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Структура любого правоотношения предполагает наличие в ней как 

минимум двух сторон: первая сторона имеет обязательства перед второй 

стороной, наделенной юридически обеспеченной возможностью требовать 

выполнения определенных действий, либо воздержания от таковых. Как 

показывает практика, нередко возникают ситуации, в которых управомоченная 

сторона, выполняя формально правомерные действия, стремится ими создать 

неблагоприятные последствия для стороны обязанной. Злоупотребление правом, 

ставшее универсальным понятием для гражданского права, на сегодняшний день 

является предметом исследования ученых-цивилистов, а также активно 

применяется в судебной практике. 

В положениях гражданского законодательства, а именно – в п.1 ст. 10 ГК 

РФ 1  предусмотрен запрет на злоупотребление правом. Указанной нормой 

впервые раскрывается также и само понятие злоупотребления правом: к 

таковому относится любое заведомо недобросовестное осуществление 

гражданских прав. 

Таким образом, злоупотребление правом - это одна из форм 

недобросовестного поведения субъекта правоотношения. Необходимо также 

отметить, что в само понятие недобросовестности входят не только различные 

проявления злоупотребления правом, но и куда более широкий массив действий 

и бездействия, выражающихся в неисполнении возложенных на лицо 

обязанностей. В этом аспекте недобросовестность проявляется, прежде всего, в 

непринятии лицом мер, направленных на обеспечение и защиту законных 

интересов контрагента. 

Злоупотребление правом всегда предполагает наличие самого права, 

которое используется уполномоченным лицом "во зло", то есть осуществлением 

                                                           
1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 03.08.2018) 

(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2019) // Собрание законодательства РФ. 1994. N 32. Ст. 3301. 
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права ущемляются и нарушаются права или законные интересы других лиц и им 

причиняется вред, или, по крайней мере, создается угроза причинения 

значительного ущерба. Многие отечественные цивилисты отмечали 

вредоносный характер злоупотребления правом. Так, В.П. Грибановым 

отмечалось, что злоупотребление правом выступает в качестве особого типа 

гражданского правонарушения, которое совершается управомоченным лицом 

при осуществлении им принадлежащего ему права, что связано с 

использованием недозволенных конкретных форм в рамках дозволенного ему 

законом общего типа поведения2. 

В отечественной судебной практике достаточно много дел, предмет 

рассмотрения которых составляют вопросы злоупотребления правом. Так, 

например, указание приобретателя недвижимости на отсутствие 

государственной регистрации договора аренды, о существовании которого он 

знал в момент приобретения, как основание выселения арендатора, нарушая 

предыдущее поведение приобретателя недвижимости, является 

злоупотреблением правом 3 . Недобросовестность поведения наиболее явно 

выражается в том, что лицо, принимавшее участие в совершении некоего 

действия, впоследствии начинает ссылаться на него как противоправное и 

пытается его оспорить. Пример тому - Постановление от 13.12.2011 г. N 10473/11 

Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ4. 

Второй, не менее распространенный вид злоупотребления правом - это 

"искусственное" создание правоотношения для того, чтобы получить 

определенные льготы и преимущества или же освободиться от возложенных 

обязанностей.  

В рассматриваемой ситуации лицо умышленно вступает в правоотношение 

для извлечения для себя определенных преимуществ, а не для достижения тех 

правовых последствий, которые призвано породить соответствующее 

                                                           
2 Грибанов В.П. Пределы осуществления и защиты гражданских прав. М.: Российское право, 1992. С. 53. 
3 Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 25 февраля 2014 г. N 165 // 

СПС «Консультант Плюс». 
4 Постановление Президиума ВАС РФ от 13.12.2011 N 10473/11 по делу N А07-16356/2009 // Вестник 

ВАС РФ. 2012. N 4. 
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правоотношение. Вследствие чего права, которые закон предоставляет 

участникам правоотношения, лицом используются не по назначению: не для 

достижения целей, ради которых ими наделяются участники правоотношения, а 

ради извлечения лицом выгод из этих прав посредством их осуществления. Это 

подтверждается и судебной практикой. В частности, согласно Определению 

Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 01.12.2015 N 

4-КГ15-545 злоупотребление правом может выражаться в отчуждении имущества 

для того, чтобы предотвратить возможное обращение на него взыскания. 

Согласно обстоятельствам дела ответчик произвел отчуждение имущества по 

договору дарения своей супруге. Однако, на момент отчуждения у него имелся 

непогашенный долг по исполнительному производству. В связи с чем дело было 

направлено на новое рассмотрение в суд, поскольку ранее суд, установив, что 

ответчик произвел отчуждение недвижимости при наличии неисполненной 

возложенной вступившими в законную силу судебными решениями обязанности 

по возврату долга истцам, не исследовал признаки злоупотребления правом 

ответчиком. 

В результате анализа отечественной судебной практики возможно 

говорить о самых разнообразных существующих видах злоупотребления правом, 

их перечень не является исчерпывающим. 

В завершение отметим, что злоупотребление правом следует определить, 

как разновидность недобросовестного поведения. Но его также нужно 

отграничивать от других форм недобросовестности по ряду оснований: по форме 

вины и степени активности субъекта права. Как правило, оно проявляет себя в 

использовании права не по назначению и неизбежно ущемляет или нарушает 

права и законные интересы других лиц. По своей сути злоупотребление правом 

сопровождается пороком целей его осуществления. 

 

 

                                                           
5 Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 01.12.2015 N 4-КГ15-

54 // СПС «Консультант Плюс». 
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