Понятие и правовая природа злоупотребления правом
Файзрахманова Ирина Эдуарт овна

Нельзя не согласит ься с т ем, чт о злоупот ребление правом являет ся одной из самых
неоднозначных и инт ересных новелл гражданского права, и ее решение способст вовало бы
соблюдению всех законных прав и инт ересов участ ников гражданского оборот а. Необходимо т акже
указат ь, чт о оно имеет давнюю ист орию, и не пот еряло свою акт уальност ь и в наст оящее время.
Несмот ря на дост ат очно внушит ельный объем различного рода ст ат ей, монограф ий, научных
работ , исследований в данной област и, в науке нет единого подхода к определению
злоупот ребления правом, т ак как имеющиеся т очки зрения прот иворечивы.
Следует от мет ит ь, чт о ст ат ья 10 Гражданского кодекса Российской Федерации [1], кот орая
являет ся единст венной на сегодняшний день нормой, регулирующей запрет злоупот ребления правом,
не содержит в себе каких-либо чет ких и т очных крит ериев применения данной нормы на практ ике.
Сущест вует большое количест во различных т еорий злоупот ребления правом. На наш взгляд,
целесообразно раскрыт ь некот орые из них.
Целесообразно начат ь с т еории В.П. Грибанова, кот орая являет ся главенст вующей
в российской юридической лит ерат уре в нынешнее время. В.П. Грибанов счит ал, чт о злоупот ребление
правом происходит т огда, когда определенный субъект дейст вует в границах своего субъект ивного
права, в рамках своих возможност ей, кот орые сост авляют содержание эт ого права, и т аким образом
реализует их, чт о происходит выход за т е пределы осущест вления права, кот орые уст ановлены
зако но м [2]. Он т акже писал, чт о злоупот ребление правом — эт о деликт , т о ест ь определенный
специф ичный вид гражданского правонарушения, кот орый совершает ся субъект ом при реализации
им своих прав, и связан он с применением каких-либо недозволит ельных ф орм в границах
дозволенного законом т ипа поведения [3].
Данной
т еории
придерживают ся
множест во
ученых, кот орые
изучают
проблемы
злоупот ребления правом [4]. К примеру, В.С. Ем т акже счит ает злоупот ребление правом определенным
правонарушением, кот орое совершает лицо при осущест влении своих прав, пут ем использования
конкрет ных ф орм, и они направлены на т о, чт обы причинит ь вред другому субъект у [5].
Но сущест вует и крит ика по от ношению к эт ой т еории. Например, Н.С. Малеин счит ает , чт о ест ь
два вариант а: либо лицо осущест вляет свои права в рамках дозволенного и получает ся, чт о
он не злоупот ребляет правами, либо же субъект выходит за границы дозволенного, т аким образом
нарушает закон, и в данном случае имеет мест о обычное правонарушение [6].
Теория пределов осущест вления гражданских прав берет начало с позиции М.М. Агаркова.
Он дает определение злоупот реблению правом следующим образом: эт о поведение лица, кот орое,
как бы, и ост ает ся в рамках, кот орая определена законом, но в т о же время выходит за т е границы,
кот орые очерт ит суд [7].
Следующая т еория предст авлена А.В. Волковым. Он рассмат ривает злоупот ребление правом как
особый вид правонарушения, кот орый связан с т ем, чт о лицо намеренно выходит за границы своих
прав для т ого, чт обы дост ичь определенной незаконной цели. Дост игает ся эт о, по мнению авт ора,
пут ем различных оговорок, пробелов, прот иворечий правовых норм и т .д [8].
Но здесь возникает вопрос, чт о несет в себе понят ие «скрыт ая цель» и как суду необходимо
эт о уст ановит ь. Здесь целесообразно привест и доводы С.Д. Радченко, кот орый указывает
на некот орые прот иворечия в данной ф ормулировке. Авт ор от мечает , чт о пробелы в законе, либо
другие прот иворечия и недост ат ки, они уст раняют ся с помощью т олкования, пут ем применения
уст ойчивых в науке правил т олкования. Также от мечает ся, чт о лицо может неправильно ист олковат ь,

но эт о само по себе не являет ся злоупот реблением правом [9].
Рассмот рев основные т еории злоупот ребления, можем т еперь перейт и непосредст венно
к анализу новой редакции ст ат ьи 10 ГК РФ.
Раскрывая сут ь пункт а 1 ст ат ьи 10 ГК РФ от мет им, чт о здесь говорит ся о запрет е
осущест вления гражданских прав лишь с намерением причинит ь вред другому субъект у, дейст вия
в обход закона с прот ивоправной целью, и плюс заведомо недобросовест ное осущест вление
гражданских прав, т о ест ь злоупот ребление правом [10]. Но ст оит замет ит ь, чт о данное понят ие
вызывает множест во различных споров и вопросов в юридической лит ерат уре.
Раскрывая лексическое значение самой деф иниции «злоупот ребление правом», можно сделат ь
следующий вывод. Злоупот ребит ь своим правом может лишь т о лицо, кот орое эт им правом
обладает , в прот ивном случае лицо не сможет ничем злоупот ребит ь.
Об эт ом т акже говорит пункт 2 ст ат ьи 10 ГК РФ: суд может от казат ь лицу в защит е
принадлежащего ему права полност ью или част ично [11].
Изложение ст ат ьи 10 ГК РФ в новой редакции влечет сущест венные и принципиальные
изменения. И одним из эт их изменений являет ся т о, чт о к злоупот реблению правом от носят и обход
закона, но законодат ель не раскрыл сут ь эт ого т ермина, и, вероят нее всего, здесь от крывает ся
широкий прост ор для судебного т олкования.
В юридической среде, внедрение данной деф иниции вызвало широкий диссонанс. Некот орые
авт оры привет ст вовали данное нововведение, а другие ут верждали, чт о эт о являет ся ошибочным
дейст вием. Приверженцем последнего являет ся А.И. Муранов. Сут ь его позиции т акова, чт о судам
будет дана огромная свобода т олкования. Исход дела будет зависет ь от мнения конкрет ного
правоприменит еля, чт о весьма негат ивно от разит ся на ст абильност и правового оборот а [12].
Но, конечно же, ест ь и свои ст оронники концепции «обхода закона». Так, например, Е.Д. Суворов
пишет , чт о само по себе ут очнение т ого, чт о обход закона эт о недопуст имое дейст вие способст вует
определенност и правового регулирования, защит е прав добросовест ных участ ников гражданского
оборот а и, разумеет ся, от вечает современным реалиям развит ия правопорядка [13]. К т ому же, эт о
обеспечит реальное исполнение прав и свобод человека и гражданина, кот орые закреплены
в Конст ит уции Российской Федерации [14].
На наш взгляд, с т аким ут верждением можно согласит ься исходя из т ого, чт о нововведения,
содержащиеся в ст ат ье 10 ГК РФ, являют ся закреплением де-юре т ого, чт о уже сущест вует де-ф акт о
[15]. Так как еще до т ого, как т ермин «обход закона» получил свое закрепление в ГК РФ, судебная
практ ика уже квалиф ицировала данные дейст вия как злоупот ребление правом.
Изучив различные мнения, суждения и мысли многих ученых мы согласимся с мнением В.П.
Грибанова, в кот ором он придерживает ся мысли, чт о злоупот ребление правом происходит т огда,
когда определенный субъект дейст вует в границах своего субъект ивного права, в рамках своих
возможност ей, кот орые сост авляют содержание эт ого права, и т аким образом реализует их, чт о
происходит выход за т е пределы осущест вления права, кот орые уст ановлены законом [16]. То ест ь,
раскрывая сут ь его мыслей, можно сказат ь, чт о злоупот ребление правом В.П. Грибанов раскрывал
через кат егорию особого вида правонарушения. Он верно сф ормулировал т акие мысли, чт о
злоупот ребит ь правом может лишь т о лицо, кот орое имеет эт о право, злоупот ребит ь правом можно
лишь осущест вляя его и, наконец, злоупот ребление правом эт о использование его не во благо
а во зло.
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