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Целесообразно, на наш взгляд, начат ь с т ого, чт о конст рукция шиканы являет ся ист орически
первой ф ормой злоупот ребления гражданским правом. Именно с нее началось ст ановление т акого
инст ит ут а как недопуст имост ь злоупот ребления правом.
В наст оящее время, как в современной правовой лит ерат уре, т ак и правоприменит ельной
практ ике, нет единого мнения и взгляда на понят ие шиканы, ее правовой природы, сущност и,
крит ериев от граничения ее от иных ф орм злоупот ребления субъект ивным гражданским правом, чт о,
конечно же, порождает множест во споров и подходов.
Термин «шикана» был заимст вован из немецкой юридической науки XIX века [1]. Нормат ивное
ее закрепление в пункт е 226 Германского гражданского уложения 1900 года звучит следующим
образом: "Недопуст имо осущест вление права исключит ельно с целью причинения вреда другому« [2].
Данная ф ормулировка получила обозначение «принципа чист ой шиканы». То ест ь шикана
рассмат ривает ся как особая ф орма злоупот ребления субъект ивным гражданским правом,
ее специф ика — эт о осущест вление права т олько с целью нанест и вред другому лицу.
Самый яркий и ист орически древний пример данной ф ормы злоупот ребления гражданским
правом — эт о случай назло соседу, т о ест ь один сосед ст роит на границе своего участ ка высокую
ст ену лишь с исключит ельной целью — лишит ь свет а окна соседского дома [3].
Злоупот ребление правом в ф орме шиканы ст ало классическим, и было принят о в докт ринах
права многих ст ран мира.
В пункт е 1 ст ат ьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации указано, чт о осущест вление
лицом своих прав лишь с целью причинит ь вред другому лицу не допускает ся. Эт о определение
и принят о счит ат ь в гражданском праве одной из ф орм злоупот ребления субъект ивными
гражданскими правами — шиканой [4].
М.М. Агарков и И.А. Покровский наст аивали на т ом, чт обы ост авит ь в гражданском
законодат ельст ве т олько одну ф орму злоупот ребления гражданским правом, т о ест ь шикану
и не выделят ь каких-либо иных ф орм [5].
Т акой же позиции на современном эт апе придерживает ся В.М. Пашин [6].
Ст оит от мет ит ь, чт о некот орые ученые пишут , чт о шикана являет ся единст венной ф ормой
злоупот ребления правом, и, исходя из эт ого, вслед за М.М. Агарковым делают вывод о наличии
т олько проблемы коллизионност и гражданских норм [7].
Некот орые авт оры счит ают деф иницию шиканы наст оящим, единст венным и ист инным
определением злоупот ребления гражданским правом. Т.С. Яценко пишет , чт о, т ак как шикана эт о одна
из ф орм злоупот ребления правом, т о на нее распрост раняют ся все признаки эт ого деяния. Данный
авт ор т акже счит ает , чт о универсальное определение шиканы подобрат ь нельзя, т ак как
злоупот ребление правом больше всего выражает ся в каких-либо конкрет ных сит уациях. Но, все-т аки,
Т.С. Яценко дает свое определение понят ию шикана. Под ней подразумевает ся определенные
дейст вия граждан, юридических лиц, кот орые осущест вляют ся лишь с целью причинит ь вред другому
субъект у [8].
Далее, О.А. Порот икова понимает под шиканой какое-либо деяние, кот орое совершает ся
с прямым умыслом, ее единст венная цель — причинит ь вред другому лицу, но при от сут ст вии у лица
других эгоист ических инт ересов, кроме как причинит ь вред окружающим людям [9].
В юридической лит ерат уре выделяют определенные признаки шиканы, звучат они следующим

образом:
— она проявляет ся т олько в виде дейст вия, т ак как бездейст вие не может быт ь рассмот рена
в качест ве одной из ф орм злоупот ребления субъект ивным гражданским правом [10];
— необходим прямой умысел лица, кот орый направлен на причинение вреда, но при эт ом, многие
ученые счит ают , чт о эт а ф орма злоупот ребления невозможна при наличии косвенного умысла или же
неост орожност и [11];
— намерение причинит ь вред — эт о основной признак шиканы [12].
Некот орые исследоват ели счит ают , чт о еще одним обязат ельным признаком шиканы являет ся
наличие определенных последст вий при осущест влении лицом своих прав в виде причинения вреда
другому субъект у.
Но в прот ивовес данному мнению, другие ученые пишут , чт о дейст вия лица, несмот ря на его
намерение причинит ь вред, могут эт от вред и не причинит ь [13].
И.А. Покровский говорит , чт о т олько шикану можно называт ь злоупот реблением правом.
Запрет ит ь шикану эт о т ак же разумно как запрет ит ь какое-либо умышленное правонарушение, иначе
можно сказат ь, чт о каждый убийца лишь пользует ся правом на упот ребление своих рук, пишет он [14].
Далее, И.А. Покровский писал, чт о: "если гражданское право являет ся по большей ст епени
част ной област ью, т о запрещение шиканы будет способст воват ь уст ранению крайних,
ант исоциальных т ипов эгоизма" [15]. Эт ой позиции придерживался и В.П. Доманжо [16].
Также современное гражданское право как бы говорит , чт о если т ебе позволено быт ь эгоист ом
в дозволенных рамках, эт о не означает , чт о т ы можешь быт ь злым.
Абсолют но прот ивоположная т очка зрения у А.М. Гуляева. Он пишет , чт о легализация шиканы
не являет ся верным решением, здесь вопрос должен решат ься авт орит ет ом судебного решения [17].
Сущест вует подход, кот орый объясняет сущност ь кат егории злоупот ребления, и он сводит ся
т олько к инст ит ут у шиканы. Аргумент ы в обоснование данной позиции следующие: злоупот ребление
не должно быт ь способом регулирования коллизионных норм или же средст вом уст ранения пробелов
в праве. Недопуст имо, чт обы судьи в каждом конкрет ном случае решали, осущест влялось ли право
надлежаще, т о ест ь соот вет ст вовало ли закону. Эт о расширение судебных полномочий, как думают
И.А. Покровский и М.М. Агарков, может привест и к неуст ойчивост и права [18].
Далее, на наш взгляд, следует ост ановит ься на субъект е шиканы. Им являет ся т олько лишь
управомоченное лицо, кот орое реализует свое право для т ого, чт обы причинит ь своими дейст виями
вред другому лицу.
Резюмируя все вышесказанное, мы можем сказат ь, чт о шикана — эт о осущест вление лицом
своих прав лишь с целью причинит ь вред другому лицу. Но т ак как от сут ст вует законное, легальное
и чет кое определение понят ия шиканы, т о здесь необходим опыт не т олько российских,
но и зарубежных юрист ов в сф ере злоупот ребления субъект ивным гражданским правом [19].
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