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Аннотация. В данной статье исследуется понятие злоупотребления 

правом. Рассмотрены различные подходы к определению данного понятия. 

Определяются ключевые гражданско-правовые характеристики 

злоупотребительных действий «управомоченного» лица. 
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Abstract. This article examines the concept of abuse of rights. It examines 

different approaches to the definition of the concept. Identify the key civil legal 
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Изучение проблематики злоупотребления правом главным образом 

связано с анализом правовых норм, регулирующих данный правовой 

институт. Согласно п. 1 ст. 10 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, не допускаются деяния лиц, которые могу принести 

непосредственный вред окружающим или одному конкретному человеку, а 

также запрещается злоупотребление правом в прочих формах [1]. Данная 

статья не дает конкретной и точной трактовки понятию «злоупотребление 

правом», а также не раскрывает ключевые признаки, которые дают 

возможность квалифицировать «прочие формы» злоупотребления правом, 

что приводит к затруднению при ее применении на практике. Поэтому 

целесообразно изучить ряд возникающих по этой причине вопросов для 



определения сущности злоупотребления субъективными гражданскими 

правами. 

Важно в первую очередь выявить основные гражданско-правовые 

характеристики злоупотребительного действия «управомоченного» лица, 

так как именно данные субъекты вызывают большие трудности в 

правоприменении: 

1. Злоупотребление правом – это главным образом проявление 

комплексного «сбоя» норм в гражданском праве; когда их применение в 

ситуации правовой неопределенности осуществляется не по назначению; 

они, таким образом, превращаются в средства злоупотреблений. 

2. При наличии факта злоупотребления правом применение 

специальных норм, четко и понятно регулирующих злоупотребительное 

поведение, не предоставляется возможным. В такой ситуации 

«функционирует» только норма-запрет, т.е. статья 10 ГК РФ, а специальная 

норма не может своим содержанием справиться с образовавшейся 

трудностью.  

3. Злоупотребление правом во внешнем восприятии – это 

юридический акт (действие или бездействие) правопользования, 

правореализации, правоосуществления, которое может характеризоваться 

признаками гражданского правонарушения. Правоправность при этом 

послеживается через нарушение принципа юридического равенства (ст. 1 

ГК РФ) и запрета, размыто обозначенного в ст. 10 ГК РФ. 

4. При злоупотреблении субъект права преступает содержащуюся в 

его субъективном гражданском праве ключевую обязанность – 

ответственно использовать свое субъективное право, т.е. не нарушать его и 

не использовать в корыстных целях; он проявляет неуважение в данной 

ситуации к правам прочих участников правоотношений, проявляя 

корыстную, несвободную волю. 

5. В виде средства злоупотребления субъектом применяется 



формальное гражданское право в его самом узком, догматическом смысле. 

В определенном приложении данные субъектные права прочерчиваются 

через формализм и несовершенство гражданского законодательства. 

6. Средством злоупотребления является не только гражданское право, 

но и гражданско-правовая обязанность, всегда включающая в себя 

характерные возможности (правомочия) для обязанного лица, причем как в 

качестве действия, так и в качестве бездействия. 

7. Умысел правонарушителя в своих различных формах нацелен на 

внутреннюю сущность права – формирование средствами права 

неравенства, а не на конкретный имущественный ущерб.  

Некоторые исследователи предпринимали множество попыток дать 

свою трактовку институту «злоупотребление правом». Указывая на 

буквальное толкование понятия «злоупотребление правом» как 

использование права во зло, профессор В.П. Грибанов обозначил, что 

«проблема злоупотребления правом взаимосвязана не с субъективным 

правом в целом, не с его содержанием, а с механизмом его реализации, с его 

применением» [2]. Как обозначает данный исследователь, не всякое 

несоблюдение пределов осуществления субъективного права может быть 

признано злоупотреблением. Целесообразно, главным образом, чтобы 

право применялось «во зло». Применительно к гражданскому праву 

последнее, по мнению В.П. Грибанова, отображается в особом характере 

поведения управомоченного субъекта, осуществляющего свое право.  

Важно отметить, что ныне действующая статья 10 ГК РФ, невзирая на 

свое наименование - «Пределы осуществления гражданских прав», – не 

поддерживает данную точку зрения, обратив внимание на субъективные 

пределы для самого управомоченного субъекта. 

Систематизировав свои вышеприведенные выводы, профессор В.П. 

Грибанов определяет понятие «злоупотребление правом» следующим 

образом: «Злоупотребление правом представляет собой специфический тип 



гражданского правонарушения, совершаемого управомоченным субъектом 

при реализации им принадлежащего ему права, связанный с применением 

недозволенных определенных форм в границах дозволенного ему законом 

общего типа поведения». Таким образом, впервые в науке гражданского 

права было выдвинуто положение, что противоправным может быть деяние, 

которое нарушает принципы гражданского права; определены конкретные 

признаки злоупотребления правом и выявлена его характеристика как 

особого типа гражданского правонарушения и где, как отмечал 

исследователь, имеет место, гравным образом, «проблема» субъекта права. 

Таким исследователи как П.М. Филиппов и А.Ю. Белоножкин под 

злоупотреблением субъективным гражданским правом продразумевают 

неразумное и недобросовестное деяние обладателя субъективного 

гражданского права, которое нарушает общие начала и смысл гражданского 

законодательства [3].  

В юридико-техническом плане злоупотребительное поведение 

выражается в нарушении лицом содержащейся в его субъективном 

гражданском праве обязанности добросовестно осуществлять свое право, 

исходящей через принцип правового равенства и принцип добросовестного 

правоосуществления из нормативного запрета статьи 10 ГК РФ. 

Таким образом, злоупотребление правом представляет собой особое 

гражданское правонарушение, совершаемое управомоченным лицом при 

осуществлении принадлежащего ему субъективного права и 

заключающееся в использовании им конкретной формы его осуществления, 

противоречащей социальному назначению права и направленное на 

причинение вреда другому лицу. 
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