добросовестность, разумность. Поэтому для более ясного уяснения данной 

категории мы обратились к рассмотрению вопросов, связанных с понятием 

злоупотребления правом, выявлению признаков и формы 

злоупотребительного поведения.  

Во-вторых, существующие позитивистские концепции (теория пределов 

осуществления гражданских прав, теория интереса, теория назначения права) 

содержат в себе внутренние противоречия.  В понятие субъективного 

гражданского права в рамках данных теорий злоупотребление правом 

дополняется вторичным понятием, которое определяет границы 

осуществления субъективного гражданского права, например, «пределы 

осуществления гражданских прав», «осуществление гражданских прав в 

соответствии с его назначением», «осуществление гражданских прав в 

соответствии с интересом лица, имеющего права». Поэтому, полагаем, что 

целесообразнее будет не прибегать к таким вторичным понятиям, а 

рассматривать субъективные гражданские права, как уже включающее в себя 

то, что называется границами осуществления прав.  
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В-третьих, помимо позитивистских концепций существуют и 

непозитивистские. Так как не существует легального определения 

«злоупотребления правом», его сформулировать достаточно сложно, так как 

само понятие «злоупотребление правом» основывается одновременно на двух 

противоположных типах правопонимания (позитивизма и непозитивзма), 

можно говорить о том, что сущность злоупотребления правом заключается в 

конфликте между внешне правомерным действием лица, когда он реализует 

свои права, и в то же время это поведение противоречит доброй совести и 

добрым нравам. Из-за отсутствия четкого доктринального определения, 

выявляется проблема неопределенности нормы ст. 10 ГК РФ и как следствие 

невозможность в выработке эффективного механизма защиты от 

злоупотребления правом. Поэтому, мы можем, анализируя российское 

законодательство, выделить общие признаки злоупотребления правом: 

 деяние, выражающееся в реализации своих субъективных прав и 

обязанностей (неправомерное или правомерное);  

 вред, причиняемый таким деянием, в любой форме (как действие, 

так и бездействие); 

 умысел со стороны субъекта. 

С учетом выявленных признаков, можем предложить несколько своих 

вариантов изложения п. 1 и п. 2 ст. 10 ГК РФ. Несколько вариантов изложения 

п.1 ст.10 ГК РФ:  

Вариант 1: «Запрещается использовать гражданские права и обязанности 

в ущерб другим лицам (злоупотребление правом). Осуществление гражданских 

прав и исполнение обязанностей должны соответствовать принципу 

добросовестности». 

Вариант 2: «Пределы осуществления гражданских прав определяются в 

соответствии с их смыслом и назначением в гражданском праве. Законом 

запрещено злоупотребление правом в любой форме». 
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Вариант 3: «Гражданские права и обязанности должны осуществляться 

добросовестно и разумно, подчиняться внутреннему смыслу и духу 

гражданского законодательства. Законом запрещено формальное 

использование гражданских прав и исполнение обязанностей, т.е. 

злоупотребление правом». 

П.2 ст. 10 ГК РФ, предлагаем сформулировать следующим образом: 

Вариант 1: «Суд может ограничить защиту прав недобросовестной 

стороны вплоть до полного отказа в защите, если лицо не соблюдает 

требования, предусмотренные в пункте 1 настоящей статьи». 

Вариант 2: «В случае выхода управомоченного субъекта за субъективные 

(внутренние) пределы правоосуществления, его права подлежать защите не 

будут». 

Вариант 3: «Если суд выявит в действиях лица признаки злоупотребления 

правом и сочтет их достаточными, то он должен принять меры по защите прав 

и интересов пострадавших лиц». 

В-четвертых, в Гражданском кодексе Российской Федерации закрепили 

принцип добросовестности, тем самым были установлены ориентиры 

поведения субъектов права и широко стали применяться меры гражданско-

правовой защиты при недобросовестных действиях участников оборота. Мы 

придерживаемся того, что: 

 Добросовестность – это прежде всего характеристика 

субъективного отношения действующего субъекта к юридически 

значимым обстоятельствам, из которых ему следует исходить, при 

осуществлении своих прав и исполнении обязанностей. 

 Добросовестность отражает нормальный баланс интересов 

субъектов и взаимодействующих с ним лиц. 

 Неотъемлемой частью добросовестности является разумность, а 

также, что недобросовестность тождественна с виной в уголовном 
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праве, отличие лишь в том, что недобросовестность категория 

гражданского права, а вина – уголовного. 

В-пятых, в последней главе нашего исследования было рассмотрено 

соотношение категории злоупотребления гражданскими правами с категорией 

добросовестности осуществления гражданскими правами. Мы пришли к 

выводу, что если действия лица соответствуют признакам злоупотребительного 

поведения, то регулируется оно ст. 10 ГК РФ. Но, эта норма применима лишь 

тогда, когда происходит злоупотреблением правом, выходящее за рамки права, 

а не просто недобросовестное поведение. Сам принцип добросовестности 

регулирует не только случаи, когда имеет место быть злоупотребление правом, 

но и когда оно отсутствует или когда применимая ст. 10 ГК РФ не справляется 

со своей функцией. 

В-шестых, были рассмотрены проблемы связанные с пониманием 

добросовестности и проблема обозначения того влияния, которое 

добросовестность оказывает на сферу правоприменения. Если проблема 

понимания добросовестности в перспективе может быть разрешена 

посредством судебных «правовых мнений», поскольку давать оценку 

обстоятельствам имеющим юридическое значение невозможно без 

субъективизма юрисдикционных органов, то вторая из обозначенных проблем 

требует нормативного решения. Полагаем, что для того чтобы избежать 

проблем, связанных с влиянием, которое добросовестность оказывает на сферу 

првоприменения, необходимо формально закрепить понятие добросовестности 

для каждого вида отношений, в которых оно применяется или хотя бы в общем 

виде в ГК РФ закрепить норму, которая раскрывала  бы понятие 

«добросовестное отношение». Полагаем вполне возможным предложить 

следующую формулировку данного понятия: «Отношение лица к 

обстоятельствам, которые ему следовало учитывать при осуществлении своего 

поведения, имеющего юридические последствия, является добросовестным в 

том случае, если лицо не знало и не могло знать об отсутствии обстоятельств, с 
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которыми закон связывает возникновение, изменение или прекращение прав и 

(или) обязанностей». 
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