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Аннотация: В статье проводится исследование, направленное на  

определение правовой сущности границ осуществления субъективных прав в 

контексте исследования категории злоупотребление правом. Новизна 

статьи заключается в разработке авторской дефиниции пределов 

осуществления субъективных прав и формировании вывода о взаимосвязи 

данной категории с таким правовым феноменом как злоупотребление 

правом. Автором исследовано соотношение пределов субъективного права и 

пределов его осуществления, проанализировано соотношение содержания 

субъективного права и процесса его осуществления, а также дано 

авторское определение пределов осуществления субъективных прав. 

Ключевые слова: злоупотребление правом, субъективное право, 

реализация субъективного права, шикана. 

Abstract: The article presents a study aimed at determining the legal nature 

of the boundaries of the exercise of subjective rights in the context of the study of 

the category of abuse of rights. The novelty of the article lies in the development of 

the author's definition of the limits of the exercise of subjective rights and the 

formation of a conclusion about the relationship of this category with such a legal 

phenomenon as abuse of rights. The author studies the correlation between the 

limits of subjective law and the limits of its implementation, analyzes the 



 
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №10(26) 2018              

Alley-science.ru                

 

correlation of the content of subjective law and the process of its implementation, 

and also gives the author's definition of the limits of the subjective rights. 

Keywords: abuse of right, subjective right, realization of subjective right, 

Chicane. 

Проблема пределов осуществления субъективных прав беспокоит 

теоретиков права и цивилистов на протяжении нескольких веков. Как писал 

один из величайших ученых, представитель юридического позитивизма в 

русской философии права конца XIХ начала XX века, цивилист Г. Ф. 

Шершеневич: «Ничем не ограниченное право может негативно отразиться на 

интересах других членов того же общества, а также на интересах самого 

общества» [1, c.174]. 

Нельзя утверждать, что в современной юридической науке исследуемая 

проблема решена, поскольку вопрос пределов осуществления субъективных 

прав и на сегодня является спорным, дискуссионным и неоднозначным. 

Особую актуальность исследование вопросов границ осуществления 

субъективных прав приобретает с учетом развития доктрины 

злоупотребления правом. Еще известный советский ученый П. Грибанов в 

монографии «Осуществление и защита гражданских прав», которая является 

одним из немногих монографических источников по данной проблематике, 

начинает исследование с фразы: «Вопрос о пределах осуществления 

гражданских прав - это проблема борьбы со злоупотреблением гражданскими 

правами» [2, c. 20]. 

Необходимость и важность определения пределов осуществления 

субъективных прав отражены и в такой правовой достопримечательности 

человечества, как французская Декларация прав человека и гражданина 1789 

года, в статье 4 которой содержится следующее: «Свобода состоит в 

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

осуществление естественных прав каждого человека ограничено лишь теми 
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пределами, которые обеспечивают другим членам общества пользование 

теми же правами. Пределы эти могут быть определены только законом» [3]. 

Немецкие правоведы, определяя пределы субъективных прав, 

используют формулу «адекватного баланса интересов». Она сводится к тому, 

что в основе любого субъективного права лежит интерес. При 

удовлетворении собственных интересов между субъектами права возникают 

конфликты интересов, что неизбежно приводит к конкуренции субъективных 

прав. С целью недопущения такой конкуренции пределы субъективных прав 

нужно определить таким образом, чтобы установить адекватный (умный, 

пропорциональный) баланс интересов. Это позволит каждому субъекту 

удовлетворить свой интерес, пользуясь правовой защитой [4, c. 235]. 

По мнению украинского ученого М. О. Стефанчука, под понятием 

«пределы права» понимаются «все те возможности, которые лицо способно 

для себя приобрести в связи с юридическим закреплением его прав» 

[5, c. 34]. 

О.И. Шаповалова, говоря о границах субъективного права, употребляет 

термин «пределы права конкретного лица» и считает ими предусмотренные 

законом или договором рамки, за которыми начинаются права другого лица, 

вызывается вред или нарушаются императивные нормы объективного права, 

или нравственные основы общества [6, c. 200]. 

С позиции еще одного представителя цивилистической науки 

Д.В. Горбася: «...вид и мера допустимого поведения субъекта права 

определяется пределами конкретно взятого его субъективного гражданского 

права. Именно пределы субъективного права указывают, где начало этого 

права и где его конец, и определяют круг тех действий, которые может 

совершить носитель этого права, а также условия, при которых эти действия 

могут совершаться. Границы одних субъективных гражданских прав могут 

быть детально регламентированы нормой права, другие могут вообще прямо 

не отображаться в законодательстве и определяться только на основании 
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общих принципов гражданского права. Но свои границы имеют все без 

исключения субъективные гражданские права. Пока лицо действует в 

пределах предоставленного ему субъективного гражданского права, его 

поведение следует считать правомерным» [7, c. 9-10]. 

Границы, устанавливают рамки конкретных субъективных прав, могут 

иметь как объективный, так и субъективный характер. Объективные пределы 

определяются действующим законодательством (объективным правом); 

субъективные - определяются самим субъектом права. В этой связи, говоря о 

понятии «пределы субъективного права», необходимо иметь в виду, что в 

данном случае речь идет о правовых предписаниях, устанавливающих 

границы поведения уполномоченного субъекта. Понятие «пределы 

осуществления субъективного права» характеризует главным образом 

субъективные аспекты правореализации. Они определяются самим 

носителем субъективного права, осуществляют его по своему усмотрению 

для достижения своего интереса [8]. 

В науке данный подход был обозначен профессором В. П. Грибановым. 

По его мнению, субъективное право представляет собой определенную меру 

возможного поведения уполномоченного лица. Осуществление же 

субъективного права является реализацией этих возможностей. Содержание 

субъективного права всегда определено законом, или прямо предлагает 

уполномоченному лицу определенное поведение, или санкционирует его. В 

отличие от этого процесс реализации права всегда имеет волевой характер и 

зависит от воли уполномоченного лица. Из этого следует, что соотношение 

между поведением, составляющим содержание субъективного права, и 

поведением, составляющим содержание процесса его осуществления, можно 

представить как соотношение объективного и субъективного права [2, c. 44]. 

Некоторые авторы, рассматривая и изучая данную проблему, приводят 

пример правил дорожного движения, которые предусматривают 

максимальную скорость движения, независимо от технического потенциала 
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автомобиля. Именно так, по их мнению, соотносятся пределы осуществления 

прав по заложенным в конкретном субъективном праве потенциалам. 

Данный пример приводится с целью доказать, что установление границ не 

может повлиять на содержательную характеристику предоставленного лицу 

права [9, c. 79; 10, с. 97-98]. 

Считаем, что эти два понятия взаимосвязаны, находятся в 

определенной правовой связи, однако они не являются тождественными. 

Субъективное право, как уже было сказано ранее, - это вид и мера 

возможного поведения лица. Оно возникает и существует, будучи 

нереализованным. Реализация субъективного права в большинстве случаев 

возможна лишь тогда, когда появляется интерес, до этого момента оно 

является «голым правом» [11, c. 34]. Итак, субъективное право является 

общим типом поведения, юридическим средством удовлетворения 

потребностей, реализации целей, определенной юридической возможностью 

их достижения. В свою очередь, осуществление субъективного права 

является процессом проявления конкретных форм правовых возможностей 

субъекта в отдельно взятом правоотношении. Отсюда можно сделать вывод, 

что осуществление права в каком-то конкретном случае не может охватить 

всего содержания субъективного права.  

Соотношение субъективного права с его осуществлением, на наш 

взгляд, может быть отражено как соотношение возможности (субъективное 

право) к действительности (осуществление субъективного права). Любое 

субъективное право имеет социальную ценность только потому, что его 

можно осуществить, то есть воспользоваться возможностями, которые это 

право предоставляет его владельцу. Возможность осуществления 

субъективного права состоит в использовании субъектом правоотношений, 

исходя из собственного усмотрения, тех правомочий, которые по своему 

содержанию заложены в субъективном праве. 
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Решение вопроса о необходимости и целесообразности введения в 

законодательство понятия «пределов осуществления права» и его 

обоснование было неоднозначным. 

Советский ученый М. М. Агарков обосновывал необходимость 

введения в гражданское законодательство понятия пределов осуществления 

гражданских прав в целях запрета шиканы [12, c. 428]. О. С. Иоффе под 

пределами осуществления гражданских прав понимал пределы, вытекающие 

из их целевого назначения [13, c. 311]. 

С. Н. Братусь критерием определения границ осуществления 

субъективных прав считал осуществления права в соответствии с его 

назначением [14, c. 82]. В. А. Рясенцев, рассматривая случаи, когда 

формально закон не нарушен, но действия не согласуются с нравственными 

принципами социалистического общества, с общественными интересами, 

считал, что должно быть признано, что право осуществляется вопреки 

своему назначению [15, c. 8]. 

Некоторые современные авторы, в частности В. И. Емельянов, 

выступают противниками введения в законодательство термина «пределы 

осуществления субъективного права». Его позиция сводится к тому, что 

субъективное право является идеальной моделью разрешенного поведения, 

определяется всей совокупностью правовых норм, влияющих на объем 

субъективного права. 

Осуществление субъективного права, по мнению ученого, это 

осуществление лицом реальных действий, соответствующих содержанию 

права и не выходящих за меру дозволенного, то есть за пределы (границы) 

права. Итак, пределы осуществления субъективного права совпадают с 

границами субъективного права. Термин «пределы осуществления 

гражданских прав» не означает чего-то, отличного от границ субъективного 

права. Таким образом, ученый делает вывод, что введение в 
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законодательство понятия пределов осуществления гражданских прав 

является теоретически необоснованным [16, c. 14-15]. 

По мнению Н. С. Малеина, если исходить из того, что границы права 

точно установлены нормами закона, то проблема злоупотребления правом 

теряет значение [17, c.40]. Кроме того, ученый отмечает: «Никто не может 

пользоваться правом для возбуждения интереса других. Но для этого 

необходимо, прежде всего, чтобы нормы объективного права исключали 

такую возможность. Нормы законодательства не могут и не должны 

оказывать субъектам такие права, использование которых наносило бы 

ущерб другим гражданам, организациям и государству. При таком правовом 

регулировании злоупотребление правом исключается. А если при 

соответствующих условиях в процессе применения права все же окажется 

коллизия интересов, то это свидетельствует о необходимости изменения и 

совершенствования законодательства» [17, c. 42]. 

Аналогично высказывается Н. А. Ковалева, которая считает, что 

пределы осуществления субъективных прав должны быть выражены в форме 

прямых обязанностей, а не выходить (следовать) по запрету злоупотребления 

правом. Из этого она делает вывод о невозможности и теоретической 

необоснованности введения понятия пределов осуществления субъективных 

прав [10, c. 98-100]. 

С позицией Н. С. Малеина и В. И. Емельянова и их сторонников нельзя 

согласиться из следующих соображений. Законодательство является 

динамичной категорией и объективно не в состоянии предусмотреть и 

урегулировать многообразие жизненных ситуаций, четко определить формы 

осуществления субъективного права. Учитывая это, в законодательном 

порядке невозможно указать четкие границы субъективного права. Именно 

поэтому на законодательном уровне формируется только общий тип 

разрешенного поведения и запрещаются скрытые и неприкрытые формы 

недозволенного поведения, в том числе. злоупотребление правом. Применять 
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на практике законодательно определённые пределы осуществления 

субъективных прав возможно только в случаях, когда субъект 

правоотношений формально не нарушая закон, тем не менее своим 

поведением целенаправленно, по своему усмотрению осуществляет 

предоставленное ему субъективное право, вопреки его назначения, в разрез с 

правами, интересами, других лиц, нарушая юридическую свободу субъектов 

правоотношений. При нарушении нормы права субъект выходит за пределы 

объективного права, а при злоупотреблении правом - за пределы 

осуществления права. Итак, злоупотребление правом проявляется на стадии 

осуществления права. Среди современных авторов приводятся различные 

дефиниции пределов осуществления субъективных прав. 

Приведем некоторые из них. Так, Е.М. Тужилова, считает, что пределы 

осуществления субъективного гражданского права - это совокупность 

критериев, четко ограничивающих объем разрешенного поведения, но 

детально не регламентирующих различные варианты осуществления данного 

права [18, c. 89]. 

М. О. Стефанчук пределами осуществления права считает 

предусмотренные актами гражданского законодательства или сделкой 

способы, которыми правомочное лицо может приобрести те возможности, 

содержащиеся в юридическом закреплении этих прав. А к «ограничениям 

осуществления субъективных гражданских прав», по мнению М. О. 

Стефанчук, следует отнести поведение, как другого лица, так и действия 

соответствующих органов, которые наделены властными полномочиями, 

которые направлены на предупреждение совершения лицами своих 

субъективных прав в полной мере» [5, c. 34]. 

О. И. Шаповалова, не согласна с определением М. О. Стефанчука и 

считает, что пределами осуществления гражданских прав являются также 

нормы договора или гражданского законодательства, устанавливающие 

запрет или ограничение гражданских прав личности [6, c.200]. 
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Д. В. Горбась обосновывает положение о том, что предел 

осуществления субъективного гражданского права физического лица - это 

конкретная, установленная законодательством или договором требование, 

которое обязано соблюдать уполномоченное лицо, реализуя его 

субъективное право [7, c. 3]. Автор доказывает, что предел осуществления 

права является разновидностью границ самого субъективного права. 

Поскольку так или иначе пределы осуществления субъективного 

гражданского права ограничивают круг тех действий, которые может 

совершить уполномоченное лицо в пределах этого права, поэтому, по 

мнению ученого, их следует признать пределами самого субъективного 

гражданского права [7, c. 10]. 

Более широкое определение дает О. А. Поротикова: «Пределы 

осуществления субъективных гражданских прав - отраслевая разновидность 

общеправовых сдерживающих стимулов поведенческой активности, 

призванных осуществить внешнее упорядоченное влияние на мотивацию, 

способы, средства и характер использования возложенных в содержании 

субъективного гражданского права возможностей. В качестве 

ограничивающих стимулов пределы осуществления прав формируют 

информационно-психологическую установку для участников гражданского 

оборота, направляя их деятельность в нужном обществу направлении» [9, 

c.86]. 

Как уже нами отмечалось, любое субъективное право в своем высшем, 

философском смысле - это свобода, которая имеет определенные границы, то 

есть возможности поведения субъекта, но возможности не только для себя, 

но и «для», и «ради» других [19, c. 66]. Ограничивая свободу каждого 

соответствующими пределами, право обеспечивает человеку 

беспрепятственное пользование своими правами, то есть другими словами 

гарантирует индивиду свободу поведения внутри законодательно 

установленных границ. Свобода каждого человека простирается лишь до 
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того предела, где начинается свобода других людей. Злоупотребление этой 

свободой «для себя» и составляет социально-правовую природу того зла 

(которое мы обозначаем как злоупотребление правом), причиняемого при 

осуществлении права с нарушением его границ. С учетом 

проанализированных мыслей и сделанных выводов, попробуем сделать 

авторское обобщение, и ответить на ключевой вопрос, какая правовая суть 

«пределов осуществления субъективных прав». Пределами осуществления 

субъективных прав является разновидность правовых ограничений, правовой 

гарантии обеспечения свободы поведения индивида. Их установка 

происходит в законодательном (или другом юридически значимым 

способом) порядке, а введение направлено на сужение сферы усмотрения 

уполномоченного субъекта, заключающегося в уменьшении количества 

вариантов разрешенного правовыми нормами поведения субъекта 

правоотношений или его полного запрета в случае несоблюдения таким 

субъектом юридической свободы других участников правоотношений и 

других ограничительных критериев осуществления субъективных прав. 

Однако следует обратить внимание на то обстоятельство, что при 

характеристике ситуации злоупотребления правом необходимо учитывать не 

только объективные моменты, в данном случае нарушения пределов 

осуществления, но и субъективные моменты, а именно: направленность 

внешнего усмотрения субъекта правоотношений, который непосредственно 

связан с осуществлением права и заключается в реализации субъектом 

правоотношений субъективного права, то есть тех возможностей, которые 

предоставлены ему позитивным правом. Именно осуществляя внешнее 

усмотрение, субъект может злоупотреблять правом. Поэтому, в этой 

ситуации следует учитывать пределы усмотрения субъекта правоотношений, 

являющиеся субъективными, внутренними, специальными пределами, 

пределами его личной, индивидуальной свободы, которые наряду с 
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объективными, внешними границами образуют единое содержание 

субъективного права. 
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