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Малиновский А.А. 

 

Злоупотребление субъективным правом (теоретико-правовое 

исследование). 

 

В предлагаемой читателю монографии на основе критического 

анализа юридических доктрин,  изучения законодательства и практики 

его применения исследуются сущность злоупотребления 

субъективным  правом, его формы и виды. Для наиболее полного 

раскрытия содержания анализируемого феномена, он 

рассматривается сквозь призму учений о субъективном праве, 

правовом поведении и правосознании.  

Монография предназначена для правоведов, преподавателей, 

аспирантов и студентов юридических вузов. Книга также адресуется и 

практикующим юристам, поскольку в ней подробно рассматриваются 

проблемы квалификации злоупотреблений субъективным правом. 

 



 3

 

 
 
 
 

                                 Посвящается  памяти  профессора  

                                  Венгерова  Анатолия  Борисовича 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4

 
 
 

Оглавление 

 

Предисловие                                                                                                 6 

 

Глава 1. Изучение феномена «злоупотребление субъективным 

правом» как  научная проблема.                                                             10 

 

§ 1. Методологические подходы к исследованию злоупотреблений 

субъективным правом.                                                                              10 

§ 2. Развитие доктринальных представлений 

 о злоупотреблении субъективным правом.                                             30          

 

Глава 2. Сущность злоупотребления субъективным правом.             67 

 

§ 1. Признаки злоупотребления субъективным правом.                    67 

       1.1.  Причинение вреда посредством осуществления права.      70 

        1.2. Осуществление субъективного права в противоречии 

                с его назначением.                                                                   86 

§ 2. Категория «злоупотребление субъективным правом» в 

контексте учения о субъективном праве. 

        2.1. Субъективное право: теоретические аспекты.                      111 

        2.2. Пределы субъективного права.                                             125 

        2.3. Недопустимость злоупотребления субъективным  

правом как общеправовой принцип.                                                     208            

 

§ 3. Злоупотребление субъективным правом  

    как результат усмотрения в праве.                                                 220              



 5

 

Глава 3. Злоупотребление субъективным правом как правовое 

поведение.                                                                                             252 

 

§ 1. Формы злоупотребления субъективным правом. 

1.1. Правовое поведение: теоретические аспекты.                 252 

1.2. Правомерное злоупотребление субъективным правом.   270 

1.3. Противоправное злоупотребление   

           субъективным правом.                                                        282            

 

§ 2. Виды злоупотреблений субъективным правом.                            302 

 

§ 3. Злоупотребление субъективным правом 

       и сходные правовые явления.                                                       313 

 

 

Глава 4. Злоупотребление субъективным правом 

 и индивидуальное правосознание.                                                       349 

 

Глава 5. Теоретические проблемы квалификации злоупотреблений 

 субъективным правом.                                                                          378 

 

Заключение.                                                                                           410 

 

Библиография.                                                                                       412 

 



 6

 
 

Предисловие 
 

Злоупотребление субъективным правом представляет собой 

один из интереснейших юридических феноменов, познание которого 

сопряжено с некоторыми трудностями. Главная трудность состоит в 

неприятии или отрицании существования злоупотребления правом как 

правового явления.   Решение этого вопроса носит мировоззренческий 

характер, а юридическое мировоззрение, как известно, крайне 

инертно. Поэтому ни сколько не удивляет тот факт, что   и сейчас, к 

сожалению,  еще встречаются правоведы, в принципе не  признающие   

саму возможность причинять зло посредством осуществления права.   

Объективности ради укажем, что в последнее время все чаще 

появляются монографии и диссертации, посвященные различным 

аспектам злоупотребления субъективным правом. Не может не 

радовать и наличие в некоторых учебниках по общей теории права 

отдельных параграфов, раскрывающих сущность вышеуказанного 

правового явления. Вместе с тем, число таких учебников пока не 

велико.   

В учебной литературе по различным отраслям права (за 

исключением учебников по гражданскому праву) проблема 

злоупотребления конкретными правами и свободами зачастую 

игнорируется. Даже в учебных пособиях по семейному праву, данный 

вопрос, как правило, рассматриваться мимоходом и это притом, что 

злоупотребление родительскими правами является основанием для 

лишения отца или матери родительских прав. Авторы учебников по 

конституционному праву не уделяют практически никакого внимания, в 

частности,  злоупотреблениям избирательными правами, хотя данный 

термин используется в конституционном законодательстве и  имеется 

богатейшая судебная практика, к примеру, по рассмотрению дел в 
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отношении кандидатов, злоупотребивших правом на предвыборную 

агитацию. В этой связи остается непонятным, как современный юрист 

должен решать практические вопросы, если в студенческие годы ему 

не рассказали о сущности злоупотребления субъективным правом, о 

его формах и видах, не научили правильно квалифицировать 

соответствующее поведение управомоченного субъекта, а то и вовсе 

убедили (вопреки предписаниям действующего законодательства) в 

невозможности злоупотребить правом.  

Вместе с тем, не вызывает сомнений тот факт, что актуальность 

анализируемой проблемы будет только возрастать, поскольку 

количество и объем прав и свобод постоянно увеличивается, а 

следовательно, учащаются и случаи злоупотреблений. Вполне 

очевидно, что любое злоупотребление субъективным правом 

представляет собой социально вредное поведение, с которым 

необходимо бороться как на законодательном, так и на 

правоприменительном уровне. Разумеется, это достаточно сложно. 

Даже в тех странах, где доктрина злоупотребления правом 

насчитывает не одну сотню лет, законодательные методы 

оказываются не всегда эффективными, а  суды постоянно 

сталкиваются с проблемой правильной квалификации разнообразных 

злоупотреблений правом. В этом отношении отечественные  юристы  

находятся в худшем положении. Российская доктрина  о 

злоупотреблении правом должным образом не разработана, в 

результате чего действующее законодательство и судебная практика 

пока не отличаются единообразным пониманием проблемы. К 

примеру,  известны случаи, когда Верховный Суд РФ, рассматривая в 

течение недели несколько аналогичных дел о злоупотреблении 

субъективным правом, принимал прямо противоположные решения.  

Другая проблема познания природы злоупотребления 

субъективным правом состоит в непонимании его сущности. Так, 
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правоведы и юристы-практики, признающие анализируемое правовое 

явление, слишком упрощенно подходят к признакам, его 

характеризующим. Рассматриваемый феномен толкуется ими как 

«употребление субъективного права во зло», т.е. просто как 

вредоносное осуществление права. Однако далеко не любое 

вредоносное деяние управомоченного лица должно 

квалифицироваться как злоупотребление. Кроме того, другой признак 

злоупотребления правом – осуществление субъективного права в 

противоречии с его назначением, либо вообще исключается из 

юридического анализа либо понимается неправильно. 

Следующая, уже научно-практическая проблема  состоит в 

однобоком, одностороннем восприятии анализируемого нами 

феномена. В частности, злоупотребление правом рассматривается 

исключительно как разновидность правонарушения или только как 

правомерное деяние. В этой связи возникает вопрос, если 

злоупотребление субъективным правом есть «обычное» 

правонарушение, то необходимо ли прилагать дополнительные 

научные усилия для его познания.  Если же злоупотребление  

представляет собой правомерное деяние, а, следовательно, его 

совершение не влечет для субъекта наступления неблагоприятных 

юридических последствий, то имеется ли практическая значимость в 

его изучении. На этом фоне весь достойно выглядит предложение 

рассматривать злоупотребление субъективным правом как особый 

вид правового поведения. Но если это действительно так, то юристам-

теоретикам и практикам придется «выйти в третье измерение» для 

понимания его сущности. А может ли  в принципе существовать  

третье измерение в двух полярной системе «правомерность-

противоправность»? 
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Ответы на эти и другие вопросы автор попытался дать в своих 

предыдущих работах1. Однако, не смотря на то, что они весьма 

основательно изучались   учеными и юристами-практиками, как с 

общетеоретической точки зрения, так и с позиций отдельных отраслей 

права, некоторые аспекты предложенной концепции  злоупотребления 

правом   до конца поняты не были. В тоже время, во многих научных 

публикациях2 содержатся весьма ценные критические замечания, 

которые необходимо не только  осмыслить, но и  учесть  в   

дальнейшей работе над темой. Именно это и подвигло автора, вновь 

взявшись за перо, изложить свою точку зрения более детально, 

обстоятельно и, хотелось бы надеяться, аргументировано.  

В предлагаемой монографии все теоретические вопросы 

рассматриваются сквозь призму проблемы злоупотребления 

субъективным правом. Общепризнанные положения учений о 

субъективном праве, правовом поведении и правосознании (которые   

изложены в учебной и научной литературе)  автором подробно не 

анализируются для того, чтобы сосредоточить внимание читателя 

исключительно на изучаемом феномене.   

Автор благодарит всех тех ученых и юристов-практиков, которые 

в своих монографиях, диссертационных исследованиях, журнальных 

статьях и в интернет-изданиях подвергли критике его предыдущие 

работы по проблемам злоупотребления правом, а также тех, кто стал 

его единомышленником.  

 

                                                 
1 См.: Малиновский А.А. Злоупотребление правом: теоретические аспекты // Журнал российского права. 
1998. № 7. С 70-75.; Он же. Злоупотребление правом (новый подход к проблеме) // Право и политика. 2000. 
№ 6. С. 15-22. Он же. Злоупотребление правом (основы концепции). М., 2000. 
2 См., например: Белкин А.А. Рецензия на монографию Малиновского А.А. Злоупотребление правом 
(основы концепции) // Ученые записки Института права Санкт-Петербургского государственного 
университета экономики и финансов. Вып. 6. С-Пб., 2001. С. 139-141.; Поротикова О.А. Проблема 
злоупотребления субъективным гражданским правом М., 2007.; Габричидзе Б.Н., Чернявский А.Г. 
Юридическая ответственность. М., 2005. С. 660-681. 
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Глава 1 

Изучение феномена «злоупотребление субъективным правом» 
как   научная проблема. 

 

 § 1.  Методологические подходы к исследованию 
феномена «злоупотребление субъективным правом». 

 
 

Исследование любой юридической проблемы только тогда 

может претендовать на истину, когда оно осуществлено посредством 

правильно избранной методологии. Однако даже методологически 

верный подход исследователя к анализу конкретной проблематики не 

всегда гарантирует успех. Важно не только не ошибиться с выбором 

методов научного познания, но и попытаться их грамотно применить 

для того, чтобы проникнуть в сущность  правового явления, а также 

понять закономерности его  возникновения и развития. 

Учитывая этот общий подход к научному познанию, необходимо 

также иметь в виду тот факт, что отдельные научные проблемы 

требуют более методологически выверенного отношения к их 

изучению, поскольку являются сложными и многоаспектными. Именно 

к таким проблемам и относится феномен «злоупотребление правом». 

Представляется, что исследование указанного феномена  

правильнее начинать с выяснения вопроса о правопонимании, в 

рамках которого он и будет рассматриваться.  

Юридический позитивизм, как научное мировоззрение и метод 

познания правовой действительности представляется не самым 

лучшим средством не только для постижения сущности 

злоупотребления правом, но и  для изучения его проявлений. Главный 

недостаток позитивизма заключается в невозможности с его помощью 

постигнуть природу анализируемого явления. Ученые (особенно 
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представители отраслевых юридических наук), которые пытаются это 

сделать, изучая соответствующие законодательные дефиниции, тут 

же оказываются в тупике, поскольку обнаруживают отсутствие более-

менее  приемлемого определения. Это,  в частности, касается ст.10 

Гражданского кодекса РФ, где содержится норма, запрещающая 

злоупотребление гражданским правом, но детально не определяющая 

признаки запрещенного деяния. В результате получается, что  данное 

правовое явление невозможно глубоко исследовать, поскольку 

непонятна позиция законодателя относительно признаков 

анализируемого правового феномена.  Однако, как известно, 

правовые явления  существуют объективно, вне зависимости от 

наших знаний о них и от  позиции законодателя, использующего 

конкретный термин для обозначения определенного явления. 

Некоторые ученые, исследующие проблему  злоупотребления 

правом, не обнаружив четкой законодательной дефиниции, вообще 

предлагают исключить соответствующую статью из Гражданского 

кодекса РФ, как  будто  в результате этого исчезнет и само правовое 

явление со всеми его социально-негативными последствиями. 

Примечательно, что наличие в Уголовном кодексе РФ четкой 

дефиниции злоупотребления полномочиями предостерегает 

исследователей-позитивистов от отрицания данного правового 

явления. 

Использование позитивизма как метода познания зачастую 

может привести и к упрощенному взгляду на правовое явление. 

Исходя из печальной практики нормативизма нам известно что, 

глубокому научному анализу  подвергаются, как правило,  только те 

признаки правового явления, которые в качестве существенных в той 

или иной степени обозначил законодатель. В результате происходит 

обедненное восприятие правового феномена, который в 
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действительности оказывается сложнее и разнообразнее, чем его 

законодательное отражение. 

Позитивизм как мировоззрение диктует строго определенный 

подход к анализу правовой действительности. Отсутствие в 

законодательстве того или иного термина, обозначающего 

определенное явление,  делает его познание для большинства 

ученых-юристов мало перспективным. Это в полной мере относится к 

проблеме злоупотребления правом. Примечательно, что в тех 

отраслях отечественного права, где термин “злоупотребление правом” 

не используется (к примеру, жилищное право) практически нет и 

соответствующих исследований в данной области. Приятным 

исключением здесь является сфера налогового права, где проблема 

злоупотребления правами налогоплательщика изучается довольно 

детально. 

Недостаточно обстоятельно исследован и такой важнейший 

вопрос как злоупотребление конституционными правами и свободами. 

Причина этого, как представляется, состоит преимущественно в 

формально-юридическом подходе к анализу конституционно-правовых 

явлений. В результате многие злоупотребления (к примеру, 

избирательными правами, свободой совести, свободой массовой 

информации) остаются без надлежащего изучения.  Сам термин 

“злоупотребление правом” не закреплен в Конституции России, однако 

в законах, регламентирующих  конституционно-правовую сферу 

(Федеральный конституционный закон “О Конституционном Суде РФ”, 

Закон РФ “О средствах массовой информации”, законодательство о 

выборах), он нашел свое отражение. 

Другой аспект проблемы заключается в том, что хотя в целом 

ряде конституций зарубежных стран (в Болгарии, ФРГ, Японии и др.) 

термин “злоупотребление конституционными правами и свободами” 
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используется, в отечественной  монографической и учебной 

литературе данный вопрос освещен слабо. 

Однако  методологическая трудность познания сущности 

злоупотребления субъективным правом состоит не только в 

ограниченности исследовательских возможностей позитивизма, но и в 

абсолютизации и, можно даже сказать, обожествлении права, которое 

свойственно  теории естественного права.  Безусловно, если вслед за 

римским юристом Цельсом  считать право искусством добра и 

справедливости, то непонятно как посредством права можно 

причинить  зло, сотворить несправедливость, попрать нравственность. 

Ведь право как  регулятор общественных отношений как раз и 

направлено на то, что бы в поведении людей воцарилась 

справедливость, добросовестность и разумность. Теоретики 

естественного права полагают, что право никак не может быть 

направлено на причинение зла; поскольку право, исходя из своей 

природы, представляет собой этический минимум, возведенную в 

закон нравственность и справедливость. Более того, формальное 

признание естественного права - это эффективный инструмент 

борьбы со злом, будь то произвол государства или индивида. По 

мнению известного теоретика школы естественного права Жан 

Дабена,  естественное право необходимо рассматривать как 

моральный принцип, взятый в его единой всеобщности. Определенное 

таким образом естественное право соотносится с законами, 

издаваемыми государством двумя способами. С одной стороны, 

гражданское право приходит на помощь естественному праву, с тем, 

чтобы заставить людей сойти с пути зла...  С другой стороны, 

естественное право дает действующим законам их базис, а также 

обоснование необходимости подчинения этим законам3. 

                                                 
3 См. подробнее: Сурия Пракаш Синха. Юриспруденция. Философия права. М., 1996. С. 96-97. 
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Таким образом, возникает вопрос: Если возведенная в закон 

нравственность общества предоставляет человеку определенные 

права, можно ли злоупотребить такими правами? Представители 

естественно-правового учения ответят на этот вопрос однозначно - 

нет. Однако для  того, чтобы попытаться рассмотреть проблему более 

широко  необходимо четко разграничить три аспекта теории 

естественного права.  Первый аспект касается содержания 

позитивного права,  базирующегося на естественно-правовых идеалах 

(на этом уровне решается проблема соотношения права и 

нравственности, где нравственность считается первоисточником 

права). Второй аспект состоит в правильном определении 

законодателем объема естественных прав человека, признаваемых 

обществом и гарантируемых государством (это вопрос  соотношения 

“духа  права” и «буквы закона»). Третий аспект заключается в  

особенностях  осуществления естественных прав управомоченным 

лицом, с учетом наличия таких же прав у других лиц (проблема 

пределов осуществления  субъективного права).  

В качестве итога укажем на один важный нюанс. Характеристика 

права как некоего эквивалента добра и справедливости, возведенной 

в закон, касается преимущественно объективного права, в то время 

как человек причиняет зло посредством осуществления своего 

субъективного права. Разумеется, содержание последнего 

предопределяется естественно-правовыми идеалами, но не является 

гарантией от злой воли обладателя субъективного права. Иными 

словами – нравственным с точки зрения естественного права должно 

быть предписание управомочивающей нормы, а не ее адресат.  

Изучая проблему злоупотребления правом, следует помнить о 

существенных различиях между “духом права” и “буквой закона”, 

создающих юридические предпосылки для злоупотребления правом. 

Социальные же предпосылки злоупотребления правом коренятся в 
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противоречиях между правом и нравственность, которые также 

необходимо анализировать при изучении избранной проблематики. 

Психологические причины злоупотреблений обусловлены злой волей 

управомоченного субъекта или, выражаясь современным 

юридическим языком, деформацией его индивидуального 

правосознания. Разумеется эти причины должны стать объектом 

пристального изучения. 

 

Продолжим далее. Методологически обоснованным 

представляется исследовать сущность злоупотребления 

субъективным правом с учетом анализа понятия «свобода». В идеале 

закон, регламентируя права человека, устанавливает равную для всех 

меру свободы.  Такой подход впервые нашел свое отражение во 

Французской Декларации прав человека (1789 г.). Статья 4 

Декларации устанавливала: “Свобода состоит в возможности делать 

все, что не наносит вреда другому: таким образом, осуществление 

естественных прав каждого человека ограничено лишь теми 

пределами, которые обеспечивают другим членам общества 

пользование теми же правами. Пределы эти могут быть определены 

только законом”. В ст. 5 указывалось, что закон имеет право 

запрещать лишь действия вредные для общества.  

В Декларации также нашел свое законодательное закрепление 

философско-правовой тезис о свободе и необходимости 

воздерживаться  от различного рода злоупотреблений ею. Так, ст. 11 

предписывала: “Свободное выражение мыслей и мнений есть одно из 

драгоценнейших прав человека; каждый гражданин, поэтому может 

свободно высказываться, писать, печатать, отвечая лишь за 

злоупотребления этой свободой в случаях, предусмотренных 

законом”. 



 16

Таким образом, реализуя свое право, человек должен постоянно 

соотносить свое поведение с требованиями закона, и учитывать 

возможность причинения этим деянием социально вредных 

последствий. Свобода субъекта определяется рамками закона, в 

пределах которого он волен поступать по своему усмотрению. В этой 

связи представляется оправданным более глубокое изучение 

категории «усмотрение в праве».  

Проблема злоупотребления правом (свободой) возникает 

практически одновременно с моментом формального наделения 

субъекта соответствующим  правом. Учитывая разнообразие 

правового поведения (а именно тот факт, что реальное правовое 

поведение далеко не всегда соответствует  идеальным правовым 

предписаниям) представляется необходимым рассматривать 

проблему злоупотребления правом посредством анализа учения о 

субъективном праве и пределах его осуществления, не забывая при 

этом, что право должное и право сущее значительно различаются 

между собой.  

 

Важной методологической особенностью исследования 

феномена злоупотребления правом является необходимость 

использования межотраслевого подхода. Сущность его состоит в том, 

что первоначально анализируются отдельные свойства тех явлений, 

которые нашли свое отражение в законодательстве различных 

отраслей права. Затем исследуются их общие и особенные черты, 

позволяющие выявить закономерности  развития и функционирования 

юридической категории  «злоупотребление правом».  

Наиболее детально вопросы злоупотреблений 

регламентированы в уголовном законодательстве России. Так, 

согласно ст. 201 УК РФ злоупотребление полномочиями  (что, как 

будет показано ниже, является разновидностью злоупотреблений 
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правом) представляет собой использование лицом, выполняющим 

управленческие функции в коммерческой или иной организации, своих 

полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях 

извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц либо 

нанесения вреда другим лицам, если это деяние повлекло причинение 

существенного вреда правам  и законным интересам граждан или 

организаций либо охраняемых законом интересов общества или 

государства. 

В отличие от УК в законодательстве о выборах содержатся не 

признаки злоупотреблений правом, а перечень конкретных деяний, 

которые в силу предписания закона признаются таковыми. Так, 

согласно ст. 45 «Недопустимость злоупотреблений правом на 

проведение агитации» Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» к злоупотреблению правом относятся: 

-злоупотребление кандидатом свободой массовой информации при 

проведении агитации; 

-подкуп избирателей (вручение им денежных средств и подарков, 

вознаграждение избирателей в зависимости от итогов голосования, 

проведение льготной распродажи товаров или их бесплатное 

распространение, предоставление услуг безвозмездно или на 

льготных условиях и др.); 

-осуществление кандидатом (избирательным объединением) 

благотворительной деятельности в ходе избирательной кампании или 

при проведении референдума; 

-реклама коммерческой деятельности кандидатов (избирательных 

объединений), осуществляемая в день голосования и в день, 

предшествующий дню голосования; 

-обнародование информации, способной нанести ущерб чести, 

достоинству или деловой репутации, если средство массовой 
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информации не может предоставить кандидату возможность 

опубликовать опровержение или иное разъяснение в защиту его 

чести, достоинства или деловой репутации до окончания срока 

предвыборной агитации4.  

Аналогичный подход использован в Законе РФ “О средствах 

массовой информации” где посредством перечисления запрещенных 

деяний определены такие понятия как “злоупотребление свободой 

массовой информации” и “злоупотребление правами журналиста”. 

Статья 4 Закона под злоупотреблением свободой массовой 

информации понимает использование средств массовой информации 

в целях совершения уголовно наказуемых деяний, для разглашения 

сведений, составляющих государственную или иную специально 

охраняемую законом тайну, для призыва к захвату власти, 

насильственному изменению конституционного строя и целостности 

государства, разжигания национальной, социальной, религиозной 

нетерпимости или розни, для пропаганды войны, а также для 

распространения передач, пропагандирующих культа насилия и 

жестокости. 

Ответственность за совершение данных злоупотреблений 

установлена как в Уголовном кодексе РФ, так и в Кодексе РФ Об 

административных правонарушениях. 

Статья 51 Закона РФ “О средствах массовой информации” к 

злоупотреблениям правами журналиста относит использование 

данных прав в целях сокрытия или фальсификации общественно 

значимых сведений, распространение слухов под видом достоверных 

сообщений. Примечательно, что ответственность за данные 

злоупотребления законодательно не установлена.  

                                                 
4 Сходные предписания содержатся в ст. 53 ФЗ «О выборах Президента РФ» и  в ст. 60 ФЗ «О выборах 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ». 
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Статья 10 Гражданского кодекса РФ предписывает, что не 

допускаются действия граждан и юридических лиц, осуществляемые 

исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а также 

злоупотребление правом в иных формах. 

Не допускается использование гражданских прав целях 

ограничения конкуренции, а также злоупотребление доминирующим 

положением на рынке. 

Как можно заметить, диспозиция ст. 10 ГК, предлагающая считать 

злоупотреблением шикану (т.е. действия субъектов права, 

осуществляемые исключительно с намерением причинить вред 

другому лицу), а также некоторые иные действия, далека от 

совершенства, поскольку не содержит указания на признаки 

злоупотребления гражданским правом в иных формах. 

Семейный кодекс РФ использует такие понятия как 

«злоупотребление родительскими правами» и «злоупотребление 

правами опекуна (попечителя)», не уточняя их содержания. В этом 

случае позиция законодателя   представляется неправильной, 

поскольку совершение данных деяний является основанием для 

лишения субъектов соответствующих прав. 

Термин “злоупотребление процессуальными правами” 

используется в ст. 41 Арбитражного процессуального кодекса РФ, а 

также в уголовно-процессуальном законодательстве, где он не 

раскрывается. 

Вместе с тем, следует иметь в виду, что отсутствие в каком-либо 

законодательном акте (регламентирующем права и свободы) термина 

«злоупотребление правом» не свидетельствует об отсутствии 

злоупотреблений субъективным правом в конкретной сфере 

общественных отношений.  

Таким образом, анализ данных, полученных в результате 

изучения злоупотреблений конституционными правами и свободами, 
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родительскими правами, процессуальными правами, специальными 

правами и полномочиями субъектов различных отраслей права с их 

последующим теоретическим обобщением и представляет собой 

межотраслевой подход. 

 

Другой методологический аспект проблемы заключается в анализе 

тех деяний, которые законодатель обозначил термином 

«злоупотребление». В частности,  в Законе РФ «О психиатрической 

помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» (1992 г.) 

говорится о «злоупотреблениях, допущенных законными 

представителями несовершеннолетнего при его госпитализации». В 

Законе РФ «О государственных пенсиях в РФ» содержится 

предписание о том, что «суммы пенсий, излишне выплаченные 

пенсионеру вследствие его злоупотребления (представление 

документов с заведомо неправильными сведениями, сокрытие 

изменений в составе семьи, на которую выплачивается пенсия по 

случаю потери кормильца и т.д.), могут удерживаться из пенсии». В 

некоторых нормативных правовых актах термин «злоупотребление» 

применяется наряду с терминами «нарушение» или 

«правонарушение». Например, согласно Федеральному закону «О 

садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 

объединениях граждан» (1998 г.) председатель правления и его члены 

при выявлении финансовых злоупотреблений или нарушений, 

причинении убытков такому объединению могут быть привлечены к 

дисциплинарной, материальной, административной или уголовной 

ответственности в соответствии с действующим законодательством.  

В данном случае, проводя анализ различных законодательных 

актов необходимо попытаться определить, идет ли речь о 

злоупотреблении правом (для этого целесообразно попытаться найти 

ответ на вопрос - обладает ли лицо соответствующим субъективным 
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правом) или термин «злоупотребление»  является синонимом термина 

«правонарушение», а потому применен законодателем некорректно.  

Еще один аспект проблемы заключается в том, что законодатель 

может и не использовать сам термин “злоупотребление правом”. 

Вместе с тем, анализ других правовых категорий (таких как 

добросовестность, разумность и др.) и запретов на осуществление 

права, причиняющего вред другим лицам, позволяют говорить о 

применении в той или иной степени данной категории. Например, ч.3 

ст. 17 Конституции РФ предписывает, что осуществление прав и 

свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы 

других лиц. Как указывается в комментарии к Конституции РФ, 

соблюдение данного принципа необходимо для того, чтобы 

обеспечить законные интересы людей и предотвратить возможное 

ущемление их прав и свобод в результате злоупотреблений ими со 

стороны отдельных лиц5. 

Безусловно, использование межотраслевого подхода при 

исследовании вышеуказанного феномена заключается не только в 

анализе законодательства различных отраслей права. Данный подход 

должен включать в себя изучение судебной практики6, которая 

позволяет выявить достоинства и недостатки законодательного 

регулирования вопросов противоправности и наказуемости 

злоупотреблений субъективным правом, а также доктрин  о сущности 

злоупотребления правом и смежных правовых явлений7. 

 

Изучение  сущности злоупотребления правом целесообразно 

осуществлять с использованием сравнительно-правового метода. 

                                                 
5 Конституция РФ. Комментарий / Под ред. Б.Н. Топорнина, ЮМ Батурина, Р.Г. Орехова. М., 1994. С. 124. 
6 См.. например: Хвощинский А.  Подборка и комментарий правовых позиций Высшего Арбитражного Суда 
РФ и Федерального  арбитражного суда Московского округа по применению положений ст.10 ГК РФ о 
злоупотреблении правом // Российский правовой журнал “Коллегия” , 2001. Т. 1. № 2. (<www.collegi.ru>). 
7 См. например: Емельянов В.И. Разумность, добросовестность незлоупотребление гражданскими правами. 
М., 2002.  
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Представляется, что это позволит всесторонне изучить данный 

феномен и избежать его однобокого восприятия. В частности, в 

законодательстве одних стран прямой запрет на злоупотребление 

правом отсутствует. В тоже время в других странах такой запрет 

имеется как на конституционном уровне, так и на уровне отдельных 

отраслей права. Встречаются государства, в законодательстве 

которых упоминается только одна из разновидностей 

злоупотребления правом - шикана (осуществление субъективного 

права с единственной целью причинить вред другому лицу). 

С точки зрения объективности сравнения наиболее правильно 

использовать как нормативный, так и функциональный подходы. 

Нормативный подход (т.е. сопоставление различных законодательных 

конструкций обозначающих правовое явление или процесс) позволит 

более точно уяснить содержание термина, обозначающего 

употребление права во зло с учетом терминологического своеобразия 

различных правовых систем. В частности, в зарубежном 

законодательстве злоупотребление правом может обозначаться как: 

“зловредность”, “злоумышленность”, “злонамеренность”, “деяние, 

совершенное вопреки общему благу”, “антисоциальное 

осуществление права”, “действия, осуществляемые  исключительно с 

намерением причинить вред другому лицу”, “вредоносное 

осуществление права”,  “осуществление права вопреки добрым 

нравам”, “осуществление права вопреки доброй совести”, “неразумное 

осуществление права”, “действия, несовместимые с 

добропорядочностью”, “осуществление права, нарушающее интересы 

других лиц”, “злоупотребление полномочиями”, “злоупотребление 

судопроизводством”, «процессуальное злоупотребление» и др. 

Как можно заметить некоторые из вышеуказанных терминов 

(«зловредность», «злоумышленность») имеют один общий корень – 

«зло», т.е. юридически говоря, обозначают негативные последствия 
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осуществления права. Безусловно, зло – не правовое явление, а 

точнее говоря, не только правовое. Социальное зло разнообразно в 

своих проявлениях и оно, разумеется, довольно часто присутствует в 

правовой действительности. Однако, например, зловредность и 

злоумышленность – это не только характеристика процесса 

осуществления права. Зловредность может обозначать признак 

гражданского деликта, а злоумышленность –   форму вины субъекта 

преступления. 

Проводя сравнительно-правовое исследование необходимо 

помнить, что зарубежный законодатель для обозначения понятия 

“злоупотребление правом” может использовать как более широкие 

понятия (которые помимо собственно злоупотреблений правом 

включают в себя и другие социально вредные деяния), так и менее 

широкие понятия (которые указывают лишь на одну из 

разновидностей злоупотребления правом).  

Функциональный подход состоит в том, чтобы путем сравнения 

выявить сходства и различия, имеющиеся в конкретном правовом 

институте и его юридическое значение. В нашем случае это позволит 

уяснить специфику правового регулирования деяний, признаваемых 

злоупотреблениями правом, а также те социально-психологические, 

религиозно-нравственные, идеологические, культурологические  

особенности доктринального понимания данного института в 

различных правовых системах8.  

Не менее важное научное значение для объективного изучения 

закономерностей возникновения и развития анализируемого 

феномена  имеет и историко-правовой метод. 

Исторически сложилось так, что проблема злоупотребления 

правом состоит из двух взаимосвязанных и в тоже время 

самостоятельных частей. Первая часть проблемы касается 

                                                 
8См.: Тюменев В.З. Теория злоупотребления правом в правовых системах современности // <www.tisbi.ru>  
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злоупотреблений властью, то есть теми правами и полномочиями, 

которыми в соответствии с действующим в конкретную историческую 

эпоху законодательством были наделены должностные лица 

государства для осуществления возложенных на них функций. Вторая 

часть - это злоупотребления гражданами  своими субъективными 

правами и свободами.  Указанные аспекты проблемы возникли 

одновременно, но в силу особенностей государственно-правовой 

эволюции сначала акцент ставился на первую из них.  

Действительно, в эпоху господства рабовладельческого и 

феодального права вопрос о злоупотреблении субъективными 

правами еще не ставился со всей актуальностью. Причин этому 

несколько. Во-первых, человек как носитель прав и свобод в те 

времена еще не был наделен субъективными правами в   полном 

объеме. Вспомним, основная масса населения (рабы, крепостные 

крестьяне) вообще не имели практически никаких прав, поскольку 

законодательно была определена только мера их должного 

поведения.  А если нет субъективного права, то нельзя говорить и о 

злоупотреблении им. Злоупотребление возможно только в том случае, 

когда есть субъективное право и свобода выбора способов его 

реализации. 

Во-вторых, право данного периода не достаточно детально 

регламентировало общественные отношения. Действовало множество 

других (не менее сильных) регуляторов поведения. Поэтому, к 

примеру, злоупотребления родительскими правами, которые, 

естественно, случались, не всегда находились в рамках правовой 

сферы9. Они затрагивали нормы обычаев, нравственности, религии, 

внутрисемейные правила. И только  в процессе длительного 

совершенствования законодательства некоторые   злоупотребления   

                                                 
9 Интересный сравнительно-исторический обзор проблемы злоупотребления родительской властью см. 
подробнее: Заговоровский А. И. Курс семейного права.  М., 2003. С. 245-251. 
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начинали приобретать более или менее четкие  юридические 

признаки.  

Первоначально наиболее частыми злоупотреблениями были: 

злоупотребления истцом и ответчиком своими процессуальными 

правами, злоупотребления правом собственности, злоупотребление 

родительскими правами. Со времен буржуазных революций, когда 

основные права и свободы человека и гражданина были 

провозглашены и законодательно оформлены, количество 

злоупотреблений резко возросло и проблема злоупотреблений 

правами со стороны граждан стала  актуальной. Эта проблема 

решалась не только на доктринальном уровне, но и с точки зрения 

правотворчества и правоприменения. 

Процесс становления и развития законодательства о 

недопустимости злоупотреблений правом,  различные этапы 

доктринального совершенствования соответствующих категорий и 

должны стать предметами детального историко-правового изучения10. 

Разумеется, познание правового явления будет неполным без 

этимологического анализа термина его обозначающего. В толковых 

словарях русского языка дается объяснение как глагола 

«злоупотреблять», так и отглагольного существительного 

«злоупотребление».  В частности, слово «злоупотреблять» толкуется 

как: употреблять во зло, во вред,   обращать хорошее средство на 

худое дело11, использовать незаконно или недобросовестно12. 

Существительное «злоупотребление» определяется как поступок, 

состоящий в незаконном, преступном использовании своих прав, 

возможностей13. В этой связи в научной литературе правильно 

отмечается, что под злоупотреблением следует понимать как 

                                                 
10 См. например: Яценко Т.С. Категория шиканы в гражданском праве: история и современность. М., 2003. 
 
11 Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка: в 4-х т. Т. 1. М., 2002. С. 608. 
12 Большой толковый словарь русского языка / Сост. С.А. Кузнецов. СПб., 1998. С. 336. 
13 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. М., 1995. С. 226. 
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незаконное, так и недобросовестное поведение, причиняющее вред 

кому-либо14.  

В самом широком смысле слова  злоупотребление необходимо 

рассматривать как вредоносное противоправное, безнравственное, 

недобросовестное поведение. Можно с уверенностью говорить о том, 

пишет С.Г. Зайцева, что как раз эта полисемия общеупотребительного 

слова оказывает значительное влияние на сам подход к 

исследованию того явления правовой действительности, которое 

выражено в термине «злоупотребление правом»15. 

Достаточно познавательным представляется также обращение к 

иностранной юридической терминологии. Так, в английском языке 

слово «abuse» обозначает злоупотребление, а словосочетание «abuse 

of rights» переводится на русский язык как злоупотребление правом. 

Варианты использования юридического термина «abuse» весьма 

разнообразны, приведем некоторые из них:  

abuse of discretion – злоупотребление правом на усмотрение; 

abuse of a child – жестокое обращение с ребенком 

(злоупотребление родительскими правами); 

abuse at law – злоупотребление в нарушение закона; 

abuse to law – использовать закон в незаконных целях; 

abuse of civil process – злоупотребление гражданскими 

процессуальными правами, предъявление явно необоснованного, 

недобросовестного иска (например, с целью «досадить» ответчику), 

кляузнический процесс; 

legal abuse – злоупотребление законом; 

                                                 
14 См.: Ибрагимова М.В. Злоупотребление субъективным гражданским правом: понятие, сущность, виды и 
последствия. Дисс. … канд. юрид. наук. Рязань, 2005. С. 15-17. 
15 См. подробнее: Зайцева С.Г. Злоупотребление правом как правовая категория (вопросы теории и 
практики). Дисс. … канд. юрид. наук. Волгоград, 2003.  С. 43-55. 
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pleasurable abuse – злоупотребление под благовидным 

предлогом16. 

В других иностранных языках также встречается слово 

«злоупотребление», а в юридической лексике присутствует 

словосочетание «злоупотребление правом».  В частности, слово 

«abus» во французском языке обозначает «злоупотребление», а 

словосочетание «abus du droit» переводится как злоупотребление 

правом17. 

Для уяснения сущности анализируемого явления 

представляется необходимым осуществить и его категориальный 

анализ18. Юридические категории наряду с юридическими  

конструкциями, понятиями и дефинициями призваны 

охарактеризовать с теоретической и практической целью  

существующие явления  правовой действительности. Использование 

юридических категорий для обозначения тех или иных правовых 

явлений позволяет не только понять их природу, но и дает 

возможность отграничить их от смежных правовых явлений. В этой 

связи представляется, что рассмотрение злоупотребления правом как 

юридической категории даст возможность не только приблизиться к 

пониманию его сущности, но и отграничить его от правонарушений и 

безнравственных поступков, правомерного, но вредоностного 

осуществления права. 

Профессором Васильевым А.М. справедливо отмечается, что 

правовые категории – это предельные по уровню обобщения 

фундаментальные абстрактные понятие теории правоведения. 

Данные категории, будучи отражением наиболее существенных 

                                                 
16 См.: Андрианов С.Н., Берсон А.С., Никифоров А.С. Англо-русский юридический словарь. М., 1993. С. 11-
12.;  Мамулян А.С., Кашкин С.Ю. Англо-русский полный юридический словарь. М., 1993. С. 11.; Федотова 
И.Г., Старосельская Н.В., Резник И.В. Англо-русский толковый словарь юридических понятий и категорий 
англо-американской правовой системы / Под ред. Г.П. Толстопятенко. М., 2003. С. 8. 
17 Мачковский Г.И. Французско-русский юридический словарь. М., 1995. С. 10-11.  
18 См.: Малиновский А.А. Злоупотребление правом как юридическая категория // “Черные дыры» в 
российском законодательстве. 2005. № 4. С. 92- 95. 
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свойств и главных связей правовых явлений, представляют собой 

наиболее глубокие по содержанию и широкие по объему понятия в 

границах правовой науки19.  

В этой  связи изучение феномена злоупотребления правом 

необходимо осуществлять путем анализа терминов, используемых 

для обозначения данного явления в различных законодательных актах 

и  понятий, которыми оперируют отраслевые юридические науки, 

исследующие на своем уровне злоупотребления правом. Схематично 

это выглядит следующим образом: правовые явления 

(злоупотребления правом в различных сферах) – термины их 

обозначающие (либо понятия их характеризующие) – юридическая 

категория. 

Как правовое явление злоупотребление правом достаточно 

распространено на практике. Речь может идти о злоупотреблении 

конституционными правами и свободами, злоупотреблении 

родительскими правами, злоупотреблении должностными 

полномочиями, злоупотреблении гражданскими правами, 

злоупотреблении процессуальными правами. 

Представляется, что использование термина 

«злоупотребление» будет оправдано только в том случае, если оно 

станет употребляться не самостоятельно, а в словосочетании  с 

другим уточняющим термином (например, «злоупотребление правами 

опекуна», «злоупотребление свободой массовой информации»). Тогда 

и само содержание понятия злоупотребления конкретным правом 

приобретет более очерченные признаки. Правильно отмечается в 

научной литературе, что основные признаки термина – четкая сфера 

его применения и точное соотношение слова и отображаемого им 

объекта действительности. Термин всегда однозначен, его значение 

                                                 
19 Васильев А.М. Правовые категории. М., 1976. С. 58. 
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не должно зависеть от контекста. Без смысловой однозначности 

термин не может выполнять функцию специального понятия20. 

 

В заключение отметим, что учет всех выше обозначенных 

методологических особенностей изучения феномена злоупотребления 

правом позволит: 

1) понять природу анализируемого явления; 

2) выяснить сущность злоупотребления правом и признаки, его 

характеризующие; 

3) осуществить категориальный анализ злоупотребления правом 

посредством изучения сходных  и смежных правовых 

категорий; 

4) исследовать формы злоупотребления правом; 

5) на межотраслевом уровне проанализировать различные виды 

злоупотреблений правами и свободами, разработав 

соответствующие классификации. 

  Кроме того, представляется, что осуществление исследования 

с учетом предложенной методологии позволит избежать ошибочных 

суждений, основанных на однобоком, одностороннем, а значит  - 

необъективном,  восприятии анализируемого феномена. 

                                                 
20 Язык закона / Под ред. А.С. Пиголкина. М., 1990. С. 60. 
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§ 2 Развитие  доктринальных представлений  
о злоупотреблении субъективным правом 

 
С проблемой злоупотребления правом сталкивались еще римские 

юристы. Причем уже тогда случаи злоупотреблений были достаточно 

разнообразны. Анализируя эту проблему, профессор И.А. Покровский 

приводит следующие примеры. “Я могу построить на своем участке 

огромный дом, который совершенно лишит света ваше соседнее 

строение. Я могу взыскать с вас долг, хотя деньги были мне в данный 

момент не нужны, а вы будете вследствие взыскания совершенно 

разорены. Каждый, таким образом, в области гражданского права 

может действовать, исключительно руководствуясь своими 

собственным интересами и не заботясь об интересах других: эти 

последние должны заботиться о себе сами. Нужно только, чтобы 

осуществляющий свое право оставался в формальных границах этого 

последнего. В данном случае действовала следующая правовая 

презумпция: кто использует свое право, не ущемляет ничьих прав (“qui 

jure suo utitur, nemini facit injuriam”). 

Однако на этой почве возможны случаи, когда лицо, имеющее 

право, воспользуется им не для удовлетворения каких-либо своих 

интересов, а с исключительной целью причинить другому вред.  

Одним из наиболее типичных и исторически древних случаев этого 

рода был случай постройки назло соседу: я строю на границе своего 

участка высокую стену с исключительной целью лишить света окна 

вашего дома. 

Подобное осуществление права с целью причинить другому вред 

носит название злоупотребление правом или шикана. У римских 

юристов мы находим решения, запрещающие шикану (Chikane)  и 
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изречение: “злоупотребление непростительно” (“malitiis non est 

indulgendum”)”21.  

При осуществлении своего права, как говорил юрист Цельс, “не 

следует снисходить к злобе”. Это относится, например, к таким 

случаям, когда собственник, продав дом, счищает с его стен гипсовые 

украшения с единственной целью - досадить новому собственнику22.  

Однако юрист Гай придерживался другого мнения. Он писал, что 

“никто не считается поступающим злоумышленно, если он пользуется 

своим правом” (“nullus videtur dolo facere, qui jure suo utitur”). 

 

Исследуя развитие доктринальных взглядов на шикану, Т.С. 

Яценко приходит к заключению, что у романистов нет единого мнения 

по поводу того, был ли известен римскому праву запрет шиканы в 

качестве общего принципа23.  Одни ученые отрицают всеобщность 

данного принципа и ограничивают его действия конкретными 

(частными) случаями, которые описываются в Дигестах24. Другие 

ученые указывают на то, что нельзя ограничивать запрет шиканы 

лишь конкретными примерами недобросовестного осуществления 

прав. Римскому праву, по их мнению, было известно запрещение 

данной формы злоупотребления правом именно в качестве общего 

принципа25. 

 

                                                 
21 См. подробнее: Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. М., 1998. С. 113. 
22 См.: Перетерский И.С. Дигесты Юстиниана. М., 1956. С. 14. 
23 Яценко Т.С. Указ. соч. С. 17-18. 
24 См.: Гамбаров Ю.С. Курс гражданского права. Т. 1. Часть общая. СПб., 1911.; Годэме Е. Общая теория 
обязательств / Пер. с фр. И.Б. Новицкого. М., 1948. 
25 См.: Барон Ю. Система римского гражданского права. Вып.1. Кн. 1 Общая часть / Пер. с нем. Л. 
Петражицкого М., 1989.; Виндшейд Б. Учебник пандектного права .Т.1 Общая часть / Пер. с нем. С.В. 
Пахмана. СПб., 1874. 
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Согласно третьей точки зрения, принцип запрета шиканы был 

известен римскому праву, однако его действие носило ограниченный 

характер и замыкалось областью вещных прав26. 

Подводя итог рассмотрению шиканы в римском праве, Т.С. 

Яценко формулирует следующие выводы: 

Во-первых, несмотря на признание в римском праве принципа 

безграничной свободы правоосуществления, оно не оставляло без 

внимания случаи недобросовестного пользования правами, целью 

которых было причинение вреда другим лицам. Следовательно 

именно у древних римлян начинает формироваться новое 

мировоззрение, согласно которому свобода воли каждого 

индивидуума может быть ограничена в частных, общественных и 

государственных интересах в случаях, когда она направлена на 

ущемление этих интересов. 

Во-вторых, отрицательное отношение к разнообразным 

проявлениям шиканы, отразившееся и в законе Юстиниана, и в 

преторском эдикте, и в высказываниях римских юристов, 

свидетельствует о том, что во всех указанных выше случаях 

применялся принцип недопустимости осуществления принадлежащих 

лицу прав исключительно во вред другому. 

Вместе с тем, пишет Т.С. Яценко, нельзя не отметить, что 

римские юристы не выработали единого понятия для обозначения 

указанного принципа, поскольку он ими не разрабатывался27.  

Ранее   профессором В.П. Грибановым высказывалось сходное 

мнение о том, что проблема злоупотребления правом в римском 

праве существует лишь как проблема решения отдельных, 

исключительных по своему характеру случаев. Римское право еще не 

знает самого понятия злоупотребления правом и не формулирует 

                                                 
26 См. Доманжо В. Ответственность за вред, причиненный путем злоупотребления правом // Ученые записки 
Казанского императорского Университета. Кн. V. Казань, 1913.  
27 См. подробнее: Яценко Т.С. Указ соч. С. 22. 
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недозволенность злоупотребления правом  в качестве общего 

принципа права28.  

Такая позиция поддерживается не всеми исследователями. Так, 

О.А. Поротикова (изучавшая данный вопрос в своей кандидатской 

диссертации “Проблема злоупотребления субъективными 

гражданскими правами”) пишет, что ставший привычным в нашей 

литературе тезис профессора В.П. Грибанова, об отсутствии в 

римском частном праве общего принципа, запрещающего 

злоупотребление, и, следовательно, малозначительности римских 

источников для анализа указанной проблемы, не обоснован29. 

По мнению О.А. Поротиковой, при отсутствии терминов 

“злоупотребление“ и “шикана”,  деяния составляющие 

злоупотребление правом были не только знакомы римскому частному 

праву, но и довольно последовательно регулировались. Постепенно 

из разрешения отдельных казусов складывалась устойчивая 

тенденция, основы которой в настоящее время составляют концепцию 

злоупотребления гражданскими правами. 

Как указывает О.А. Поротикова, в римском праве было 

сформулировано несколько требований к осуществлению гражданских 

прав:  

1) необходимость осуществлять субъективное право с 

осмотрительностью, “с пощадой” для того, кого оно 

ограничивает или затрагивает; 

2) недопустимо осуществлять право без всякой 

заинтересованности в нем, причиняя неудобство и ущерб 

иным членам общества, в особенности, если действия 

субъекта имеют целью досадить и причинить ущерб; 

                                                 
28 Грибанов В.П. Пределы осуществления и защиты гражданских прав. М., 1972 . С. 26. 
29 Поротикова О.А. Проблема злоупотребления субъективными гражданскими правами. Дисс.  …  канд. 
юрид. наук. Саратов, 2002. С. 29. 



 34

3) при определенных условиях неосуществление права, если 

оно ущемляло права других лиц, требовалось 

квалифицировать как ненадлежащее осуществление 

субъективного права. 

Таким образом, римские юристы не только обозначили проблему 

воздействия на процесс вредоносного осуществления прав, но и 

предложили первую модель ее разрешения. Именно в эту эпоху было 

сформулировано правило о недозволенности злонамеренного 

использования правомочий, выработаны объективно необходимые 

ограничения права собственности, выявлены признаки, позволяющие 

квалифицировать деяние как шикану30. 

В качестве итога отметим, что в заслугу римскому частному 

праву в контексте исследуемой проблемы следует поставить попытку 

формулирования требований к осуществлению гражданских прав, 

соблюдение которых позволит избежать соответствующих 

злоупотреблений. 

Дальнейшее развитие законодательства о злоупотреблении 

правом шло по пути запрета вредоносных действий и наложения на 

виновного наказания. Например, Ордонанс 1539 г. короля Франциска I  

запрещал злоупотребление правом на предъявление судебного иска. 

В качестве санкции предусматривалась продажа с торгов имущества 

истца. 

Французская Декларация прав человека и гражданина (1789 г.) 

предписывала, что каждый гражданин имеет право свободно 

выражать свои мысли и мнения, отвечая лишь за злоупотребления 

этой свободой в случаях, предусмотренных законом. 

Достаточно суровые санкции применялись к лицам, 

злоупотребляющим своими правами в эпоху Французской революции. 

Так, согласно ст. 9 Декрета против спекуляции (1793 г.) должностные 

                                                 
30 См. подробнее: Поротикова О.А. Указ. соч. С. 17-28. 
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лица и комиссары, назначенные для наблюдения за продажей 

товаров, уличенные в совершении злоупотреблений при отправлении 

своих обязанностей с целью оказать покровительство спекулянтам 

караются смертью. Такая же участь ждала и врагов народа, которыми 

в соответствии с Декретом о революционном трибунале (1794 г.) 

объявлялись лица, злоупотреблявшие революционными принципами, 

правительственными законами и мерами в смысле ложного и 

вероломного применения таковых..., а также лица, занимавшие 

общественные должности и злоупотреблявшие ими для притеснения 

патриотов и угнетения народа. 

Прусское земское уложение 1794 г. законодательно закрепило 

такую санкцию как  лишение правообладателя того права, которым он 

злоупотребил.  Данный подход в дальнейшем нашел свое отражение 

во многих (в том числе и современных) законодательных актах. 

Отличительной особенностью Прусского уложения является как 

наличие общего запрета на злоупотребление правом (“когда лицо из 

многих способов правоосуществления умышленно, с намерением 

причинить вред ближнему, выбрало способ для последнего вредный”), 

так и специального запрета на злоупотребление правом 

собственности (“такое пользование собственностью, которое, по 

существу своему, может иметь исключительно то назначение, чтобы 

причинить кому-либо неприятность”)31. 

Оценивая данный подход, Т.С. Яценко пишет, что наличие в 

Прусском уложении общего воспрещения шиканы, 

распространявшегося на всякое осуществление управомоченным 

лицом принадлежащих ему субъективных прав и специальную норму, 

посвященную запрету злоупотреблений правом собственности 

демонстрирует несовершенство юридической техники законодателя32.  

                                                 
31 Доманжо В. Указ. соч. С. 5-6. 
32 Яценко Т.С. Указ. соч. С. 25. 
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С такой оценкой вряд ли можно согласиться. Дело в том, что 

общий запрет шиканы необходимо рассматривать в качестве одного 

из основных начал гражданского законодательства, принципа 

осуществления субъективных гражданских прав. Образно выражаясь - 

это “дух” гражданского права. Наличие же специального запрета 

нужно для более детального правового регулирования наиболее 

сложных общественных отношений. Именно в специальном запрете 

указываются те признаки конкретного злоупотребления, которые 

уточняют данное деяние, делая его отличным от сходных правовых 

явлений и позволяют правильно его квалифицировать. Образно 

говоря, специальный запрет - это “буква” гражданского права. Для 

сравнения укажем, что такие категории как “добросовестность” и 

“разумность”, которые необходимо рассматривать в качестве 

важнейших принципов современного гражданского права, многократно 

уточнены в Особенной части ГК РФ. 

 Наличие общих и специальных запретов в настоящее время 

характерно для законодательства различных правовых систем и не в 

коей мере не должно рассматриваться как недостаток. Так, в 

некоторых странах (например, в Японии) наличие прямого 

конституционного запрета на злоупотребление правом, который, 

безусловно, носит общий характер, соседствует с запретом на 

злоупотребление гражданскими правами, закрепленным в ГК, который 

в данном случае необходимо рассматривать в качестве специального 

(отраслевого) принципа. 

В оценке значимости Прусского земского уложения следует 

согласиться с О.А. Поротиковой, по мнению которой, данное уложение 

не только первым из европейских кодификаций вывело из обычного 

права и легализовало запрет на злоупотребление частными правами, 
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но и одновременно развило воспринятые из римского права 

ограничения института собственности33. 

Принимаемые в XIX в. последующие кодифицированные акты 

европейских стран, как правильно считает О.А. Поротикова, можно 

подразделить на две категории. К первой относились те, которые по 

образцу Прусского уложения нормативно отразили идею 

злоупотребления частными правами. По данному направлению 

пошли, в частности, Саксонский гражданский кодекс, а позднее 

Германское и Швейцарское гражданские уложения. Вторая группа 

отличалась отсутствием законодательного регулирования не только 

иных злоупотреблений, но и шиканы. Сюда можно отнести 

Французский гражданский кодекс 1804 г., Австрийский гражданский 

кодекс 1811 г. По этому же пути предполагалось установить 

нормативное регулирование осуществления прав в проекте 

российского гражданского уложения34. 

Достаточно интересным с точки зрения подхода к 

формулированию запрета на злоупотребление правом следует 

признать предписания Гражданского кодекса Испании 1889 г. Часть 1 

ст. 7 Кодекса предписывает, что гражданские права должны 

осуществляться добросовестно. А часть 2 уточняет: “Закон не 

охраняет злоупотребление правом или антисоциальное 

осуществление этого права. Любое действие или бездействие, 

осуществляемое с намерением, явно выходящим за нормальные 

границы осуществления права  и влекущее за собой ущерб для 

третьих лиц, служит основанием для соответствующей компенсации и 

применения правовых мер, направленных на пресечение 

злоупотребления”35. 

                                                 
33 Поротикова О.А. Указ. соч. С. 30. 
34 Там же С. 32. 
35 См.: Гражданские и торговые кодексы зарубежных стран. Сборник законодательства.  Ставрополь, 1999. 
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Примечательно, что в данном случае злоупотребление правом 

не просто сводится к шикана, а понимается  как “недобросовестное 

деяние”, как «антисоциальное осуществление права» и как “деяние, 

осуществляемое с намерением, явно выходящим за нормальные 

границы осуществление права”. Таким образом, злоупотребление 

правом предлагается рассматривать через категории 

“добросовестность”, “социальное назначения права” и “пределы 

осуществления права”. 

 

С конца XIX века  проблема   злоупотребления правом стала 

рассматриваться как   вопрос о границах поведения субъекта, 

осуществляющего предоставленное ему законом субъективное право. 

Правоведы и законодатели работали над поиском четких юридических 

критериев употребления права во зло, изучали необходимость 

законодательного запрета злоупотребления правом. 

Исследуя этот аспект проблемы, русский цивилист И.А. Покровский 

писал, что в теории гражданского права общее правило о 

недопустимости злоупотребления правом встречает многочисленных 

и авторитетных противников (например, Иеринга), причем основными 

мотивами для такого отрицательного мнения являются: опасность для 

прочности субъективных прав, легкость при обсуждении конкретного 

вопроса о шикане смешения права с моралью, вероятность большего 

вреда для правопорядка, чем пользы36.  

И нужно признать, продолжает И.А. Покровский, что все эти 

опасения вовсе не лишены основания. “Дело в том, что выйдя из 

одной и той же отправной мысли, запрещение шиканы вылилось в два 

совершенно различных типа. В то время как § 226 Германского 

гражданского уложения шиканой или злоупотреблением право считает 

только такое осуществление  права,  которое   может   иметь   своей   
                                                 
36 См. подробнее:  Покровский И.А. Указ соч. С. 114 - 119. 



 39

единственной целью причинение вреда другому, статья 2 

Швейцарского уложения объявляет недопустимым всякое 

осуществление своих прав, противное началам “доброй совести” 

(“Всякий при осуществлении своих прав и исполнении своих 

обязанностей должен поступать по доброй совести. Очевидное 

злоупотребление правом недопустимо.”)37.    

Для германского закона существенным признаком понятия 

является субъективный умысел причинить другому вред; для 

Швейцарского уложения, напротив, достаточно объективное 

несоответствие принципам доброй совести. Под это последнее 

понятие могут быть подводимы, например, и те случаи, когда я 

осуществляю свой малый интерес в ущерб вашему большому, или 

когда я причиняю вам вред не потому, что желаю его, а просто потому, 

что не обращаю на ваши интересы никакого внимания38.  

Таким образом, наметились два основных подхода к определению 

злоупотребления правом. Первый включил в себя такие признаки как: 

осуществление субъективного права, причиняющее вред другому, и 

умысел на совершение данных действий. Причем, по мнению Л. 

Эннекцеруса, “запрещено не всякое осуществление права, 

причиняющее вред другому. Без нанесения вреда другим лицам при 

осуществлении некоторых прав даже нельзя обойтись, если вообще 

их осуществлять. Недостаточно также, чтобы осуществление права 

имело целью причинить вред. Требуется большее: из обстоятельств 

дела должно вытекать, что осуществление права для лица, 

совершающего данное действие, не может иметь никакой иной цели, 

                                                 
37 Эти две статьи (§ 226 ГГУ и ст. 2 Швейцарского уложения) И.А. Покровский рассматривает лишь как 
законодательно закрепленные теоретические подходы к решению проблемы злоупотребления правом. Тот 
факт, что § 826 ГГУ  оперирует категорией “добрые нравы” (“Кто умышленно причиняет вред другому 
способом, противным добрым нравам, тот обязан возместить ему этот вред”)  в данном случае им не 
учитывается. 
38 Покровский И.А. Указ. соч. С. 115 - 116. 
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чем причинение вреда; но это вообще можно признать только тогда, 

когда осуществление права не имеет для него никакого интереса. 

Однако нужно допускать исключение на тот случай, если хотя и 

мыслима другая цель и может быть она имеется даже налицо, но 

последняя противоречит праву или безнравственна”39.  

Согласно второму подходу - злоупотреблением правом признается 

осуществление субъективного права в противоречии с доброй 

совестью, добрыми нравами. Шикана в данном случае - это такая 

форма реализации права, при которой субъект не соотносит свое 

поведение с принципом справедливости. Этот подход, по мнению И.А. 

Покровского, имеет целый ряд недостатков. “Предоставляя судам 

возможность определять  наличность злоупотребления правом по 

соображениям справедливости, предоставляя им возможность 

взвешивания коллизирующих интересов по степени их важности, 

Швейцарское уложение выводит тем самым всю область 

осуществления прав из под действия юридических норм, отдавая ее 

под контроль некоторых внезаконных критериев. Эти критерии не 

имеют объективности, а поэтому их применение обозначает только 

установление субъективного судейского усмотрения”40. 

В этой связи Покровский рассматривает ряд теоретических 

проблем об осуществлении субъективного права, о социальных 

функциях права, о соотношении права и нравственности. Он пишет: ”В 

конечном счете всеобщий контроль судов над осуществлением 

субъективных прав, если его проводить последовательно, сообразно с 

теоретическим содержанием рассматриваемой статьи, привел бы к 

полному отрицанию субъективных прав. И, действительно, если мы 

присмотримся ближе, мы увидим, что из-за всех аргументов в пользу 

такого широкого, “объективного” понимания шиканы в конце концов 

                                                 
39 Эннекцерус Л. Курс германского гражданского права. Т.1. Полутом 2.  М., 1950. С. 437 - 438. 
40 Покровский И.А. Там же. 



 41

непременно проглянет мысль о некоторой социальной функции 

всякого права. Так, например, К.Хьюбер прямо говорит: “Право может 

быть использовано только соответственно направленности его 

социальной функции”. По словам Поршерота, “я свободен 

пользоваться моим правом во всем его объеме, но я могу это делать 

лишь под условием преследования цели, согласной  с социальным и 

экономическим назначением этого права”41.  

Критикуя теоретиков “объективной шиканы”  Покровский, как 

представляется напрасно, пренебрегает научным и практическим 

значением такой категории как “социальное назначение (или функция) 

права”. Именно посредством анализа  категории «назначение 

субъективного права» можно продвинуться в понимании сущности 

злоупотребления правом.  

Несколько упрощенно трактует И.А. Покровский и юридическую 

природу злоупотребления правом. Он пишет, что “шикана есть не что 

иное, как самый обыкновенный деликт. То обстоятельство, что 

средством для причинения вреда является здесь осуществление 

права, никоим образом не может послужить оправданием, так как 

права предоставляются для удовлетворения собственных законных 

интересов, а не для причинения зла другим”42. Однако это не всегда 

происходит именно так, поскольку правонарушения (деликты) в 

большинстве своем совершаются посредством нарушения правовых 

запретов, а не при осуществлении субъективных прав 

управомоченными лицами. 

Тезис о том, что “запрещение пользоваться своим правом без 

всякого интереса для себя с исключительной целью причинить 

другому вред столь же естественно, как запрещение умышленного 

правонарушения”43 вообще вызывает сложности практического 

                                                 
41 Покровский И.А.Указ. соч. С. 117. 
42 Покровский И.А. Указ. соч. С. 118. 
43 Там же. 
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характера. Непонятно, кто будет определять, есть ли у субъекта 

какой-либо интерес в осуществляемом им праве или нет? Вот где 

действительно таится опасность настоящего судебного  произвола. 

В этой связи возникает ряд вопросов. Необходимо  ли запретить   

действия субъекта в случае, когда его интерес и цель вредоносного 

осуществления права совпадают? Является ли, например, шиканой 

поступление сына (не желающего вообще учиться) в гражданский вуз 

исключительно с целью досадить отцу-генералу? Разрешена ли с 

юридической точки зрения женитьба мужчины на «первой попавшейся 

женщине» исключительно с целью «отомстить» за неверность своей 

бывшей возлюбленной («женитьба на зло»).   Исходя из тезиса 

профессора Покровского, вышеуказанное осуществление права 

должно быть запрещено. 

Намерение причинить зло, по мнению И.А. Покровского,  являются 

непременным и единственно надежным критерием шиканы. Но шикана 

не исчерпывает все случаи злоупотреблений правом. Профессор 

Покровский сам же приводит примеры других злоупотреблений. Он 

пишет: “Мы сплошь и рядом своими действиями причиняем  невольно 

другим вред. Я, например, открываю рядом с вами такой же магазин 

как у вас, и своей конкуренцией подрываю вашу торговлю. Я занимаю 

то место, на которое претендентом являлись вы.  Возложить во всех 

подобных случаях на меня еще обязанность действовать “разумно” и 

принимать во внимание чужие интересы - это значит возложить задачу 

совершенно непосильную. Быть может, ваше разорение от моей 

конкурентной торговли будет для вас неизмеримо чувствительнее, 

чем для меня воздержание от открытия магазина; быть может место, 

занятое мною только для времяпровождения, было необходимо для 

самого вашего или вашей семьи существования. Все это может быть, 

но возложить на меня обязанность каждый раз сообразоваться со 

сравнительным положением тех лиц, интересы которых могут быть 
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моими действиями затронуты, “взвешивать” интересы мои и чужие, 

предвидеть их, - это значит в действительности совершенно 

парализовать возможность всякой человеческой деятельности. Мы 

можем приветствовать,  с нравственной точки зрения, поступки 

подобного рода, но не можем возвести их в юридическую норму, 

влекущую за собой обязанность имущественной ответственности”44.  

Критически подходя к такой позиции, заметим, что  здесь еще не  

поставлены некоторые проблемы научного и практического характера. 

Это касается, прежде всего, определения социально-правовой 

природы того зла, которое причиняется в результате злоупотребления 

правом. Кроме того, злоупотребления не проанализированы с точки 

зрения интересов субъектов права и назначения конкретных 

субъективных прав, хотя данный вопрос и затрагивался. 

Исторический обзор развития представлений о злоупотреблении 

субъективным правом будет неполным без упоминания о доктрине  

мусульманского права. Понятие «злоупотребление правом», как 

указывает Я.С.Х. Мохамед, возникло в мусульманском 

законодательстве вместе с появлением самого законодательства, в 

связи с проблемой кодификации прав, касающихся теории 

злоупотребления правом. Эта теория основана на предписаниях 

священного Корана и хадисов пророка Мухаммеда (сообщений о его 

действиях или словах)45. 

Источником различного рода запретов на злоупотребление 

правом в арабских странах является Коран, положения которого, 

например, обязывают при составлении завещания не причинять вред 

кому-либо из наследников. Если же завещатель при составлении 

завещания не руководствуется нормами шариата и завещает, в 

                                                 
44 Покровский И.А. Указ. соч. С. 118. 
45 Мохамед Я.С.Х. Гражданско-правовая защита от злоупотребления в праве России и Йемена.  Дисс. .. канд. 
юрид. наук. Казань, 2005. С. 35-36. 
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частности, все свое имущество на благотворительные цели, то 

считается, что он злоупотребляет своим правом. 

В целом шариат запрещает использование права, если это не 

приносит пользы управомоченному лицу и (или) причиняет вред кому-

либо. Лицо, осуществляющее свое право во вред другому, 

злоупотребляет своим правом, следовательно,  необходимо лишить 

его этого права и вынести решение в пользу пострадавшей стороны с 

целью устранить причиненный вред46. 

Доктринальные положения мусульманского права нашли свое 

отражение и в действующем законодательстве. Так, ст. 5 

Гражданского кодекса Египта, описывая признаки злоупотребления 

правом, устанавливает, что использование права является 

незаконным в следующих случаях: 

1) если единственной целью  является причинение вреда другому; 

2) если интерес, к которому стремится субъект, малозначителен и 

несоразмерен с вредом, который причиняется другому вследствие 

этого; 

3) если преследуемый интерес противозаконен. 

Статья 17 Гражданского кодекса Йемена предписывает: «Тот, кто 

использует свое право законным образом, не является ответственным 

за возникающий вследствие этого вред; тот, кто использует свое 

право не в соответствии с обычным правом (адатом) и шариатом, 

ответственен за возникающий вследствие этого вред»47.  

Таким образом, законодательство и гражданско-правовая 

доктрина  арабских государств (Египет, Ирак, Сирия, Йемен и др.) о 

злоупотреблении правом, указывает Я.С.Х. Мохамед, имеют своим 

источником нормы шариата, которые оформились в процессе 

исторического развития в нормы мусульманского права. Несомненно 

                                                 
46 См.: Мохамед Я.С.Х. Указ. соч. С. 38-43. 
47 Мохамед Я.С.Х. Указ. соч. С.47-49. 
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при этом влияние на законодательство арабских стран Гражданского 

кодекса Франции (в частности, статьи 1832 о возмещении 

причиненного вреда), поскольку французская правовая система 

долгое время доминировала в этих государствах48. 

 В середине ХХ века принцип недопустимости злоупотребления 

правом нашел свое конституционное закрепление в целом ряде 

государств. Так, ст. 12 Конституции Японии (1947 г.) декларирует, что 

свободы и права, гарантируемые народу настоящей Конституцией, 

должны поддерживаться постоянными усилиями народа. Народ 

должен воздерживаться от каких бы то ни было злоупотреблений 

этими свободами и правами и несет постоянную ответственность за 

использование их в интересах общественного благосостояния. 

Примечательно, что данный конституционно-правовой запрет тут 

же нашел свое отражение в гражданском законодательстве. Так, § 1 

Гражданского кодекса Японии (1947 г.) установил, что все частные 

права должны соответствовать общему благу. Осуществление права и 

выполнение обязанностей должно быть добросовестным и 

соответствовать принципам доверия. Злоупотребление правами не 

допускается. 

Статья 18 Основного закона ФРГ (1949 г.) предписывает, что лицо, 

злоупотребляющее конституционными правами и свободами, 

лишается этих прав. 

Принцип недопустимости злоупотребления правами и свободами 

нашел свое отражение и в международном праве. Так, ст. 29 

Декларации прав человека (1948 г.) указывает, что при осуществлении 

своих прав и свобод каждый человек должен подвергаться только 

таким ограничениям, какие установлены законом исключительно с 

целью обеспечения должного признания и уважения прав и свобод 

других лиц и удовлетворения справедливых требований морали, 

                                                 
48  Мохамед Я.С.Х. Указ. соч. С. 51. 
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общественного порядка и общего благосостояния в демократическом 

обществе. 

Однако, не смотря на такое, казалось бы, высшее юридическое 

признание самого термина, научные дискуссии по поводу природы 

злоупотребления правом продолжались49.  

 

Достаточно содержательный анализ  доктрины злоупотребления 

правом был осуществлен М.М. Агарковым50. По его мнению, основной 

аргумент противников теории злоупотребления правом заключается в 

том, что данная теория колеблет прочность правопорядка, делает 

неопределенной границу гражданских прав. Как и во всех случаях 

судейского усмотрения, лицо узнает о границах своего права не 

заранее из закона, а post factum из судебного решения. Прочность 

права гораздо большее благо, чем та гибкость, но зато и 

неопределенность, а также произвольность судебных решений, к 

которым приводит теория злоупотребления правом. 

Среди сторонников теории злоупотребления правом, продолжает 

М.М. Агарков, нет единогласия по вопросу о критерии правильного 

осуществления права.  Большим распространением в иностранной 

литературе пользуется теория солидаризма Л. Дюги, который считает  

понятие субъективного права метафизическим и заменяет его 

понятием социальной функции. Согласно учению об относительности 

права, границы гражданских прав определяются их социальными 

целями. Субъект права действует правомерно, поскольку он поступает 

в соответствии с этими целями. Эти цели не сформулированы в 

законе, они должны быть выявлены судом  по поводу каждого 

конкретного дела. 

                                                 
49 Обсуждение этого вопроса в рамках науки гражданского права подробно описано в монографии В.П. 
Грибанова  “Пределы осуществления и защиты гражданских прав”.  (М., 1972). 
50 См. подробнее: Агарков М.М. Проблема злоупотребления правом в советском гражданском праве // 
Известия  АН СССР.  Отделение экономики и права. 1946. № 6. С. 426-429.  
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Вопрос о злоупотреблении правом, с точки зрения М.М. 

Агаркова, рано или поздно сводится к судейскому усмотрению, в 

рамках которого и предполагается определить имеет ли место 

злоупотребление или конкретное деяние является лишь 

осуществлением права. 

Не желая мириться с судейским усмотрением при определении 

пределов осуществления субъективных прав с одной стороны и 

считая недопустимым  осуществление субъективного права во вред 

другим лицам, М.М. Агарков приходит к довольно спорному выводу.  

По его мнению, отрицательное отношение к теории злоупотребления 

правом  не исключает запрещения шиканы, т.е. запрета осуществлять 

свое право с исключительной целью повредить другому. Для нас, 

пишет М.М. Агарков, существенно только установить, что запрещение 

шиканы есть проведение границы гражданских прав законом, а не 

отсылка к судейскому усмотрению. Поэтому неправильно весьма 

распространенное подведение понятия шиканы под понятие 

злоупотребление правом. Отсутствие четкого разграничения этих 

понятий приводит к путанице в рассматриваемом нами вопросе.  

Применение шиканы требует от суда лишь установления 

определенного факта - отсутствия у лица иной цели, кроме цели 

причинить вред другому. Суду не приходится в этом вопросе 

устанавливать самому границу субъективного права.  Он должен лишь 

установить фактические обстоятельства дела и  применить ту 

границу, которая установлена законом51. 

Безусловно, такая позиция требует критического осмысления. 

Во-первых,  упречным представляется тезис о том, что шикана и 

злоупотребление правом по сути представляют собой различные 

правовые явления, которые необходимо разграничивать. Логически 

развивая мысль М.М. Агаркова можно прийти к выводу, что запрет 

                                                 
51 Агарков М.М. С.  427- 428. 



 48

шиканы не есть запрет злоупотребления правом и наоборот - запрет 

на злоупотребление правом может не распространяться на шикану. 

Для большинства исследователей вполне очевидным представляется 

тот факт, что злоупотребление правом как более общее понятие 

включает в себя шикану (как частный случай злоупотребления). Такой 

подход, кстати говоря, нашел свое отражение как в отечественном, так 

и в зарубежном законодательстве. Понятие “шикана” соотносится с 

понятием “злоупотребление правом” как часть и целое. Поэтому тезис 

“отрицательное отношение к теории злоупотребления правом  не 

исключает запрещения шиканы” представляется логически 

ошибочным. Непонятно, как можно отрицая целое, признавать часть. 

Во-вторых, М.М. Агарков, соглашаясь   с И. А. Покровским, 

рассматривает шикану как “самый обыкновенный деликт”52. Но раз это 

так, тогда непонятно зачем необходим специальный запрет шиканы.  

Если шикана обычный деликт, то она автоматически запрещена как 

любое противоправное поведение. Более того, становится 

непонятным зачем вообще “городить” теорию злоупотребления 

правом, если мы имеем дело с заурядным правонарушением. 

В-третьих, М.М. Агарков считает, что запрет на осуществление 

права  с целью причинения вреда другому радикально ограничит 

судейское усмотрение. Суду потребуется “лишь установить 

фактические обстоятельства дела”, а не устанавливать самому 

границу субъективного права. Такой подход представляется 

запутанным с теоретической точки зрения. Прежде всего необходимо 

обратить внимание на то, что суд самостоятельно не устанавливает 

границу субъективного права. Это делает законодатель, предоставляя 

субъекту конкретные права и свободы, а также устанавливая в случае 

необходимости способы осуществления субъективного права. Что 

касается установления фактических обстоятельств дела, то они 

                                                 
52 Агарков М.М. Указ. соч. С. 427. 
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всегда выясняются посредством судебного усмотрения и ограничить 

это усмотрение - значит ограничить правомочия суда в поисках истины 

по делу.  

Другой аспект проблемы заключается в том, что понятие 

“злоупотребление правом”, как и понятие “шикана” являются 

оценочными. Поэтому при их квалификации и необходимо судебное 

усмотрение для выяснения фактических обстоятельств дела (факт 

осуществления субъективного права, наличие цели причинить вред 

посредством осуществления права, направленность умысла субъекта 

права, характер причиненного вреда, наличие причинно-следственной 

связи между действием субъекта по осуществлению права и 

наступлением вредных последствий). 

Применение законодателем таких терминов как 

“злоупотребление правом”, “добросовестность”, “разумность”, 

“справедливость” не могут поколебать  “прочность правопорядка”, чего 

так опасается М.М. Агарков. Не будем забывать, что использование 

оценочных категорий в данном случае соответствует принципу 

диспозитивности, что позволяет субъекту права свободно 

осуществлять свои правомочия по своему усмотрению. Без данных 

категорий правовое регулирование конституционных, гражданских, 

семейных, трудовых  и иных  отношений осуществлялось бы с 

соответствии с принципом “разрешено только то, что указано в 

законе”.  Оценочные же категории позволяют субъекту в каждом 

конкретном случае, учитывая сложившиеся обстоятельства, 

осуществлять свои права согласно принципу “разрешено все, что не 

запрещено законом”.  В этой связи непонятно как можно “поколебать 

прочность правопорядка”  установив прямой запрет на 

злоупотребление правом. Для сравнения укажем, что даже в 

уголовном законодательстве, которое наиболее точно и детально 

регламентирует общественные отношения достаточно часто 
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используются оценочные категории (“необходимая оборона”, “крайняя 

необходимость”, “обоснованный риск”). Однако такой подход не 

рассматривается как недостаток, способный негативно 

воздействовать на правопорядок. 

Противниками  доктрины злоупотребления правом отрицается как 

само явление (употребление право во зло), так и  логичность термина. 

Утверждается, что право как регулятор общественных отношений, 

закрепляющий равную для всех меру свободы, не дает возможность 

субъектам использовать его во зло. А раз правом нельзя 

злоупотребить, значит сам термин “злоупотребление правом” также 

лишен логики, как, например, словосочетания “сухая вода” или 

“горячий лед”, поскольку соединяет исключающие друг друга 

понятия53. 

По мнению М.И. Бару, «термин “злоупотребление правом” нельзя 

рассматривать как противоречивое и лишенное смысла соединение 

исключающих друг друга понятий. Если поведение лица, его действия 

не соответствуют содержанию принадлежащего ему права, в таком 

случае, безусловно, имеет место злоупотребление правом.  

Несмотря на кажущуюся противоречивость, продолжает М.И. Бару,  

нельзя отрицать понятие «злоупотребление правом». Оно 

существенно отличается от понятия «противоправного действия». 

Случаи злоупотребления правом, несомненно, сложнее распознать, 

чем случаи противоправных действий. Однако злоупотребление 

правом, в конечном счете, ведет к правонарушению. Но если 

противоправное действие даже формально не основано на праве и 

выступает в чистом виде, то злоупотребление правом всегда внешне 

опирается на субъективное право и формально не противоречит 

объективному праву. Если у лица нет субъективных прав, 

                                                 
53См., например: Малеин Н.С. Юридическая ответственность и справедливость. М., 1992. 
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злоупотреблять правом оно не может. Совершить же противоправное 

действие и при отсутствии субъективных прав оно может»54.  

Нам известен случай, - пишет М.И. Бару, - когда домовладелец, не 

добившись с помощью суда выселения из дома неугодного ему 

квартиранта, уничтожил в отсутствие квартиранта часть дома 

(принадлежавшего домовладельцу на праве собственности), оставив 

квартиранта под открытым небом. Разве это не есть злоупотребление 

правом собственности? Ведь такое поведение собственника стало 

возможным именно в связи с наличием у него права собственности55. 

В приведенном примере наглядно видно как управомоченный субъект 

в буквальном смысле слова оставляет человека без крыши над 

головой, посредством осуществления своего права. Примечательно, 

что действия домовладельца вполне законны, поскольку он как 

собственник вправе распоряжаться своим домом по своему 

усмотрению. 

Болгарский правовед Янко Янев исследовал проблему 

злоупотребления правом сквозь призму осуществления субъективных 

прав в противоречии с их назначением. Данный подход 

представляется интересным и заслуживающим более внимательного 

изучения. 

По мнению Я. Янева, злоупотребление правом есть 

осуществление права, находящееся в противоречии с целями, 

которые ставятся и преследуются правом, в противоречии с его 

предназначением. Любой выход за рамки желаемых результатов и 

преследуемых целей, содержащихся в правовых нормах, из которых 

вытекает субъективное право, вхождение в противоречие с его 

назначением, его ролью в обществе, но не доведенный до 

                                                 
54 Бару М.И. О ст. 1 Гражданского кодекса // Сов. государство и право. 1958. № 12. С. 118. 
55 Там же. 
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правонарушения, представляет собой злоупотребление правом56. 

Вполне очевидно, что в предложенной дефиниции злоупотребление 

правом определяется как правомерное действие, представляющее 

собой осуществление права в противоречии с его целями или 

назначением.  

Профессор Я. Янев предлагает различать злоупотребление 

правом, правомерное поведение и правонарушение, считая 

неправильной позицию тех авторов, которые полагают, что 

злоупотребление правом представляет собой правонарушение. 

Поясняя свою позицию, он пишет, что «когда действия или 

бездействия по осуществлению субъективных прав и исполнению 

возложенных юридических обязанностей находятся в полном согласии 

с нормами права и правом в целом, с назначением субъективных прав 

и юридических обязанностей, в согласии с общим духом и принципами 

права, его назначением в обществе и, как правило, с моральными 

принципами и правилами социалистического общежития, то они 

правомерны. 

Когда действия или бездействия находятся в противоречии с 

данными правовыми нормами, когда осуществление субъективных 

прав и исполнение возложенных обязанностей выходят за рамки, 

преследуемых правовыми нормами результатов и целей, вступают в 

противоречие с их назначением, то такие действия или бездействия 

противоправны, они – правонарушения. 

Когда действия или бездействия ни прямо, ни косвенно не 

нарушают правовых норм и принципов права, но находятся в 

противоречии с принципами морали и правилами социалистического 

общежития, нарушают эти правила, в отношении которых закон 

                                                 
56 Янев Янко. Правила социалистического общежития (их функции при применении правовых норм). М., 
1980. С. 181-182. 
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требует, чтобы они уважались и соблюдались, то в принципе это 

будет злоупотребление правом»57. 

Безусловно, позиция профессора Я. Янев вызывает ряд 

критических замечаний. Противоречивым представляется тезис о том, 

что «злоупотребление правом есть такое действие, которое прямо или 

косвенно не нарушает правовых норм, но нарушает принципы морали, 

соблюдение которых предписывается законом». Такое 

злоупотребление как раз и есть, выражаясь терминологией Я. Янева, 

«прямое или косвенное нарушение правовых норм».   Например, 

гражданское законодательство большинства государств содержит 

норму, в соответствии с которой сделки, совершенные с целью 

заведомо противной основам правопорядка или нравственности 

ничтожны. Таким образом, лицо, злоупотребляя гражданским правом, 

заключившее безнравственную сделку, нарушает моральную норму, 

соблюдение которой предписано законом. В целом, попытку Я. Янева 

выяснить сущность правомерных, но безнравственных 

злоупотреблений правом следует признать неудачной. 

Предложенная профессором Я. Яневым характеристика 

правонарушения «как действия по осуществлению субъективных прав 

в противоречии с их назначением» вызывает удивление, поскольку, 

как им было указано ранее, данный признак характеризует 

злоупотребление правом. Более того, решение вопроса о том, имело 

ли место или нет в каком-то конкретном случае осуществление 

субъективного права в противоречии с его назначением не позволит 

правоприменителю квалифицировать данное деяние как 

правонарушение, поскольку правонарушение характеризуется 

другими признаками (противоправность, виновность, общественная 

вредность и наказуемость). Осуществление права в противоречии с 

его назначением либо осуществление права вопреки цели той 

                                                 
57 Там же. С.183-184. 
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конкретной правовой нормы, которая данное право предоставляет и 

есть  злоупотребление правом, а не правонарушение. Например, 

лицо, желающее уклониться от уголовной ответственности, реализует 

свое право избираться в представительный орган власти, с целью 

получить неприкосновенность и избежать тем самым судебного 

преследования не совершает правонарушения, а лишь осуществляет 

право быть избранным. Вполне очевидно, что это право 

осуществляется в противоречии с его назначением, поскольку лицо не 

стремиться исполнять функции депутата (осуществлять 

законотворческую деятельность, представлять интересы своих 

избирателей) а преследует совершенно иные цели. 

В целом, по мнению Я. Янева, злоупотребление правом как 

явление включает в себя следующие элементы: 

а) наличие предоставленных субъективных прав; 

б) использование этих прав в противоречии с их общественным 

назначением; 

в) такое осуществление субъективных прав, которое еще не 

нарушает конкретной, специальной правовой нормы с конкретным 

составом, конкретным содержанием, находящейся вне общей 

принципиальной правовой нормы, отказывающей в охране и защите 

действий, которые превышают пределы осуществления этих прав, - 

нормы, запрещающей злоупотребление этими правами; 

г) нарушение запрещения осуществления или использования 

предоставленных прав или использование их таким образом, что им 

отказывается в охране и защите, о чем говорится в соответствующей 

общей, принципиальной правовой норме, однако без того, что сами 

эти действия объявлены правонарушениями не смотря на то, что они 

имеют определенную правовую значимость; 

д) осуществление субъективных прав в противоречии с их 

общественным назначением независимо от воли и сознания 
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уполномоченного лица и  от того, являются ли эти «действия или 

бездействия» умышленными или неосторожными или же объективно 

являются противными предоставленным правам и возложенным 

обязанностям, их общественному назначению, направлены ли они на 

то, чтоб причинить вред другим лицам в собственных интересах  или 

интересах другого лица, или не преследуют никакого определенного 

интереса; 

е) осуществление этих прав в противоречии с требованиями 

неправовых правил социалистического общежития58. 

Своеобразие и противоречивость подхода Я. Янева к пониманию 

сущности исследуемого явления заключается еще и в том, что он 

разграничивает злоупотребление правом и шикану (осуществление 

субъективного права исключительно с целью причинить другому 

вред). В частности, он пишет: «Злоупотребление правом не означает 

осуществления права «назло» кому-либо, исполнение его со 

злостью… Не следует смешивать злоупотребление правом с 

действиями, посредством которых осуществляется использование 

субъективного права с целью причинить вред другому»59. Однако если 

право не употребляется во зло, то тогда становится не совсем 

понятна природа анализируемого нами явления. Получается, что с 

точки зрения Я. Янева, злоупотребление правом представляет собой 

правомерное, но безнравственное осуществление субъективного 

права в противоречии с его назначением, которое никому не 

причиняет вред. В таком случае совершенно непонятно, зачем 

«городить теоретический огород» вокруг столь безобидного правового 

явления?  

Другой болгарский правовед Л. Василев, исследуя данную 

проблему, приходит к выводу о том, что злоупотребление правом 

                                                 
58 Янев Янко. Указ. соч. С. 174. 
59 См. подробнее: Янев Янко. Указ. соч. С. 187-188. 
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является сознательно извращенным осуществлением субъективного 

права. Ученый формулирует несколько условий, при наличии которых 

злоупотребление субъективным правом имеет место: 

1) действия по осуществлению права не должны прямо нарушать 

правовой нормы, а могут быть сами по себе допустимыми, 

возможными; 

2) такие действия в данном конкретном случае совершаются для 

достижения целей, не соответствующих целям и функциям, в 

связи с которой правовой нормой предусмотрены субъективные 

права; 

3) эти действия совершаются с намерением нанести ущерб другим 

лицам или ухудшить их имущественное или общественное 

положение; 

4) действия, о которых идет речь, совершаются носителями 

субъективного права, не имеющего при этом оправданного 

интереса60.  

Подход Л. Василева, безусловно, заслуживает внимания. Однако 

четвертый признак значительно ограничивает возможность 

квалифицировать те или иные действия как злоупотребления правом. 

Получается, что к злоупотреблениям относятся лишь «зловредные» 

поступки носителя субъективного права, который осуществляет свое 

право без оправданного интереса, говоря иными словами, «из 

вредности». В таком случае остается непонятным, как с точки зрения 

Л. Василева следует квалифицировать правомерное осуществление 

субъективного права вопреки целям права, которое причинило вред 

другим лицам, но при этом носитель субъективного права был 

заинтересован именно в таком осуществлении своего права.  

Болгарский цивилист В. Таджер выделяет два подхода к 

злоупотреблению правом. В соответствии с субъективным подходом 

                                                 
60 Цит. по: Янев Янко. Правила социалистического общежития. С. 198 - 201. 
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злоупотребление правом имеет место, если право осуществляется 

единственно с намерением нанести ущерб (шикана). Данное деяние 

представляет собой превратное осуществление субъективного права, 

совершенное сознательно. Согласно объективному подходу 

злоупотребление правом имеет место, когда его осуществление 

находится  в противоречии с его социальной функцией. В данном 

случае намерение управомоченного лица значения не имеет.  

По мнению В. Таджера, злоупотребление правом имеет место при 

наличии одновременно двух условий: 

1) если осуществление права не направлено на удовлетворение 

потребностей носителя этого права, и 

2) если осуществление права противоречит интересам 

общества. 

При этом, злоупотребление правом – это неправомерные 

действия, поскольку они нарушают установленные законом пределы 

осуществления субъективных прав и находятся в противоречии с 

общественными интересами61. 

Существенным недостатком позиции В. Таджера является 

отрицание самой возможности совершения правомерных 

злоупотреблений правом. 

Мусульманский правовед Имам аш-Шатыби рассматривает 

злоупотребление правом как правонарушение, проявляющееся в 

неисполнении возложенной на обладателя права обязанности быть 

осмотрительным и стремиться к не причинению  вреда другому. 

Категории «вред» в данном случае уделяется достаточно 

существенное внимание. Обладателю права вменяется в обязанность 

постоянно соизмерять ту пользу, которую он извлекает из 

осуществления права с тем вредом, который может быть причинен в 

                                                 
61 См. подробнее: Таджер. В. Гражданское право НРБ. Общая часть. София, 1972.; Янев Янко. Указ соч. С. 
201-206. 
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результате его действий. В случае преобладания вреда осуществлять 

право запрещается. Нарушение этого запрета и представляет собой 

злоупотребление правом62. 

Аргументированной, но спорной  относительно сущности 

злоупотребления правом представляется позиция отечественного 

цивилиста В.П. Грибанова. Он пишет: “Вопрос о наличии или 

отсутствии злоупотребления правом может быть решен, прежде всего, 

в зависимости от соотношения между санкционированным законом 

общим типом возможного поведения управомоченного лица и тем его 

конкретным поведением, которое он предпринимает в целях 

реализации своего субъективного права. 

При этом возможны различные ситуации. В тех случаях, когда лицо 

вообще выходит за рамки предоставленного ему субъективного права, 

за рамки его содержания, оно действует уже не как носитель данного 

субъективного права, не как управомоченный субъект. Здесь 

отсутствует само “употребление” права и независимо от того, 

использует ли в данном случае лицо дозволенные или недозволенные 

конкретные формы поведения, то есть действует ли оно правомерно 

или противоправно, последнее в любом случае не может быть 

отнесено к случаям злоупотребления правом. 

Нет оснований  говорить о злоупотреблении правом и в тех 

случаях, когда конкретные формы поведения управомоченного лица 

по осуществлению права, по реализации дозволенных ему законом 

возможностей полностью соответствуют общему типу предписанного 

законом поведения, когда, следовательно, между содержанием 

субъективного права и его осуществлением нет расхождения. В 

данном случае мы имеем дело с нормальным процессом реализации 

права. 

                                                 
62 См. подробнее:  Мохамед Я.С.Х. Указ. соч. С. 79-82. 
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О злоупотреблении правом речь может идти лишь в случае, когда 

управомоченный субъект, действуя в границах принадлежащего ему 

субъективного права, в рамках тех возможностей, которые составляют 

содержание данного права, использует такие формы его реализации, 

которые выходят за установленные законом пределы осуществления 

права”63.  

Критикуя эту позицию, профессор Н.С. Малеин писал, что “в таком 

случае возможно одно из двух: если субъект действует в границах 

принадлежащего ему права - и тогда он не злоупотребляет своим 

правом, или он выходит за пределы установленные законом и таким 

образом, нарушая закон, не злоупотребляет правом, а совершает 

элементарное правонарушение, за которое должна следовать 

ответственность. В обоих случаях для идеи и общей нормы о 

злоупотреблении правом нет места”64.  

На первый взгляд тезис профессора Малеина безупречен. 

Действительно, многие злоупотребления являются противоправными, 

а, следовательно, их надо рассматривать как  правонарушения. 

Другие - не нарушают действующего законодательства - и значит 

должны считаться   поведением правомерным. Все это так. Но 

подобный (догматический) подход вряд ли   способствует 

продвижению в научном плане. Ведь доктрина злоупотребления 

правом - это не попытка добавить к теории правового поведения 

(наряду с правомерным и противоправным) еще один вид - 

“правозлоупотребительного“ поведения. Ее задача попытаться дать 

иную характеристику давно известным юридическим категориям, 

рассмотреть процесс осуществления права   с точки зрения добра и 

зла, изучить природу правомерных, но безнравственных и социально 

вредных деяний. Поэтому исследование злоупотребления правом 

                                                 
63 Грибанов В.П. Пределы осуществления и защиты гражданских прав. М., 1972. С. 46 -47. 
64 Малеин Н.С. Юридическая ответственность и справедливость. М., 1992. С. 160. 
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должно осуществляться не только с помощью традиционных 

критериев “правомерности-противоправности”, но также и с точки 

зрения цели права, возможности его использования во вред 

общественным отношениям, осуществления в противоречии с его 

назначением. 

Профессор Ю.С. Васильев доктрину злоупотребления 

субъективным правом рассматривал в рамках проблемы 

взаимодействия права и морали. По его мнению, вопрос о 

злоупотреблении правами возникает в результате конфликта между 

внешне правильным использованием гражданином правовых 

возможностей и в сущности аморальным, антиобщественным 

поведением. Он выделяет следующие формы злоупотребления 

гражданскими правами: 

а) признаваемая законом возможность определенного поведения 

субъекта в конкретном случае осуществляется вопреки 

общественному назначению права; 

б) допускаемое законом поведение гражданина осуществляется в 

аморальных, антиобщественных формах. 

Только в тех немногих случаях, считает Ю.С. Васильев, когда у 

управомоченного лица не остается возможности выбора иного 

способа осуществления субъективного права, может возникнуть 

вопрос о правомерности существования самого субъективного права, 

но и в этих случаях иногда достаточно временно воздержаться от 

осуществления права (например, воздержаться от выселения тяжело 

больного съемщика). Если управомоченное лицо может выбрать такой 

способ осуществления права, который не противоречит принципам 

морали, нет необходимости отказывать в защите самого права; 

задача, следовательно, состоит в том, чтобы понудить 

управомоченное лицо отказаться от аморальных способов 
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осуществления права и выбрать один из допустимых в обществе 

способов65. 

В целом, позиция Ю.С. Васильева относительно злоупотребления 

правом сводится к тому, что  по форме данное явление представляет 

собой правомерное, а по сущности аморальное поведение. Однако 

остается не совсем понятным вопрос о том, любое ли правомерное, 

но аморальное деяние следует рассматривать как злоупотребление 

правом. Так, германский цивилист, профессор Дернбург (еще в начале 

ХХ века) задавался вопросом о том, как следует, например, 

квалифицировать покупку женатым мужчиной дорогого колье своей 

любовнице. Действительно, безнравственность этого деяния не 

вызывает сомнений. В то же время совершенная покупка вполне 

законна. Поэтому неизбежно возникает вопрос, является ли в данном 

случае осуществление права на покупку злоупотреблением правом? 

Исходя из анализа позиции Ю.С. Васильева, рассматриваемое 

деяние, видимо, будет считаться злоупотреблением правом. 

Такое явление, как злоупотребление правом, - пишет профессор 

В.Н. Протасов, - именуется таковым в силу того, что вред (зло) 

наносится окружающим специфическим образом, а именно через 

осуществление субъективного юридического права. Создается такая 

ситуация, когда предоставленное законом право используется 

субъектом как средство причинения вреда. Уже  одного этого 

достаточно, чтобы оценить некое явление как злоупотребление 

правом. Однако для того, чтобы оно стало явлением права, явлением 

юридически значимым, злоупотребление правом должно быть 

юридическими нормами запрещено. В противном случае оно должно 

                                                 
65 См. подробнее: Васильев Ю.С. Взаимодействие права и морали // Сов. государство и право. 1966. № 11. С. 
18-20. 
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признаваться явлением правомерным, а его негативные оценки и 

санкции могут быть отнесены лишь к области морали66. 

Проблема злоупотребления правом рассматривалась в 

отечественной юридической литературе и через призму категории 

интереса в праве. Так, по мнению профессора А.И. Экимова, 

субъективное право, использованное во вред обществу, по существу 

изменяет свой социальный смысл. Фактором, приводящим его в 

действие, становится узкокорыстный, эгоистический интерес, 

отрицающий правомерность существования всякого иного интереса67.  

“Социальное назначение прав и свобод граждан, - пишет Н.В. 

Витрук, - включает и требование соблюдения гармоничного сочетания 

общественных, государственных и личных интересов... Принцип 

сочетания общественных и личных интересов имеет 

непосредственное значение и для осмысления, понимания проблемы 

злоупотребления правами и свободами”68. 

Подход к злоупотреблению правом посредством категории 

интереса нашел свое отражение и в законодательстве. Согласно ст. 

39 Конституции СССР (1977 г.) использование гражданами прав и 

свобод не должно наносить ущерб интересам общества и государства, 

правам других граждан.  

По мнению профессора А.Б. Венгерова, соблюдать свои и чужие 

законные интересы - это значит как раз обеспечивать баланс, меру 

между своими правами и свободами и правами и свободами другого 

человека, сообщества. Мой законный интерес, иллюстрирует свой 

тезис А.Б. Венгеров, вытекающий из моего права на творческую 

деятельность, заключается в создании надлежащих условий для 

научных занятий... Он не должен нарушаться правом другого субъекта 

                                                 
66 Протасов В.Н. Теория права и государства. Проблемы теории права и государства. М., 2001. С. 241. 
67 Экимов А.И. Интересы и право в социалистическом обществе. Л., 1984. С. 90. 
68 Витрук Н.В. Правовой статус личности в СССР. М., 1985. С. 154 -155. 
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на отдых под оглушительный грохот магнитофонной музыки, 

мешающий моим занятиям... 

Употребление (использование) права “во зло”, в ограничении прав 

и свобод других появляется там и тогда, где и когда нарушается мера 

разумного социального поведения, нарушается баланс своих и чужих 

прав”69. Подобный подход к пониманию злоупотребления правом, 

несомненно, заслуживает внимания. Однако он лишь частично 

позволяет охватить анализируемое явление, поскольку затрагивает 

преимущественно субъективный аспект проблемы. Получается, что 

будь субъект “поразумнее” при осуществлении своих прав, 

злоупотреблений не было бы вообще.  

Профессор А.С. Шабуров предлагает рассматривать 

злоупотребление правом как разновидность правового поведения 

(наряду с правомерным деяниям и правонарушением)70.  

Многие авторы трактуют злоупотребление правом как 

правонарушение, но, по мнению А.С. Шабурова, подобный вывод не 

вполне адекватно отражает его содержание. Правонарушение - 

виновное противоправное общественно вредное деяние. Поскольку в 

рассматриваемом случае субъект действует в рамках 

предоставленного ему субъективного права, противоправность как 

основной юридический признак правонарушения здесь отсутствует. 

Причем злоупотребление не связано с нарушением конкретных 

запретов, невыполнением обязанностей (что характерно для 

правонарушения). 

Вместе с тем, отрицание противоправности злоупотребления 

правом не дает оснований и для характеристики его как поведения 

правомерного, ибо последнее всегда социально полезно71. 

                                                 
69 Венгеров А.Б. Теория государства и права. Учебник. М., 1998. С. 510 -511. 
70 Теория государства и права. Учебник / Под ред. В.М. Корельского и В.Д. Перевалова. М., 1998 С. 413. 
71 Там же С. 414. 
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Позиция профессора Шабурова А.С. представляется интересной, 

но спорной72. Рассматривая злоупотребление правом как 

самостоятельный вид правового поведения мы будем вынуждены 

нарушить логику классификации юридически значимых деяний на 

правомерные и противоправные и ввести в систему координат некое 

“третье измерение”.  Однако в таком случае будет непонятно как 

классифицировать те злоупотребления правом, ответственность  за 

совершение которых установлена действующим законодательством.  

Получится, что одно и тоже деяние сразу относится к двум 

разновидностям правового поведения и его следует рассматривать 

как правонарушение и злоупотребление правом одновременно. 

Видимо понимая данную проблему А.С. Шабуров указывает, что в 

исключительных случаях, когда степень общественной опасности 

злоупотребления правом велика, законодатель определяет его как 

правонарушение, нормативно его запрещая и снабжая норму 

юридической санкцией73. Однако при таком подходе классификация 

правового поведения еще более усложняется. Получается, что наряду 

с правомерным и противоправным поведением, необходимо выделять 

как собственно злоупотребления правом (злоупотребления правом в 

“чистом виде”), так и правонарушения, совершенные в форме 

злоупотребления правом. Такой подход вряд ли можно назвать 

приемлемым.  

Представители французской школы правоведения рассматривают 

злоупотребление правом как результат противоречия духа права и его 

буквы. Так, профессор Жан-Луи Бержель отмечает, что есть случаи, 

когда лица, придавая своим действиям полную видимость 

юридической правильности, на самом деле используют свои права в 

целях, противоположных тем, которые преследуются позитивным 

                                                 
72 Критический анализ позиции профессора А.С. Шабурова дан в  § 1 Главы 3.  
73 Теория государства и права. Учебник / Под ред. В.М. Корельского и В.Д. Перевалова. М., 1998. С. 414. 
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правом. То есть они следуют букве права, но нарушают его дух. 

Поэтому именно дух права должен быть в центре внимания, поскольку 

дух есть синоним естественной направленности, или конечных целей, 

на которых основывается любая юридическая система: право не 

может защищать случаи его нарушающие; законы не могут уже одной 

своей буквой легитимировать или оправдывать случаи игнорирования 

их духа, их смысла существования. Санкции, которые требуют 

подобные случаи перекрашивания незаконных действий под действия 

внешне законные, опираются на общие принципы права; те, будучи 

порождением позитивного права, питаемого идеей чистосердечного 

поведения, и испытывая влияние со стороны социальных учений, - на 

социальную функцию прав.  

Такие формы поведения, которые должны наказываться – во имя 

духа прав или просто права, несмотря на то, что не нарушают «буквы» 

объективного права, связаны, главным образом, с понятием правового 

злоупотребления74. 

Другой французский правовед Жан Карбонье писал: «Если, не 

нарушая материальных границ своего права, индивид использует его 

в ущерб другому индивиду; если, соблюдая букву права, он нарушает 

его дух, тогда говорят, что он злоупотребляет своим правом, но никак 

не употребляет его на пользу, и такое злоупотребление не может 

иметь юридических оправданий»75. Безусловно, данный подход 

представляется чрезвычайно интересным и достаточно продуктивным 

с точки зрения дальнейших теоретических размышлений о 

соотношении духа права и буквы закона, о праве должном и о праве 

сущем. Прежде всего это позволит поразмышлять о природе 

субъективного права и о соответствующих ему предписаниях 

объективного права. Однако при помощи подобного подхода вряд ли 

                                                 
74 См. подробнее: Жан-Луи Бержель. Общая теория права. М., 2000. С. 441-447. 
75 Цит. по: Жан-Луи Бержель. Указ. соч. С. 442. 
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удастся уточнить дефиницию понятия «злоупотребление правом», 

выявить все признаки данного явления, квалифицировать то или иное 

деяние как злоупотребление правом. 

Другие ученые несколько иначе подходят к исследуемой проблеме. 

Так, В.Д. Горобец считает, что злоупотребление правом представляет 

собой осуществление субъективного права  в противоречии с его 

назначением. В результате злоупотребления правом причиняется 

ущерб правам и законным интересам граждан, государству и 

обществу в целом76. 

Сходную позицию занимает и югославский правовед Радмила 

Кавачевич-Куштрумович, которая под злоупотреблением правом 

понимает осуществление права в противоречии с общепризнанной и 

защищенной законом целью или в противоречии с господствующей 

моралью общества. К злоупотреблению право, по ее мнению, также 

относятся ненормальное (бесполезное, необычное) осуществление 

права, которое причиняет вред другому лицу или угрожает чужому 

праву. При этом лицо, которое злоупотребляет правом, формально 

осуществляет принадлежащее ему право77. 

Представляется, что данный подход позволит достаточно 

объективно исследовать такой сложный феномен, каким является 

злоупотребление правом. 

                                                 
76 См.: Общая теория права и государства / Под ред. В.В. Лазарева. М., 1994. С. 324. 
77 См.: Интересная книга о злоупотреблении правом // Государство и право. 1997. № 4. С. 122 -124. 
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Глава 2 

 
Сущность злоупотребления субъективным правом 

 
§ 1. Признаки злоупотребления субъективным правом 

 
 

Как правовой феномен злоупотребление субъективным правом 

характеризуется определенными признаками, которые отличают его 

от других правовых явлений. Анализ данных признаков с научной 

точки зрения позволяет более глубоко проникнуть в суть исследуемого 

феномена, а с практической точки зрения дает возможность 

правильно квалифицировать то или иное деяние как злоупотребление 

правом. 

Объективности ради укажем, что злоупотребление субъективным 

правом обладает целым набором признаков, его характеризующих, 

которые формулируются как в научных трудах, так и в 

законодательстве.  Разнообразие сложных ситуаций, связанных со 

зловредным, злоумышленным, недобросовестным, неразумным, 

асоциальным, безнравственным осуществлением права  зачастую 

приводит к  трудностям понимания сущности исследуемого явления, 

“обрастанию” его целым набором как существенных, так и 

несущественных признаков. 

Кроме того, наличие множества доктрин злоупотребления 

правом,  порой диаметрально противоположно подходящих к 

пониманию его природы, неизбежно приводит к тому, что одни и те же 

признаки (характеризующие определенное деяние как 

злоупотребление правом) одними учеными могут рассматриваться как 

основные, другими учеными – как факультативные, а третьими - как  

вовсе не имеющие отношения к исследуемому феномену.  
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Так, например,  в рамках одних теоретических построений 

злоупотребление правом рассматривается как “обычное 

правонарушение” и поэтому считается, что его признаки в целом не 

должны отличаться от общих признаков правонарушения 

(общественная вредность, противоправность, виновность и 

наказуемость). Другие ученые рассматривают злоупотребление 

субъективным правом как “особый вид правонарушения”, который 

помимо указанных должен обладать еще и дополнительными 

признаками (злонамеренность действия, обязательное указание на  

цель осуществления субъективного права, нарушение 

управомоченным лицом пределов осуществления права). 

В рамках тех концепций, которые рассматривают 

злоупотребление правом как правомерное деяния такой признак как 

“противоправность”, естественно исключается из теоретического 

анализа. Существенными признаются другие отличительные черты 

злоупотребления правом, а именно:  неразумное, недобросовестное, 

безнравственное осуществление права, антисоциальная 

направленность действий управомоченного субъекта.  

В отраслевых юридических науках обосновывается важность  иных 

признаков, характеризующих сущность злоупотребления правом как 

правового явления. Так, М.В. Ибрагимова существенными для 

понимания природы злоупотребления гражданским правом считает 

следующие признаки: а) субъектом злоупотребления гражданским 

правом всегда является управомоченное лицо; б) при 

злоупотреблении правом нормы законодательства не нарушаются; в) 

посредством осуществления субъективного права другому лицу 

причиняется вред; г) при злоупотреблении нарушаются принципы 

гражданского права78. 

                                                 
78 Ибрагимова М.В. Злоупотребление субъективным гражданским правом: понятие, сущность, последствия. 
Дисс. … канд. юрид. наук. Рязань, 2005. С. 45. 
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Злоупотребление правом в сфере трудовых отношений, по 

мнению Е.М. Офман, должно определяться через следующие 

признаки: а) причинение вреда (или создание реальной угрозы его 

причинения) другим управомоченным субъектам; б) получение 

необоснованных преимуществ одного субъекта права перед другими 

управомоченными лицами; в) неправомерное ограничение 

злоупотребляющим прав других управомоченных субъектов; г) 

нарушение злоупотребляющим целей, установленных нормативными 

правовыми актами79. 

Обосновывается в отраслевой юридической науке и множество 

других точек зрения на содержание тех или иных признаков 

злоупотребления субъективным правом80. 

В этой связи представляется наиболее важным остановиться на 

характеристике универсальных свойств анализируемого явления, 

которые присущи буквально всем деяниям, квалифицируемым как 

злоупотребление субъективным правом. В данном случае речь 

должна идти о тех обязательных признаках, без которых ни одно 

злоупотребление правом не может быть названо таковым. 

                                                 
79 Офман Е.М. Злоупотребление правом субъектами трудовых отношений. Автореферат  дисс. … канд. юрид. наук. 
Екатеринбург, 2006. С. 7. 
 
80 В частности, предлагается рассматривать злоупотребление  правом как действие, нарушающее не права и 
свободы, а интересы других лиц, не опосредованные субъективными правами. См. подробнее: Избрехт П.А. 
Злоупотребление гражданскими правами в сфере предпринимательской деятельности. Дисс. … канд. юрид. 
наук. Екатеринбург, 2005. С. 65-75. 
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1.1. Причинение вреда посредством осуществления права.  
 

Первым и  наиболее существенным признаком исследуемого 

феномена является “причинение зла” в результате осуществления 

права. Поскольку субъективное право используется во зло, именно 

поэтому данное явление терминологически и обозначено как 

“злоупотребление субъективным правом”.  

При кажущейся простоте этого признака  с обыденной точки 

зрения, он не является таковым с позиций научного подхода. Еще 

более сложным представляется вопрос о сущности зла с юридической 

точки зрения. 

Первоначально категория зла была объектом изучения 

философии и лишь затем посредством “перевода” ее на юридический 

язык с помощью  использования правовых понятий заняла свое место 

в категориальном аппарате  юриспруденции. 

В философии  под злом понимается наиболее общее оценочное 

понятие, обозначающее отрицательный аспект человеческой 

деятельности, то, что подлежит ограничению и преодолению, 

является противоположностью добра. Злом именуется все, что 

оказывает разрушающее воздействие на человека.  В этой связи 

различают физическое, моральное и социальное зло81. 

С точки зрения юриспруденции под злом (в контексте 

исследуемой проблемы) необходимо понимать любые негативные 

последствия, явившиеся прямым либо косвенным результатом 

осуществления субъективного права. Данные негативные последствия 

обозначаются термином “вред”, который является как родовым, так и 

видовым понятием и в каждом конкретном случае употребляется с 

другими уточняющими его содержание терминами (например, 

                                                 
81 Философский словарь / Под ред. И.Т. Фролова. М., 1991. С. 145. 
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родовыми - вред имущественный, моральный и видовыми - тяжкий 

вред здоровью, менее тяжкий, легкий и т.д.). Несмотря на то, что в 

законодательстве целого ряда правовых систем используется как сам 

термин “зло”82, так и производные от этого термина понятия 

(“зловредность”, “злоумышленность”, “злонаправленность” и др.)83, 

употребление термина вред как в научной литературе, так и в 

законодательстве представляется обоснованным.  

Первоначально необходимо остановиться на   одной важной 

теоретической проблеме, касающейся понимания сущности вреда84.  

Как было указано выше, под вредом (в контексте исследуемой 

тематики) необходимо понимать любые негативные последствия, 

явившиеся прямым либо косвенным результатом осуществления 

субъективного права.  Это означает, что, если лицо, осуществляя свое 

субъективное право, умаляет тем самым какое-либо благо, то можно 

говорить о причинении вреда посредством осуществления права. 

Причем вред в данном случае может быть самым разнообразным. 

Однако такой подход поддерживается не всеми учеными. Так,  

В.А. Тархов  под вредом предлагает понимать “всякое умаление 

охраняемого законом блага”85. Получается, что вредом является 

умаление не любого блага, а только блага, охраняемого законом. 

Данная позиция не может быть поддержана, поскольку в таком случае 

создается ситуация, при которой не  указанные в законе негативные 

последствия, которые будет претерпевать один субъект права в 

результате действий другого субъекта права нельзя будет признать 

                                                 
82 Например, § 503 УК штата Пенсильвания обязывает управомоченное лицо при реализации некоторых 
прав (например, права на самозащиту, права на совершение вредоносных действий в ситуации крайней 
необходимости) осуществить выбор зла (т.е. проанализировать вредоносность своих предстоящих 
действий).  
83 Любые производные понятия от термина  «зло», как правило, обозначают вредоносное поведение либо 
характеризуют направленность умысла субъекта на причинение вреда. Например, § 3294 ГК штата 
Калифорния указывает, что термин «зловредность» означает поведение, направленное на причинение истцу 
вреда со стороны ответчика, или поведение, выражающее осознанное презрение ответчика к соблюдению 
прав и уважению личной безопасности других лиц. 
84 См.подробнее: Малиновский А.А. Вред как юридическая категория // Юрист. 2006. № 2. С. 4-7. 
85 См.: Гражданское право России. Часть первая. Учебник / Под ред. З.И. Цыбуленко. М., 1998. С. 433. 
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вредом. Для иллюстрации данного тезиса рассмотрим следующую 

ситуацию. Закон, охраняя право гражданина на отдых, запрещает его 

соседям  сильно шуметь (слушать громкую музыку, делать ремонт) в 

ночное время. Умаление данного охраняемого законом блага, т. е.  

ночное нарушение тишины будет признаваться вредом.  Однако в 

утренние часы, в дневное и вечернее время закон не запрещает 

шуметь. Получается, что в это время указанное благо (право на отдых 

в тишине) законом не охраняется. Поэтому сильный шум, мешающий 

гражданину отдыхать во время бодрствования (читать книги, смотреть 

телевизор) нельзя (согласно определению  В.А. Тархова) считать 

вредом. 

Неполнота дефиниции вреда как всякого умаления охраняемого 

законом блага видна и при анализе других случаев. Так, жизнь и 

здоровье граждан являются охраняемым законом благом. Вместе с 

тем, причинение вреда нападающему грабителю, лицом, 

осуществляющим свое право на необходимую оборону является 

действием правомерным. Поэтому, например, телесная 

неприкосновенность грабителя не охраняется законом. Исходя из 

вышеуказанного определения,  получается, что причинение телесных 

повреждений грабителю не является вредом, поскольку данное благо 

в конкретном случае не охраняется законом. Однако в уголовном 

праве подобные телесные повреждения именуются как “вред, 

причиненный нападающему”. 

В этой связи  точной и наиболее полно отражающей сущность 

анализируемого понятия представляется дефиниция, предложенная 

В.П. Грибановым, который под вредом предлагает понимать всякое 

умаление личного или имущественного блага86. Отметим также, что 

данное определение нашло свое отражение и в учебной литературе87. 

                                                 
86 См.: Грибанов В.П. Ответственность за нарушение гражданских прав и обязанностей М., 1973. (В кн. 
Грибанов В.П. Осуществление и защита гражданских прав. М., 2000. С. 329.) 
87 Гражданское право: В 2-х т. Том. 1. Учебник / Отв. ред. Е.А. Суханов. М., 1998. С. 441. 
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Объективности ради необходимо указать, что в зарубежной 

юридической науке также нет единства взглядов на понимание 

сущности вреда. В частности, немецкий профессор Е. Клюнцингер под 

вредом предлагает понимать “каждую невыгоду, которую лицо терпит, 

переживает вследствие определенного воздействия на его имущество 

или иное юридически защищенное благо”. Профессор Х. Брокс  

определяет вред как “каждый недобровольный ущерб, который 

причиняется тем или иным благам”88. 

Попутно отметим, что согласно предписаниям § 3282 ГК штата 

Калифорния «вредом считается потеря или повреждение, 

причиненные какому-либо лицу или его имуществу». Таким образом, 

законодательная дефиниция вреда не содержит формально-

юридического критерия (указания на защищаемое законом благо). 

Безусловно, вред как социально-правовое явление имеет свои 

качественные и количественные характеристики.  Наиболее 

социально вредные последствия любого человеческого деяния в 

науке уголовного права рассматриваются как общественно опасные89. 

Сама общественная опасность является признаком, позволяющим 

отграничить преступления от иных правонарушений. Чем больше 

социальная вредность деяния, тем оно более общественно опасно. И 

наоборот. Чем меньше социальная вредность деяния, тем оно менее 

общественно опасно. Отсюда - деяния более  общественно опасные 

законодатель признает преступлениями, а  менее общественно 

опасные - проступками. 

В целом ряде случаев причинение малозначительного вреда 

вообще не является упречным с юридической точки зрения. Поэтому  

правомерное осуществление своего права, причинившее 

незначительный вред другому лицу (общественным отношениям) не 
                                                                                                                                                             
 
88 См. подробнее: Жалинский А., Рерихт А. Введение в немецкое право. М., 2001. С. 369. 
89 См.: Курс уголовного права. Общая часть. Том 1. Учебник / Под ред. Н.Ф. Кузнецовой и И.М. Тяжковой. 
М., 1999. С. 128-138. 
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рассматривается как правонарушение. Вред в этих ситуациях, с точки 

зрения законодателя, представляется настолько ничтожным, что его 

причинение не считается юридически значимым.  

Качественная характеристика вреда зависит от содержания 

объекта посягательства.  Наиболее охраняемыми объектами 

являются: права и свободы человека и гражданина (прежде всего 

право на жизнь, на здоровье), общественное спокойствие, 

безопасность государства и др. Поскольку права и свободы человека 

и гражданина конституциями многих государств и международно-

правовыми актами признаются высшей ценностью, вред причиняемый 

общественным отношениям в данной сфере признается наиболее 

юридически упречным. Поэтому, чем более защищаемым с правовой 

точки зрения  является охраняемое благо (жизнь, здоровье, честь, 

достоинство), тем более общественно опасным будет считаться 

причинение этому благу вреда.  

Количественная характеристика вреда определяется величиной 

причиненного ущерба (незначительный ущерб, ущерб в  крупном 

размере). В соответствии с этим - чем больше вреда причинено 

деянием охраняемому объекту (тяжкий вред здоровью, особо крупный 

размер хищения), тем оно более общественно опасно. 

Достаточно трудным как с теоретической, так и с практической 

точек зрения  представляется вопрос о вреде в объективном и 

субъективном смыслах.  Вред в объективном смысле включает в себя 

те негативные последствия, которые законодатель установил в 

качестве таковых в тексте нормативного правового акта. В уголовном 

и административном законодательстве составы, указывающие не 

только на запрещенное деяние, но и на  наступившие общественно 

опасные последствия называются материальными. В данном случае 

вопрос о социальной вредности тех или иных деяний уже заранее 

предрешен законодателем. Вред, причиненный общественным 
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отношениям,  считается наличным  вне зависимости от его  оценки 

потерпевшим.  

В некоторых случаях потерпевшего может не быть вообще или 

он может не считать себя таковым. В этих ситуациях считается, что 

причинен абстрактный вред - вред существующим общественным 

отношениям (к примеру, общественной нравственности). Нарушенным 

благом здесь является социальная допустимость существования 

некоторых общественных отношений. В частности, речь может идти о 

социальной вредности добровольных сексуальных отношений между 

взрослыми однополыми людьми. Если данные отношения признаются 

социально вредными и недопустимыми (хотя их участники не считают 

себя потерпевшими), то они объявляются противоправными и 

наказуемыми. 

Вред в субъективном смысле представляет собой те негативные 

последствия, которые по своему усмотрению счел таковыми 

потерпевший. Это означает, что при совершении одного и того же 

деяния (например, оскорбление или клевета) одно лицо может 

посчитать себя потерпевшим (в результате перенесения 

нравственных страданий), а другое лицо не сочтет себя таковым.  

Здесь мы уже имеем дело с конкретным вредом, который 

потерпевший может попытаться указать в денежном эквиваленте. 

 Вопрос о классификации вреда, причиненного в результате  

злоупотребления субъективным правом является достаточно 

трудным. Дело в том, что разнообразие сущностных характеристик 

вреда обусловливает сложности с выбором соответствующих 

оснований для классификации, которая могла бы обнять все виды 

вреда. Тем не менее следует предложить две классификации вреда, 

при этом отметив их некоторую схематичность и условность. 

Причиненный злоупотреблением вред можно классифицировать 

по потерпевшим, которым  были причинены неблагоприятные 
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последствия в результате осуществления субъективного права 

третьими лицами. Обычно в дефинициях злоупотребления  правом 

указывается, что вред причиняется личности, обществу, государству. 

Однако, безусловно, данный перечень не исчерпывает всех 

потерпевших, к которым также необходимо отнести: предприятия, 

учреждения, общественные объединения, религиозные организации, 

политические партии. Одним словом, когда говорится о том, что вред 

причиняется обществу, следует иметь в виду, что не только 

охраняемые законом общественные отношения претерпевают 

негативное воздействие, не только общество в целом может 

рассматриваться в качестве потерпевшего. К последнему в 

соответствующих случаях относятся и отдельные институты 

гражданского общества. 

Другой аспект проблемы заключается в том, что законодатель не 

считает потерпевшими, например, животных. Поэтому, если в 

результате злоупотребления дрессировщиком своими правами 

(телесное наказание животного за неисполнение команды) пострадало 

какое-либо животное, считается, что вред причинен общественной 

нравственности, нормы которой запрещают жестоко обращаться с 

животными.  

Наиболее сложной, но и в тоже время продуктивной с 

познавательной точки зрения представляется классификация по 

объекту причинения вреда. Здесь следует различать вред 

причиненный личности, а также вред, причиненный обществу и 

государству.  

Представляется необходимым более подробно 

проанализировать вышеуказанные негативные последствия, 

поскольку именно в них и проявляется то зло,  которое является 

следствием злоупотребления субъективным правом. 
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Негативные последствия,  причиненные личности включают в 

себя физический, психический, моральный и материальный вред. 

Физический вред представляет собой нарушение нормального 

протекания физиологических процессов в человеческом организме, а 

также нарушение его анатомической целостности. Он может 

выражаться в полной или частичной потере зрения, речи, слуха или 

какого-либо органа либо утрате органом его функции,  заболевании 

различными  болезнями, наркоманией, токсикоманией, прерывании 

беременности и др.90.  

В качестве примера причинения физического вреда  в 

результате злоупотребления правом можно привести следующий 

случай. Родители 7-летнего ребенка (активные сторонники теории 

раздельного питания и лечебного голодания) злоупотребляя 

родительскими правами кормили своего сына низкоколлорийными 

продуктами, заставляли его часто голодать. Сначала ребенок стал 

отставать от сверстников в интеллектуальном и физическом развитии, 

а затем ему был поставлен диагноз - “анемия на фоне дистрофии”.  

Суд лишил отца и мать родительских прав, указав, что они 

злоупотребляли родительскими правами (правом по своему 

усмотрению осуществлять физическое воспитание ребенка). 

Вред психическому здоровью представляет собой  нарушение 

нормального протекания нервно-психических процессов в 

человеческом организме. Негативные последствия в данном случае 

проявляются в дебюте или рецидиве различных психических 

заболеваний: поведенческие расстройства, аффективные 

расстройства, психогенные психические расстройства и др.91. 

Наглядным примером причинения вреда психическому здоровью 

в данном случае являются последствия злоупотребления свободой 

                                                 
90 По вопросу о юридической квалификации причиненного вреда здоровью см. подробнее: Комментарий  
Уголовного кодекса РФ / Под ред. Ю.И. Скуратова и В.М. Лебедева. М., 1996. С. 251- 259. 
91 См. подробнее: Судебная психиатрия. Учебник / Под ред. Б.В. Шостаковича. М., 1997. 
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вероисповедания. Так, в одной из тоталитарных сект после 

специфических религиозных ритуалов (многомесячные ночные 

бдения, многочасовые молитвы, строгие посты), которые 

предшествовали предполагаемому концу света у некоторых адептов 

были обнаружены признаки острого психоза, склонность к суициду, 

зависимое расстройство личности. В другом случае, у подростков во 

время религиозного обряда (жертвоприношения) возник 

индуцированный психоз.  

Моральный вред представляет собой те негативные 

последствия, которые претерпевает лицо в результате умаления его 

чести, достоинства и деловой репутации либо нарушения его личных 

неимущественных прав. Данный вид вреда достаточно часто 

причиняется в результате злоупотреблений свободой слова и 

свободой массовой информации. 

Необходимо сразу оговориться, что в зарубежных правовых 

системах вместо термина “моральный вред” используются другие 

понятия. Так,  например, в германском праве применяется термин 

“нематериальный вред”, а в англо-американском праве  - “психический 

вред”92. 

Наибольшую трудность в данном случае представляет 

разграничение понятий “моральный вред” и “психический вред”. 

Безусловно, моральные переживания - это главным образом 

психические переживания. Однако психические переживания при 

моральном вреде (например, переживания оскорбленного человека), 

как правило,  не являются симптомами психического заболевания, а 

потому не требуют психиатрического лечения и со временем проходят 

сами собой. Говоря иными словами, моральный вред - это 

непатологические эмоциональные расстройства (плохое настроение, 

плаксивость) или физические страдания (бессонница, головная боль). 

                                                 
92 См. подробнее: Эрделевский А.М. Компенсация морального вреда в России и за рубежом. М., 1997. 
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Понятие же “психического вреда”, как представляется, характеризует 

принципиально иное качество переносимых личностью страданий, к 

которым необходимо относить патологические психические 

расстройства.  Поэтому, характеризуя эмоциональные переживания 

личности, наиболее правильным представляется использовать термин 

“моральный вред”, отграничивая его от понятия “вред психическому 

здоровью”. 

Достаточно подробное определение морального вреда было 

дано в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 20 декабря 

1994 г. (с изменениями от 15 января 1998 г.) “Некоторые вопросы 

применения законодательства о компенсации морального вреда”.  Так, 

под моральным вредом понимаются нравственные или физические 

страдания, причиненные действием (бездействием), посягающим на 

принадлежащие гражданину от рождения или в силу закона 

нематериальные блага (жизнь, здоровье, достоинство личности, 

деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, личная или 

семейная тайна) или нарушающими его личные неимущественные 

права (право на пользование своим именем, право авторства) либо 

нарушающими имущественные права гражданина. 

В большинстве случаев моральный вред в результате 

злоупотреблений субъективными правами причиняется чести, 

достоинству и репутации гражданина.  Под честью понимается 

общественная оценка личных (морально-нравственных) качеств 

гражданина как члена общества. Достоинство представляет собой 

внутреннюю самооценку человеком своих собственных качеств, 

своего места в семье, коллективе, обществе. Под репутацией 

понимается  сложившееся общественное мнение о личных и 

профессиональных качествах человека. 

Посредством злоупотребления свободой слова, правами 

журналиста или свободой массовой информации в отношении 
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гражданина могут быть распространены сведения, порочащие его 

честь, достоинство или деловую репутацию, что позволяет говорить о 

причинении морального вреда. Как указывается во многих 

постановлениях Пленума Верховного Суда РФ, порочащими являются 

сведения, содержащие утверждения о нарушении гражданином 

действующего законодательства или моральных принципов (о 

совершении нечестного поступка, неправильном поведении в 

трудовом коллективе, быту и другие сведения порочащие 

производственную или общественную деятельность гражданина), 

которые умаляют его честь и достоинство93. 

Следующим видом вреда, причиняемого потерпевшему лицом, 

злоупотребляющим своим субъективным правом, является 

материальный вред, под которым понимаются любые  имущественные 

потери - уменьшение стоимости поврежденной вещи, уменьшение или 

утрата дохода, необходимость новых расходов94.  

Расходы потерпевшего и повреждение его имущества 

охватываются понятием реального ущерба ( это те  расходы, которые 

потерпевшее лицо должно будет понести для устранения 

причиненных имущественных потерь). Не полученные потерпевшим 

доходы составляют упущенную выгоду. 

Классическим примером причинения имущественного вреда 

посредством злоупотребления субъективным правом является случай, 

когда грузчики одного из морских портов объявили забастовку как раз 

в тот момент, когда под разгрузку встал корабль со скоропортящимися 

продуктами. В результате злоупотребления грузчиками правом на 
                                                 
93 В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ (от 24 февраля 2005 г. № 3) «О судебной практике по 
делам о защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц» 
указывается, что предусмотренное статьями 23 и 46 Конституции РФ право каждого на защиту своей чести 
и доброго имени, а также установленное статьей 152 ГК РФ право каждого на судебную защиту чести, 
достоинства и деловой репутации от распространенных не соответствующих действительности порочащих 
сведений является необходимым ограничением свободы слова и массовой информации для случаев 
злоупотребления этими правами. 
94 См. подробнее: Гражданское право: В 2 т. Том. 1. Учебник / Отв. ред. Е.А. Суханов. М., 1998. С. 441 -443.; 
Богданов О.В. Вред как условие гражданско-правовой ответственности. Дисс. … канд. юрид. наук. Саратов, 
2001. 
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забастовку получателю груза и судовладельцу был причинен 

существенный материальный вред, поскольку за время забастовки 

товар полностью испортился. 

Перейдем к анализу вреда, причиняемого обществу и 

государству. 

Политический вред представляет собой те негативные 

последствия в сфере государственного управления, которые 

возникают в результате злоупотреблений конституционными правами 

и свободами. К негативным последствиям в политической сфере 

можно отнести вред, причиняемый процессам формирования и 

функционирования государственных органов, политических партий, 

общественных объединений.   

В частности, злоупотребление правом на предвыборную 

агитацию причиняет вред процессам формирования 

представительных органов власти. Вполне очевидно, что такая 

разновидность данного вида злоупотребления как подкуп избирателей 

извращает сущность демократической процедуры свободного 

волеизъявления народа, мешает выборщикам беспристрастно отдать 

свой голос за более достойного кандидата, чья предвыборная 

программа отвечает потребностям общества. Именно поэтому в 

отечественном и зарубежном законодательстве содержится запрет на 

злоупотребление правом на проведение предвыборной агитации. 

Причем закон не ограничивается общим указанием на запрещенное 

поведение, а содержит перечень тех злоупотреблений, которые 

представляются наиболее социально вредными. Например, ст. 68 

(«Недопустимость злоупотребления правом на проведение агитации 

по вопросам референдума») Федерального конституционного закона 

«О референдуме Российской федерации» устанавливает, что 

запрещается вручать участникам референдума денежные средства, 

подарки и иные материальные ценности, кроме как за выполнение 
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организационной работы; проводить льготную распродажу товаров, 

бесплатно распространять любые товары (за исключением 

специально изготовленных для референдума печатных материалов), 

оказывать услуги безвозмездно или на льготных условиях, а также 

воздействовать на участников референдума посредством обещаний 

передачи им денежных средств, ценных бумаг и другим материальных 

благ (в том числе и по итогам голосования). 

В отличие от политического вреда, последствия которого 

проявляются в сфере государственного управления, нравственный 

вред целиком и полностью лежит в сфере функционирования 

общества. Нравственность представляет собой совокупность 

господствующих на конкретно-историческом этапе социального 

развития общества  норм, обычаев и традиций регламентирующих 

взаимоотношения людей между собой. Правила нравственности 

базируются на признаваемых большинством идеалах добра и 

справедливости. 

Таким образом, субъект, злоупотребляя правом, причиняет 

нравственный вред (т.е. вред существующим общественным 

отношениям), если, осуществляя право, он не соотносит свое 

поведение с господствующими на данный момент в обществе 

представлениями о добре и зле, хорошем и плохом, с 

общечеловеческими ценностями, социально признанными нормами, 

регламентирующие отношения людей к друг другу, семье и обществу.  

Например, злоупотреблением свободой вероисповедания 

следует признавать призывы проповедника к разрыву семейных 

связей. В частности, в проповедях некоторых представителей 

тоталитарных сект говорится о том, что «спастись перед концом света 

можно только в одиночку», «нельзя тратить время на пустяки 

(общение с родителями, воспитание детей) нужно подумать о 

вечном», утверждается, что «ваша семья – это братья-сектанты или 
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сестры-послушницы, а не родители и дети», напутствуется, что «если 

ваши родные не разделяют вашу веру – покиньте их, ибо они от 

лукавого». В данном случае в публичной проповеди пропагандируются  

те нормы, которые идут вразрез с такими правилами общественной 

нравственности как необходимость сохранения семьи, священность 

брачных уз, стремление к совместному (отцом и матерью) воспитанию 

детей.  

Другие деяния, такие как пропаганда в научно-популярной 

литературе по практической психологии социально вредных действий 

(в частности, пропаганда насилия и жестокости как способов 

воспитания детей, методов психологического манипулирования в 

общении с друзьями; обоснование допустимости нарушений 

«джентльменских соглашений» как стратегия преуспевания в бизнесе,  

нарушений супружеской верности как средства эффективного 

преодоления возрастных кризисов) также следует  рассматривать в 

качестве злоупотреблений правом на свободу выражения 

собственного мнения, правом на свободу творчества,  поскольку это 

причиняет вред общественной нравственности. 

 
Безусловно,  вышеперечисленные виды вреда не исчерпывают 

всего того многообразия негативных последствий, которые могут быть 

причинены личности, обществу и государству в результате 

злоупотребления субъективными правами.   В частности, А.В. Юдин, 

исследуя проблему злоупотребления процессуальными правами, 

указывает, что вред может проявляться в негативных экономических, 

организационных, идеологических и личных последствиях95. 

Экономический вред, по его мнению, выражается в денежных 

потерях суда (сюда, например, входят суммы, которые будут 

присуждены с государства в пользу недобросовестного лица, если 
                                                 
95 См. подробнее: Юдин А.В. Злоупотребление процессуальными правами в гражданском судопроизводстве. 
СПб., 2005. С. 67 -75. 



 84

принятие судом ошибочного судебного акта стало возможным 

вследствие допущенного таким лицом злоупотребления 

процессуальными правами)  и лиц, участвующих в деле (здесь речь 

идет о судебных расходах и издержках). 

Организационные последствия - это вред, причиняемый 

недобросовестным лицом нормальному развитию и 

функционированию гражданских процессуальных правоотношений, 

выражающийся в напрасном расходовании процессуальных ресурсов 

на установление заведомо несуществующих для лица фактов, на 

исследование подложных доказательств, изготовление 

процессуальных документов. Отрицательные организационные 

последствия выражаются в недостижении основных задач 

гражданского судопроизводства (ст. 2 ГПК РФ). 

Идеологические последствия злоупотребления правом, как 

считает А.В. Юдин, заключаются в утрате судом авторитета как органа 

правосудия. Суд, рассматривающий беспредметные иски или 

бесконечно откладывающий заседания из-за неявок ответчика, 

умышленно затягивающего рассмотрение дела, производит 

отрицательное впечатление на участников процесса своей 

беспомощностью и неспособность противостоять таким проявлениям. 

Это лишает судебную деятельность воспитательного компонента и 

порождает неверие в силу суда. 

Личный вред, причиняемый злоупотреблением гражданским 

процессуальным субъективным правом, состоит в моральных 

переживаниях лица, участвующего в деле, потерпевшего от 

недобросовестной стороны96. 

 

Для выяснения сущности злоупотребления правом 

представляется важным различать вред в юридическом и 

                                                 
96 Юдин А.В. Указ. соч.  С. 72. 
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фактическом смыслах. Вред в юридическом смысле - это те 

негативные последствия, которые указаны в действующем 

законодательстве как результат осуществления права (например, 

нарушение прав и интересов детей в результате злоупотребления 

родительскими правами). Вред в фактическом смысле - это все те 

негативные последствия осуществления субъективного  права “во 

зло”, вне зависимости от того признает ли их социально вредными 

законодатель или нет. То есть сюда включается как вред в 

объективном (юридическом) смысле, так и вред в субъективном 

смысле. 

Поэтому, если в результате осуществления субъективного права 

произошло умаление охраняемого законом блага,  речь должна идти о 

противоправном злоупотреблении правом. Злоупотребление в данном 

случае при наличии соответствующих признаков может 

квалифицироваться как правонарушение. Если  посредством 

осуществления права произошло умаление не охраняемого законом 

блага, то перед нами правомерное злоупотребление правом, которое 

не является правонарушением.  
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1.2. Осуществление   субъективного права 
в противоречии с его назначением 

 
Для того, чтобы охарактеризовать второй признак 

злоупотребления правом - осуществление субъективного права в 

противоречии с его назначением, необходимо сначала разобраться в  

назначении субъективного права97. 

Рассматривая вопрос о назначении права нужно четко 

различать два аспекта данной  проблемы. Первый аспект заключается 

в изучении социального назначения объективного права, которое 

состоит в урегулировании, упорядочении общественных отношений, 

придании им должной стабильности, единства и динамизма, иначе 

говоря, в создании необходимых условий для нормального и 

прогрессивного развития общества98. Второй аспект включает в себя 

проблематику, связанную с назначением субъективного права.  

Субъективное право представляет собой меру возможного 

поведения (меру свободы), предоставленную законом 

управомоченному лицу для удовлетворения своего интереса. Исходя 

из данного определения, можно заключить, что назначение 

субъективного права состоит в том, чтобы субъект мог на законных 

основаниях, в рамках предоставленных ему объективным правом 

правомочий,   совершать действия, направленные на удовлетворение 

своих интересов. Поэтому ключевым моментом в понимании сущности 

назначения субъективного права является содержание понятия 

“интерес”. Остановимся на этой проблеме более подробно.  

В основе любого субъективного права лежит потребность, а 

точнее, необходимость  в ее удовлетворении. Попутно заметим, что 

категория “потребность” в большей степени относится к понятийному 

                                                 
97 См.: Малиновский А.А. Назначение субъективного права // Правоведение. 2006. № 4. С. 222-230. 
98 Радько Т.Н. Функции права / Общая теория права. Курс лекций. Под ред. В.К. Бабаева. Нижний Новгород, 
1993., С. 268 
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аппарату психологии. В юриспруденции эта категория 

преимущественно обозначается через термин “интерес”. Категория 

интереса довольно обстоятельно исследована в отечественной и 

зарубежной юридической литературе99. Однако в настоящей работе 

данная категория будет рассмотрена сквозь призму  назначения 

субъективного права. 

Итак, начнем с того, что первоначально у человека возникают 

потребности, которые необходимо удовлетворить. Однако наличие 

одной потребности в качестве стимула к соответствующему  

поведению  недостаточно. Необходимо сначала, чтобы человек 

осознал данную потребность. Вместе с тем, мы можем осознать не 

все потребности (это касается, например, невозможности осознания  

необходимости для нашего организма какого-либо витамина). Кроме 

того, дети в силу возраста также не могут осознавать некоторые свои 

потребности. 

Осознание потребности, актуализирует ее для конкретного 

субъекта, превращая ее в мотив. Под мотивом в психологии 

понимается сознательное побуждение к достижению цели, 

осознаваемой индивидом как личностная необходимость100. 

После того, как потребность замотивировала человека на 

совершение определенных действий, у него появляется желание 

достичь поставленной цели. Это желание  можно терминологически  

обозначить как интерес (интерес в удовлетворении своей 

потребности). Объективности ради укажем, что категория интерес в 

психологической науке является не столь “популярной” как категория  

“потребность”. Более того,  большинство зарубежных психологов  

активно не используют понятие интереса в своем категориальном 

аппарате.  
                                                 
99 См. например: Экимов А.И. Интересы и право в социалистическом обществе. Л., 1984.; Иеринг Р. Интерес 
и право. Ярославль., 1880. 
100 Еникеев М.И., Кочетков О.Л. Общая, социальная и юридическая психология. Краткий 
энциклопедический словарь. М., 1997. С. 111. 
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Для выяснения сущности назначения субъективного права 

представляется обоснованным более пристально присмотреться к 

такой категории как “потребность”. Этот  подход заслуживает 

внимания, поскольку в дефинициях  как “субъективного права”, так и 

“интереса” зачастую содержится указание на потребности индивида. 

Так, например, Г.Ф. Шершеневич пишет: “Субъективное право есть 

власть осуществлять свой интерес, а поэтому интерес является 

определяющим моментом. Интерес предполагает, что человек 

сознает способность блага удовлетворить его потребность и потому 

стремится этим путем”101. С.В. Михайлов указывает, что по форме 

интерес представляет собой общественное отношение, имеющее 

содержанием потребность субъекта, носящую социальный характер и 

проявляющуюся в осознании и реализации целей102. В этой связи 

термины “интерес” и “осознанная потребность” можно употреблять как 

синонимы. 

В то же время,  было бы неправильным полностью 

отказываться от категории интереса. Во-первых,  термин интерес 

достаточно часто используется в юриспруденции103. Во-вторых, 

некоторые носители субъективных прав и свобод (предприятия, 

учреждения, политические партии, общественные организации, 

религиозные объединения) в силу отсутствия у них психики не могут 

осознать свои потребности, но, безусловно, имеют интересы в 

достижении своих целей. В-третьих,  конкретный интерес, как мотив и 

одновременно цель правового поведения, - это не только желание 

удовлетворить осознанную потребность,  это еще и указание на те 

общественные отношения (а в большинстве случаев - 

правоотношения), в рамках которых только и можно достичь 

поставленной цели. 

                                                 
101 Шершеневич Г.Ф. Общая теория права: Учебное пособие. В 2-х томах. Т. 2. М., 1995.  С. 199. 
102 Михайлов С.В. Категория интереса в российском гражданском праве. М., 2002. С. 26. 
103 См. например: Малько А.В., Субочев В.В. Законные интересы как правовая категория. СПб., 2004.  
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Правоотношения, в сфере которых реализуются интересы,  

предполагают признание государством и обществом за человеком 

необходимости в удовлетворении  некоторых потребностей, а также в 

целом ряде случаев, и способов удовлетворения потребностей. Кроме 

того,  удовлетворение прямо указанных (или подразумеваемых) в 

законе потребностей обеспечивается принудительной силой 

государства.  

Как правильно указывает Н.И. Матузов, само установление 

субъективных прав и обязанностей есть юридический способ 

предоставления в индивидуальное пользование соответствующих 

материальных, политических, духовных и личных благ, 

удовлетворения разнообразных потребностей людей104. 

Основным назначением субъективного права является 

формальная правозглашенность  и государственная 

гарантированность возможности человека удовлетворить свою 

потребность (интерес), установленным в законе способом. 

Безусловно, далеко не любая потребность может быть положена в 

основу субъективного права, а также не каждый способ ее 

удовлетворения может быть признан легальным.  

В этой связи, одной из задач юриспруденции на протяжении 

веков  как раз и было выявление тех базовых (витальных и 

социальных) потребностей без удовлетворения которых человек не 

может существовать, а также тех способов их удовлетворения, 

которые признаются государством и обществом приемлемыми на 

конкретно-историческом этапе развития социума. 

В самом общем виде под потребностью понимается 

испытываемая человеком необходимость устранения отклонений от 

                                                 
104 Матузов Н.И. Личность. Права. Демократия: Теоретические проблемы субъективного права. Саратов, 
1972. С. 230. 
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параметров жизнедеятельности, оптимальных для него как 

биологического существа, индивида и личности105. 

Потребность обусловливает направленность организма, 

индивида, личности к созданию и реализации условий существования 

и развития. С определенной долей условности потребности можно 

разделить на витальные (т.е. биологически необходимые для 

человека) и социальные (присущие человеку, выражаясь словами 

Аристотеля, как “политическому существу”).  

Известный психолог А.Х. Маслоу  предлагал другую 

классификацию потребностей, которую он располагал в виде 

пирамиды, где основание образуют физиологические потребности, а 

вершину  - потребность в самоактуализации. В самом общем виде 

данная классификация включает в себя: 

1. физиологические потребности (сон, голод, жажда); 

2. потребности в безопасности и защите (наличие хорошо 

оплачиваемой работы, уверенность в завтрашнем дне, защищенность 

от противоправных действий) 

3. потребности в принадлежности к социальным группам и 

любви  ( наличие заботы со стороны родных и близких); 

4. потребности в уважении (признание заслуг и успехов); 

5. познавательные потребности (стремление получить знания и 

навыки); 

6. эстетические потребности (необходимость удовлетворения 

чувства прекрасного); 

7. потребность в самоактуализации (личного 

самоусовершенствования) 106.  

Вполне очевидно, что удовлетворение некоторых из указанных 

выше потребностей невозможно без их формально-юридического 

                                                 
105 Еникеев М.И., Кочетков О.Л. Указ. соч. С. 152. 
106 О различных классификациях потребностей см. подробнее: Еникеев М.И., Кочетков О.Л. Указ. соч. С. 
152 -153.; Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности. СПб., 1997. С. 487-499. 
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признания и правового опосредования самого механизма 

удовлетворения. Схематично это выглядит следующим образом: 

потребность → субъективное право → способ осуществления 

субъективного права. 

Вполне очевидно, что каждой потребности должно 

соответствовать определенное субъективное право (или 

субъективные права), в рамках которого и будет удовлетворена 

потребность. Такое соответствие может быть представлено в 

следующем виде: 

1. физиологические потребности            право на жизнь; 

                                                        право на здоровье; 

                                                        право на отдых; 

                                    право на получение пенсий и 

                                                     пособий не ниже прожиточного 

                           минимума и др.  

 

2. потребности в безопасности и              право на неприкосновенность  

защите                                                    личности, частной жизни, личную 

                                                                  и семейную тайну, жилища; 

                                                                право на адвоката; 

                                                                право на  социальное  

                                                                обеспечение; 

                                                                право на судебную защиту и др. 

 

3. потребность в принадлежности       право на объединение; 

   к социальным группам       и              право на вступление в брак; 

   любви                                                 право на воспитание детей; 

                                                             свобода совести и вероисповедания; 

                                                         право избирать и быть избранным и др.
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4.  потребность в уважении             право на защиту чести, достоинства, 

                                                          деловой репутации; 

                                                          право на защиту от дискриминации; 

 
 

5. познавательные потребности      право на образование; 

                                                           право на научную деятельность; 

                                                            право на поиск и получение  

                                                            информации и др. 

 
 

6. Эстетические потребности           право на участие в культурной 

                                                            жизни и доступ к культурным 

                                                            ценностям; 

                                                            свобода литературного и  

                                                             художественного творчества и др. 

 
 

7. Потребность в самоактуализации       любое право, удовлетворяющее 

                                                                 потребность человека в  

                                                                 самореализации (например, право 

                                                                на участие в  управлении делами     

                                                                   государства, свобода  

                                                                    преподавания).                     

 

 

 
Представляется не случайным тот факт, что первоначально 

государство формально признало за человеком его витальные 
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потребности, без удовлетворения которых он не может должным 

образом существовать. Права, дарованные человеку самой природой, 

получили название естественных прав. Характерная особенность этих 

прав заключается в том, что посредством их осуществления можно 

удовлетворить имманентно присущие всем членам социума  базовые 

потребности. Естественное право, писал Томас Гоббс, есть свобода 

всякого человека использовать собственные силы по своему 

усмотрению для сохранения  своей собственной природы, т.е. 

жизни107. В этой связи, основной смысл правового регулирования 

заключается в трансформации естественного права в субъективное, 

что осуществляется признанием социально-правовых притязаний в 

источниках права, т.е. возведением естественного права в закон108.  

По мере эволюции общества,  дальнейшего развития таких 

наук как философия, психология, медицина, юриспруденция за 

человеком начали признавать необходимость во все большем 

удовлетворении разнообразных потребностей, пришло понимание 

того, что у разных личностей существуют различные интересы. 

Поэтому и количество субъективных прав существенно возросло. 

Появились такие права, как право на личную и семейную тайну,  право 

на отдых, право на отпуск по беременности и родам, право на 

социальную защиту, право на получение информации и др. 

Расширилось и назначение некоторых субъективных прав. В 

частности, субъективное гражданское право на возмещение вреда, 

причиненного деликтом, стало включать в себя не только право на 

возмещение имущественного ущерба, но и  право на возмещение 

морального вреда.  Право индивида не свидетельствовать против 

самого себя дополнилось правом не свидетельствовать против своего 

супруга и близких родственников. 

                                                 
107 Гоббс Т. Левиафан. М., 2001. С. 89. 
108 Теория  государства и права. Учебник / Под ред. В.М. Корельского и В.Д. Перевалова. М., 1998. С. 232. 
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Необходимо также отметить и специфику в понимании тех или 

иных потребностей человека в обществах с различными обычаями, 

культурными и религиозными традициями. К примеру, в христианстве 

потребность в многоженстве считается греховной и потому в 

обществах, основанных на данной религиозной традиции индивид не 

наделяется соответствующим  правом. В обществах, 

ориентированных на исламскую традицию данный вопрос решается 

иначе. Сексуальные отношения с законными женами не считаются 

грехом. К нему относятся только внебрачные интимные отношения.  В 

этой связи достаточно интересным представляется мнение  Шейха 

Юсуфа Кардави, который  следующим образом обосновывает 

назначение права на многоженство: “Бывают случаи, когда 

сексуальные потребности мужа сильнее чем у жены или она 

хронически больна, а супруг ее не может сдерживать в это время свои 

сексуальные желания. Не целесообразнее ли позволить ему вступить 

в брак со второй женщиной, вместо того чтобы подвергать себя греху  

и искать женщину на стороне?  Бывают также времена, когда 

численность женщин превосходит численность мужчин, например,  в 

послевоенный период. В подобной ситуации в интересах общества и 

самой женщины быть в семье, пусть и не единственной женой, чем 

проводить всю жизнь в одиночестве, обделенной благополучием, 

любовью и защитой, которые дает супружеская жизнь, а также 

радостью материнства, которая для любой нормальной женщины 

является неотъемлемой природной потребностью109. Как можно 

заметить, в  основе понимания назначения субъективного права на 

многоженство лежит, прежде всего, особенность понимания 

греховности в христианстве и исламе. 

Вместе с тем, отметим, что не все потребности являются 

основой субъективных прав. Удовлетворение некоторых из них 

                                                 
109 Шейх Юсуф Кардави. Дозволенное и запретное в исламе. М., 2005. С. 185. 
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(потребность в счастье, общественном признании, дружбе и т.п.) не 

обеспечивается принудительной силой государства, хотя это не 

означает, что их вообще нельзя  удовлетворить.  Реализация этих 

потребностей не находится в сфере правового регулирования,  

поскольку они не являются в строгом смысле витальными, а 

представляют собой глубоко личные переживания. 

В тоже время общество на конкретно-историческом этапе 

своего развития может и не признать необходимым удовлетворение 

какой-либо потребности и отказать индивиду в ее легитимации. В 

результате у субъекта будет отсутствовать субъективное право, в 

рамках которого можно будет удовлетворить данную потребность. 

Речь, в частности, идет о так называемых порочных потребностях, 

осознание которых каким-либо лицом общество считает 

предосудительным, а удовлетворение  - недопустимым. Так, 

например, однополые любовные отношения (а следовательно, и  

однополые браки) в большинстве стран мира являются социально 

упречными. Общество, как правило, не признает наличие у человека 

потребности в сексуальных отношениях с лицом того же пола. А раз 

нет потребности, нуждающейся в удовлетворении, то не может быть и 

соответствующего субъективного права. 

Кроме того,  как известно еще со времен римской 

юриспруденции, назначение субъективного права на вступление в 

брак заключается в создании необходимых условий для нормального 

развития  семейных отношений, направленных на рождение и 

воспитание детей. Именно по причине того,   что брак между лицами 

одного пола исключает рождение детей, он не может быть заключен, 

поскольку это  противоречило бы назначению соответствующего 

субъективного права.  
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Дискуссионным в настоящее время является также вопрос о 

назначении субъективного права  человека на смерть110. Проблема 

заключается  не только в том, признает ли общество за неизлечимо 

больным человеком, потребность в безболезненной смерти или нет. 

Она гораздо шире. Речь идет о том, может ли вообще у человека 

возникнуть потребность в смерти и должно ли государство и общество 

правовыми нормами  регламентировать способы удовлетворения 

данной потребности. Или же осознание такой потребности 

свидетельствует о наличии психического заболевания и человек 

просто нуждается в соответствующем лечении. 

По мнению В.П. Грибанова, назначение права является 

категорией объективной. Ее объективный характер определяется, с 

одной стороны, исторической обусловленностью назначения права, 

которое выражает определенные социально-экономические условия 

жизни общества, а с другой, тем, что цели, для  достижения которых 

может быть использовано субъективное право, либо прямо 

предусмотрены, либо санкционированы законом. И хотя те цели, для 

достижения которых управомоченный субъект использует свое право, 

определяются индивидуальной волей управомоченного, они не могут 

выходить за рамки тех целей, который признаются заслуживающими 

уважения со стороны всего общества111. 

Рассматривая понятие юридических прав и свобод личности, 

пишет Л.Д. Воеводин, необходимо также указать, в чьих целях они 

предоставлены и осуществляются. Цель объективируется в интересах 

людей. Она придает правам и свободам личности социальную 

определенность. Права и свободы личности важны не сами по себе, а 

                                                 
110 См. подробнее: Малиновский А.А. Имеет ли человек право на смерть?  // Российская юстиция. 2002., № 8. 
С. 54-55; Романовский Г.Б. Гносеология права на жизнь. СПб., 2003; Капинус О.С Эвтаназия в свете права 
на жизнь. М., 2006. 
111 Грибанов В.П. Осуществление и защита гражданских прав. М., 2000. С. 80. 
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в той мере, в какой они служат удовлетворению реально 

существующих потребностей людей, их коренных интересов112. 

В общетеоретическом плане назначение субъективного права 

обусловливается осознанной потребностью  (интересом) индивида и 

желанием удовлетворить свою потребность посредством 

осуществления конкретного субъективного права, способом, который 

не противоречит закону. В данном случае - удовлетворение 

потребности представляет собой цель, а субъективное право - 

средство достижения данной цели. С определенной долей условности 

можно говорить о том, что конкретной потребности корреспондируется 

соответствующее субъективное право. Если субъект достигает 

поставленной цели при помощи использования другого средства 

(реализует  потребность для удовлетворения которой предусмотрено 

одно субъективное право посредством осуществления другого 

субъективного права), то он осуществляет субъективное право в 

противоречии с его назначением. Такое осуществление права 

является социально нежелательным и в целом ряде случае закон 

предусматривает для субъекта наступление негативных последствий 

(например, отказ в судебной защите права, осуществленного в 

противоречии с его назначением или лишение соответствующего 

права).  В частности, ст. 7 Семейного кодекса РФ предписывает, что 

семейные права охраняются законом, за исключением случаев, если 

они осуществляются в противоречии с назначением этих прав. 

Вышеуказанный  подход нашел свое отражение как в 

отечественной, так и в зарубежной юридической литературе. 

Например, в одном из учебников по гражданскому праву указывается, 

что под назначением права понимается та цель, для достижений 

которой данное право предоставлено субъекту. Назначение 

субъективных прав либо прямо определяется гражданским 

                                                 
112 См. подробнее: Воеводин Л.Д. Юридический статус личности в России М., 1997. С. 132-133. 
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законодательством, либо устанавливается самими участниками 

гражданских правоотношений в их договоре, либо вытекает из 

существа данного права.  Так, по договору жилищного найма жилое 

помещение предоставляется нанимателю и членам его семьи для 

постоянного проживания, т.е. для удовлетворения потребностей в 

жилье. Поэтому, если жилое помещение самовольно используется 

для других целей, например, для организации производства или 

ведения предпринимательской деятельности, это будет означать, что 

право осуществляется в противоречии с его конкретным 

назначением113.  

Рассматривая вопрос о назначении субъективных прав сквозь 

призму проблемы злоупотребления правом, профессор Жан-Луи 

Бержель пишет, что субъективные права предоставляются только для 

удовлетворения легитимных интересов, а не для нанесения вреда 

другому лицу. Существование субъективных прав приобретает крайне 

нежелательный характер, если они отклоняются от своей цели. В 

таком случае необходимо сопоставить цель, преследуемую 

обладателями прав, и конечную направленность самих прав: целью 

некоторых прав выступает интерес их обладателя, другие 

предназначены для защиты иных лиц, например, детей; третьи 

обусловлены общим интересом; четвертые имеют одновременно и 

индивидуальную и социальную функцию, как, например, право 

собственности. При таком подходе суды могут наказывать за 

злоупотребления правом, искажение закона, превышение властных 

полномочий114. 

По мнению Ю.С. Васильева, назначение права может быть 

раскрыто через объективную цель права и через субъективный 

интерес управомоченного, которые должны совпадать. Цель права – 

                                                 
113 Гражданское право. Учебник. Часть 1 / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. М., 1997. С. 251-252. 
114 Бержель Ж.Л. Общая теория права. М., 2000. С. 75-76. 
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это тот результат, к которому по мысли законодателя, должно 

привести осуществление права и который заложен в содержании 

нормы права. Но назначение права – это не только общественно 

полезная цель права, результата его осуществления, но и правильное 

по содержанию развитие самих правовых отношений. 

Правовые отношения являются, в конечном счете, лишь средством 

достижения определенных, признанных обществом целей. Но они 

имеют и известное самостоятельное значение, поскольку возникают 

между людьми, наделенными сознанием, психологией, привычками, и 

призваны еще до достижения цели оказывать определенное 

воздействие на сознание и психологию. Кроме того, правовые 

отношения – это часть общественных отношений в целом, поэтому 

необходимо учитывать их влияние на другие – неправовые 

отношения. В этой связи государство, общество не могут безразлично 

относиться к тому, какими средствами достигаются признанные 

обществом цели. Негодные средства, порочное развитие правовых 

отношений так же недопустимо, как и стремление к порочной цели. 

Осуществление права вопреки его назначению, - пишет Ю. С. 

Васильев, - является противоправным действием и должно 

рассматриваться в качестве самостоятельного основания для 

признания его недействительным. В таком случае имеет место 

объективное противоречие между использованием конкретного 

субъективного права и его назначением, то есть той ролью, которую 

оно призвано играть в системе общественных отношений115. 

Как можно заметить многими исследователями содержание 

понятия «назначение субъективного права» раскрывается через 

категорию «цель субъективного права». В некоторых других работах116 

                                                 
115 Васильев Ю.С. Взаимодействие права и морали // Сов. государство и  право. 1966. № 11. С. 18-20. 
116См. например: Белоножкин А.Ю. Содержание и формы злоупотребления субъективным гражданским 
правом. Дисс. … канд. юрид. наук. Волгоград, 2005. С. 120-124. (По мнению автора, конкретное назначение 
гражданских прав должно выводиться из тех целей, которые в них заложены. Конкретной целью 
субъективного гражданского права является тот положительный результат, для достижения которого данное 



 100

используется сходный подход, который не вызывает принципиальных 

возражений. Необходимо лишь четко разграничивать цель 

объективного права и цель субъективного права, не допуская 

смешения этих категорий. 

 

Назначение субъективного права может быть определено в 

доктрине, законодательстве или в случае необходимости - в судебном 

решении. 

Вопрос о назначении какого-либо субъективного права 

первоначально разрабатывается юридической доктриной. К примеру, 

назначение таких прав как право собственности, родительские права, 

права завещателя и наследников было определено еще римскими 

юристами. По мере развития цивилизации появляются и новые 

научные трактаты, в которых осмысливаются человеческие 

потребности и обосновывается необходимость в предоставлении 

индивиду новых субъективных прав117. 

Назначение конкретных субъективных прав и свобод 

предопределяется общими принципами права, принципами той 

отрасли права в рамках которой они были предоставлены, 

обязанностями, которые были возложены на управомоченного 

субъекта. а также  целью и смыслом самого субъективного права. 

Говоря о взаимосвязи принципов права и назначении 

субъективных прав укажем, что поскольку принципы права 

представляют собой основополагающие идеи, на которых базируется 

система права, постольку именно они в целом ряде случаев и 

предопределяют назначение субъективных прав. Так, например, 

назначение таких прав осужденных как право на амнистию и 
                                                                                                                                                             
право существует. Нецелевое осуществление субъективного права имеет место в случаях, когда лицо 
посредством своего права достигает незаконных интересов, то есть, результата, который не соответствует 
содержанию права, когда право является средством достижения выгод, не только не предусмотренных 
правом, но и прямо противоположных тем целям, которые данное право имеет.).  
117 См., например: Современное медицинское право. Сборник научных трудов / Отв. ред. О.Л. Дубовик, 
Ю.С. Пивоваров. М., 2003. 
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помилование, право на условно-досрочное освобождение 

преимущественно предопределено принципом гуманизма. 

Предписания объективного права, устанавливающие содержание 

субъективных прав (которое в свою очередь обусловлено их 

назначением) не только не могут противоречить принципам права, но 

и детерминированы ими.  

Попутно заметим, что в доктрине мусульманского права 

назначение каждого субъективного права достаточно четко 

предопределено религиозными догмами. Поскольку все права 

дарованы Аллахом, пишет Я.С.Х. Мохамед, человек не должен 

использовать право, как того пожелает, а обязан осуществлять его в 

соответствии с ограничениями, наложенными шариатом.  Поэтому 

необходимо, чтобы цель обладателя права совпадала с благими 

целями Аллаха. Если обладатель права, реализуя свои права, 

наметил цель или выгоду, то логично, чтобы эта цель соответствовала 

общим принципам шариата. Частный интерес управомоченного лица 

остается законным только в том случае, если он не противоречит 

общим нормам и принципам шариата118. 

В целом ряде случаев назначение субъективного права можно 

вывести из анализа юридических обязанностей, возложенных на 

носителя соответствующих прав. Если конкретному субъективному 

праву всегда корреспондируется соответствующая юридическая 

обязанность, то неисполнении последней в процессе реализации 

субъективного права в конечном счете неизбежно приведет к 

осуществлению права в противоречии с его назначением, поскольку 

нарушится баланс между интересами управомоченного субъекта и 

интересами третьих лиц. Так,  родители имеют право по своему 

усмотрению воспитывать детей, но при этом обязаны заботиться об их 

психическом и физическом здоровье. Неисполнение данной 

                                                 
118См.: Мохамед Я.С.Х. Указ. соч.   С. 82-83 
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обязанности приведет к тому, что родительские права будут 

осуществляться в противоречии с их назначением.   

Анализируя назначение субъективного права необходимо 

обращать внимание не только  на цель субъективного права  (т.е. на 

тот результат, который должен достигнуть управомоченный субъект 

посредством осуществления права), но и  на цель правовой нормы, 

которая предоставляет   субъекту конкретное право. Важно 

подчеркнуть, что право осуществляется в соответствии с его 

назначением лишь тогда, когда соответствующее правовое поведение 

совпадает с целью правовой нормы. Некоторые правоведы даже само 

понятие злоупотребление правом определяют через категорию «цель 

правовой нормы». Так, Карл Экштайн  под злоупотреблением правом 

предлагает понимать применение правовой нормы, противоречащее 

ее цели, для реализации интересов, которые данной правовой нормой 

не защищаются119. 

Однако нужно иметь в виду, что указание на цель, как и на 

назначение конкретного субъективного права, в действующем 

законодательстве содержится не часто.  В этой связи, следует 

согласиться с А.В. Юдиным в том, что целевое назначение 

субъективного права не является обязательным формальным 

атрибутом каждого субъективного права. При изложении правовой 

нормы, наделяющей лиц определенными правами, законодатель в 

основном воздерживается от прямого указания на их целевое 

назначение, в противном бы случае нормативный акт оказался бы 

перегруженным. Целевое назначение права можно вывести из общих 

целей и задач правового акта, приводимых, как правило, в преамбуле 

текста или в его общих положениях120. 

                                                 
119 Экштайн К. Основные права и свободы. По российской Конституции и Европейской Конвенции М., 2004. 
С. 261.  
120 Юдин А.В.  Злоупотребление процессуальными правами в гражданском судопроизводстве. СПб., 2005. С. 
33. 
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В отдельных законодательных актах (преимущественно это 

касается кодексов) содержатся нормы, анализ которых позволяет 

достаточно точно выявить назначение тех или иных субъективных 

прав. Например, ст. 1 “Цели и задачи трудового законодательства” и 

ст. 2 “Основные принципы правового регулирования трудовых 

отношений” Трудового кодекса РФ дают возможность утверждать, что 

трудовые права предназначены для: свободного распоряжения 

личностью своими способностями к труду, выбору профессии и роду 

деятельности, создания благоприятных условий труда, достижению 

оптимального согласования интересов сторон трудовых отношений и 

интересов государства, обеспечения равенства возможностей 

работников на продвижение по работе,  защиты интересов работника 

и т.д.121. 

Однако вышеуказанная авторская позиция (касающаяся тезиса о 

том, что право осуществляется в соответствии с его назначением 

лишь тогда, когда соответствующее правовое поведение совпадает с 

целью правовой нормы), которая нашла свое отражение в более 

ранних работах122, критикуется в юридической литературе. Так, С.Г. 

Зайцева указывает, что данный  подход является ошибочным, 

поскольку получается, что каждая отдельно взятая правовая норма 

должна иметь самостоятельную цель, а лицо, осуществляющее какие-

либо действия по реализации своего права, прежде чем воплотить в 

жизнь предписания того или иного правового установления, должно 

определить точное его назначение123. 

                                                 
121 В этой связи представляется не случайным  тот факт, что авторы некоторых отраслевых научных 
исследований определяют  злоупотребление правом через категорию «цель, установленная нормативным 
правовым актом». Так,  Е.М. Офман  под злоупотреблением правом предлагает понимать деяние (действие 
или бездействие), совершаемое управомоченным субъектом трудового права с целью причинения вреда и 
(или) получения необоснованных преимуществ перед другими субъектами при реализации возможностей, 
заложенных в нормативно правовых актах, с нарушением установленных данными нормативными 
правовыми актами целей. (См.: Офман Е.М. Злоупотребление правом субъектами трудовых отношений. 
Автореферат  дисс. … канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2006. С. 7). 
122 См.: Малиновский А.А. Вопросы квалификации злоупотреблений правом // Юрист. 2002. № 2. С. 6. 
123 См. подробнее: Зайцева С.Г. Злоупотребление правом как правовая категория. Дисс. … канд. юрид .наук. 
Волгоград, 2003. С. 90-96. 
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Комментируя этот тезис, укажем на ряд принципиальных 

моментов. Во-первых, правовая норма как  элемент объективного 

права имеет общие для всего права цели, которые заключаются в 

выполнении правом его функций - регулятивной и охранительной. Во-

вторых, у каждой  правовой нормы в зависимости от того, является ли 

она управомочивающей, обязывающей или запрещающей имеются и 

соответствующие специальные  цели - предоставить субъекту 

конкретное право,  обязать его совершать определенные действия,  

запретить социально вредное поведение. Кроме того, отметим, что 

принятие законодателем “бесцельной нормы” является серьезным  

недостатком, поскольку такая норма по своей сути не будет 

направлена на четкое и точное регулирование общественных 

отношений. Поэтому, разумеется, свои цели (как общие, так и 

конкретные) есть у каждой правовой нормы. 

Применительно к исследуемой проблеме уточним, что вопрос о 

цели конкретного субъективного права и  цели правовой нормы, 

предоставляющей данное право нельзя понимать упрощенно.  Не 

должно возникать теоретических заблуждений по поводу того, что 

единственной целью, например, управомочивающей правовой нормы 

является указание на цель соответствующего субъективного права. 

Напомним, что цель (назначение) субъективного права заключается в   

предоставлении субъекту юридически гарантированной возможности 

удовлетворить свою конкретную потребность указанным в законе 

способом.  А целью правовой нормы как раз и является наделение 

субъекта конкретными правомочиями и установление механизма их 

осуществления, посредством которого субъект получит возможность 

удовлетворить свои потребности. Принятием соответствующей 

управомочивающей нормы, кстати говоря, и будут регламентированы 

в конечном счете те общественные отношения, которые могут 
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возникнуть по поводу удовлетворения субъектом конкретной 

потребности. 

В ряде случаев, пишет А.В. Юдин, законодатель прямо 

оговаривает целевое назначение отдельного субъективного права, 

используя для этого либо прием позитивного описания, либо прием 

отрицания. Например, как следует из абз.4 ст. 138 ГПК, встречный иск 

принимается для совместного рассмотрения с первоначальным в 

целях быстрого и правильного рассмотрения споров. Напротив, 

положения ч.2 ст. 284 ГПК говорят о том, какой не должна быть цель 

обращения в суд с заявлением о признании лица недееспособным или 

ограничено дееспособным; это заведомо необоснованное 

ограничение или лишение лица дееспособности124. 

В большинстве ситуаций назначение субъективного права можно 

без труда определить посредством толкования диспозиции 

управомочивающей нормы. В частности, ст. 56 Семейного кодекса РФ 

предписывает: «При нарушении прав и законных интересов ребенка, в 

том числе при невыполнении или при ненадлежащем выполнении 

родителями обязанностей по воспитанию, образованию ребенка либо 

при злоупотреблении родительскими правами, ребенок вправе 

самостоятельно обращаться за их защитой в орган опеки и 

попечительства, а по достижении возраста четырнадцати лет в суд». 

В данном случае, вполне очевидно, что назначение вышеописанного 

субъективного права состоит в предоставлении ребенку юридически 

гарантированной возможности защитить свои права и законные 

интересы.  

Что касается второго тезиса С.Г. Зайцевой (по мнению которой, 

лицо, осуществляющее какие-либо действия по реализации своего 

права, прежде чем воплотить в жизнь предписания того или иного 

правового установления, не  должно определять точное его 

                                                 
124 См. Юдин А.В. Указ. соч. С. 34. 
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назначение), то он также является спорным. Разумеется, субъект не 

всегда обязан в каждом конкретном случае соотносить свое 

поведение с назначением субъективного права. Хотя такие 

требования содержатся, например, в ст. 7 Семейного кодекса РФ, ст. 

17 Жилищного кодекса РФ и других актах. Однако отказ лица  от 

точного определения назначения субъективного права необходимо 

рассматривать как своеобразную деформацию правосознания. Более 

того, лицо, не соотносящее свое правовое поведение с назначением 

конкретного субъективного права может умышленно или неосторожно 

осуществить это право в противоречии с его назначением, что в 

конечном итоге приведет к злоупотреблению правом. Это в свою 

очередь чревато   целом рядом неблагоприятных последствий. В 

частности, суд управомочен законом отказать в защите того права, 

которым лицо злоупотребило или может лишить его 

соответствующего права либо ограничить его в правах, признать 

заключенную им сделку недействительной, брак фиктивным, а также 

привлечь его в установленных случаях к юридической 

ответственности. Поэтому субъект, отказываясь точно определить 

назначение субъективного права,  прежде чем осуществить его, по 

сути дела действует на свой страх и риск. 

Безусловно, во всех спорных ситуациях назначение того или 

иного субъективного права может быть установлено в судебном 

решении. Так, например, в некоторых американских прецедентах 

достаточно подробно описывается назначение следующих прав и 

свобод: право женщины на аборт (Roe v. Wade, 1973), свобода 

собраний (NAACP v.  Alabama, 1958), право на самовыражение (Texas 

v. Johnson, 1989), право не свидетельствовать против самого себя 

(Miranda v, Arisona,1966)125. При этом квалифицируя то или иное 

                                                 
125 См. подробнее: Франковски С., Гольдман Р., Лентовска Э. Верховный Суд США о гражданских правах и 
свободах. Хельсинкский фонд по правам человека. “БЕГА”. Польша.  1990.; Харрелл М.Э., Андерсон Б. 
Равное правосудие на основе закона. Верховный Суд в жизни Америки. М., 1995. 
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деяние как злоупотребление правом, суд оценивает действовало лицо 

в соответствии с назначением предоставленного ему права или в 

противоречие с ним.  

 

Другой аспект проблемы назначения субъективного права 

состоит в разумном ограничении эгоизма управомоченного субъекта, в 

установлении необходимого равновесного баланса между   

потребностями отдельных индивидов, между конкурирующими 

интересами личности, общества и государства.  

При осуществлении права в противоречии с его назначением 

возникает ситуация, при которой конкретные интересы субъекта права 

и интересы общества не совпадают. Субъект заинтересован 

посредством осуществления права удовлетворить свою потребность. 

Общество также заинтересовано в том, чтобы каждый его член мог 

удовлетворить свою потребность, но способом, приемлемым для 

общества. 

В этой связи назначение субъективного права состоит в 

предоставлении управомоченному субъекту юридически 

гарантированной возможности удовлетворить свои потребности, не 

нарушая при этом интересов других лиц, общества и государства126. 

Задача законодателя, определяющего назначение конкретного 

субъективного права заключается в том, чтобы вписать человеческие 

потребности в четко определенные юридические рамки, 

обусловленные максимально допустимыми обществом пределами 

дозволенного поведения. Выход за эти пределы и представляет собой 
                                                 
126 Данный тезис поддерживается в отраслевых юридических исследованиях. В частности, И. Советников, 
проанализировав  злоупотребления избирательными правами, приходит к следующему выводу: «Право 
быть избранным предоставляется гражданам для того, чтобы они представляли избирателей и выражали 
волю народа в представительных органах власти и органах местного самоуправления, а также на выборных 
должностях. Если же лицо выдвигается, регистрируется или совершает иные избирательные действия, 
входящие в содержание пассивного избирательного права, в противоречии с указанными целями и с 
намерением нарушить или затруднить реализацию избирательных прав других лиц, то оно злоупотребляет 
своим пассивным избирательным правом». (См. подробнее: Советников И. Злоупотребление пассивным 
избирательным правом // Сравнительное конституционное обозрение. № 2 (51). 2005. С 139.). 
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осуществление субъективного права в противоречии с его 

назначением. 

В юридической литературе правильно отмечается, что издавая 

норму права, законодатель всегда имеет в виду охрану определенных 

интересов. Охраняются правом объективные интересы и именно в тех 

пределах, в которых законодатель признал их общественно 

значимыми. Основным критерием для установления пределов 

реализации (удовлетворения) интересов определенного лица служат 

интересы других лиц, в том числе общественные и 

государственные127. 

При осуществлении субъективного права в противоречии с его 

назначением происходит не только конфликт между интересами 

общества и личности, но и коллизия между объективным и 

субъективным правом. Создается такая ситуация, при которой 

объективное право не выполняет должным образом свои 

регулятивные и  охранительные функции, а от этого страдает  и 

правопорядок в целом: формально равные управомоченные субъекты 

становятся фактически неравными в процессе осуществления своих 

прав; произвольно (по усмотрению субъекта) изменяется объем 

некоторых правомочий, а следовательно, неоправданно расширяется 

гарантированная государством мера свободы; правомерное 

поведение формально осуществляемое в рамках закона  становится 

социально вредным;  цель одной правовой нормы, установленная 

законодателем, достигается посредством реализации субъектом 

другой правовой нормы.   Одним словом  - дух права приходит в 

противоречие с его буквой. Во избежание этого государство не только 

предоставляет гражданам субъективные права, но и устанавливает 

механизм их осуществления, который базируется на принципах 

                                                 
127 Курбатов А. Недопустимость злоупотребления правом как способ установления пределов реализации 
(удовлетворения) интересов // Хозяйство и право. 2000. № 12. С. 37. 
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осуществления права, один из которых - осуществление права в 

соответствии с его назначением. 

В качестве итога отметим, что осуществление субъективного права 

в противоречие с его назначением имеет место в следующих случаях: 

-когда субъект удовлетворяет потребность, реализация которой 

гарантирована одним субъективным правом, посредством 

осуществления другого субъективного права; 

-когда субъект, осуществляя субъективное право, поступает 

вопреки принципам права; 

-когда субъект, осуществляя субъективное право поступает 

вопреки управомочивающей норме права, не соотносит свое 

поведение с целью данной нормы; 

-когда субъект, осуществляя субъективное право не исполняет 

корреспондирующуюся данному праву юридическую обязанность; 

-когда субъект осуществляет субъективное право ненадлежащим 

способом; 

-когда в процессе осуществления субъективного права создается 

ситуация, при которой интересы субъекта права вступают в 

конфликт с интересами общества и государства. 

 

Таким образом,  к основным признакам, характеризующим 

злоупотребление правом как правовое явление, относятся: 

причинение субъектом в процессе осуществления субъективного 

права вреда другим участникам общественных отношений (личности, 

обществу, государству), а также осуществление конкретного 

субъективного права в противоречие с его назначением. Все это 

позволяет сформулировать дефиницию злоупотребления 

субъективным правом, под которым необходимо понимать такой 

способ осуществления субъективного права в противоречие с его 
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назначением, посредством которого субъект причиняет вред другим 

участникам общественных отношений. 

Для того чтобы злоупотребление правом имело место необходимо 

наличие одновременно двух вышеперечисленных признаков. 

Причинение вреда при осуществлении права в соответствии с его 

назначением не должно рассматриваться как злоупотребление 

правом. Более того, некоторые права вообще невозможно 

реализовать без причинения вреда другому лицу. К таковым 

относится, например, право на необходимую оборону 

(обороняющийся, осуществляя свое право, может причинить 

нападающему телесные повреждения).  

Безвредное осуществление субъективного права в противоречии с 

его назначением также не считается злоупотреблением правом. 

Данное деяние хотя и совершается вопреки смыслу 

управомочивающих правовых предписаний, в противоречии с духом 

объективного права, не является ни правонарушением, ни 

злоупотреблением правом,  поскольку не причиняет вред 

общественным отношениям. К примеру, сосед в дневное время громко 

включает музыку (“звуки джунглей”) с единственной целью досадить 

соседке, однако не знает, что ее в  настоящее время нет дома. В 

данном случае отсутствует признаки правонарушения (ночное 

нарушение тишины), поскольку музыка включается днем.  Всех 

признаков злоупотребления правом в данном деянии также нет, т.к. 

осуществление права с единственной целью причинения вреда 

другому лицу (шикана), не причиняет вред. 
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§ 2. Категория “злоупотребление субъективным правом”   
в контексте учения о субъективном праве. 

 
2.1. Субъективное право: теоретические аспекты. 

 

Категориальный анализ любого правового явления или 

процесса необходимо осуществлять с учетом выявления соотношения 

объекта познания с более общими понятиями и категориями. По 

отношению к категории “злоупотребление субъективным правом” 

одной из таких категорий является “субъективное право”.  Только 

уточнив содержание последнего можно выявить природу 

злоупотребления субъективным правом, понять причины 

возникновения различного рода злоупотреблений.  

Кроме того,  рассматривая злоупотребление субъективным 

правом как правовое явление необходимо иметь в виду, что его 

признаки проявляются преимущественно в процессе осуществления 

субъективного права, который, будучи подчинен общим 

закономерностям правового поведения, имеет также и некоторые 

специфические черты. 

Таким образом, для того, чтобы точно сказать является ли тот 

или иной случай причинения вреда личности, обществу или 

государству злоупотреблением субъективным правом необходимо, 

прежде всего, выяснить наличие у лица конкретного субъективного 

права. 

Учение о субъективном праве включает в себя множество 

различных положений, однако представляется  обоснованным 

подробно остановиться на понятии,  содержании и пределах 

субъективного права. 
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Профессор С.Н. Братусь впервые в отечественной литературе 

предложил рассматривать субъективное право как меру возможного 

или дозволенного поведения128. Другие определения субъективного 

права, сохраняя предложенный С.Н. Братусем подход, лишь уточняли 

его содержание, делая акценты на те или иные аспекты. Так. С.С. 

Алексеев писал, что субъективное право - это принадлежащая 

управомоченному в целях удовлетворения его интересов мера 

дозволенного поведения, обеспеченная юридическими обязанностями 

других лиц129. По мнению В.В. Лазарева и С.В. Липень,  субъективное 

право - это возникающая в пределах статутного права на основе 

конкретных юридических фактов мера возможного поведения 

управомоченного лица130. 

Субъективное право характеризуется, по мнению В.И. Леушина, 

следующими признаками: 

1) субъективное право есть мера возможного, дозволенного 

поведения. Это означает, что управомоченное лицо имеет свободу 

выбора из целого ряда вариантов поведения и одновременно 

устанавливаются границы, в пределах которых может действовать 

управомоченное лицо; 

2) содержание субъективного права определяется в соответствии с 

юридическими нормами; 

3) осуществление субъективного права обеспечено обязанностями 

другой стороны и тем самым гарантировано государством; 

4) субъективное право предоставляется управомоченному для 

удовлетворения его интереса; при отсутствии интереса теряется 

стимул для осуществления права131. 

Достаточно детальное определение субъективного права, в 

котором отражены как формальные, так и материальные моменты, 
                                                 
128 См. подробнее: Братусь С.Н. Субъекты гражданского права М., 1950. С. 8-21. 
129 Алексеев С.С. Общая теория права: в 2-х томах. Т. 2. М., 1982. С. 114.  
130 Лазарев В.В., Липень С.В. Теория государства и права М., 1998. С. 296.  
131 Теория государства и права. Учебник / Под ред. С.С. Алексеева. М., 1985. С. 354. 
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юридическая природа и социальное назначение субъективного права 

сформулировано Н.И. Матузовым. По его мнению, субъективное  

право – это создаваемая и гарантируемая государством  через нормы 

объективного права особая юридическая возможность действовать, 

позволяющая субъекту (как носителю этой возможности) вести себя 

определенным образом, требовать соответствующего поведения от 

других лиц, пользоваться определенным социальным благом, 

обращаться в случае необходимости к компетентным органам 

государства за защитой – в целях удовлетворения личных интересов и 

потребностей, не противоречащих общественным132.  

Для иллюстрации  сложности  и многоаспектности вопроса о 

сущности субъективного права Н.И. Матузов перечисляет   целый ряд 

кратких формул, в которых отражены отдельные черты этого явления.  

Рассматривая субъективное право сквозь призму возможности 

злоупотребления им, отметим лишь некоторые формулы:  

- Субъективное право есть создаваемая законом особая 

юридическая возможность действовать, указание на линию поведения 

субъекта; 

-  Субъективное право есть установленный и гарантированный 

законом объем правовых полномочий лица; 

-  Субъективное право есть совокупность правомочий, 

образующих сферу правовой самостоятельности субъекта и дающих 

основания для определенных юридических притязаний; 

- Субъективное право есть гарантированная законом сфера 

проявления юридической свободы личности; 

-  Субъективное право есть вид и мера поведения, 

обеспеченного обязанностями других лиц; 

                                                 
132 Матузов Н.И. Личность. Права. Демократия: Теоретические проблемы субъективного права. Саратов, 
1972. С. 145. 
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- Субъективное право есть специфическая форма наделения 

субъекта полномочиями на свои или чужие действия; 

 - Субъективное право есть юридический способ обеспечения и 

защиты интересов личности и организованных коллективов; 

- Субъективное право есть юридическое средство 

распределения социальных благ и форма удовлетворения 

материальных и культурных потребностей граждан. 

Ни одна из вышеуказанных формул, пишет Н.И. Матузов, в 

отдельности не раскрывает и не может раскрыть полностью сущность 

субъективного права, но взятые вместе, в единстве, они дают о нем 

достаточно исчерпывающее представление133.  

В максимально обобщенном виде под субъективным правом 

предлагается понимать меру возможного поведения, 

предоставленную объективным правом управомоченному лицу для 

удовлетворения своих потребностей (интересов). Представляется, что 

такое определение можно взять за основу, поскольку в нем отражены 

все основные моменты, характеризующие субъективное право с точки 

зрения анализируемой проблематики. Во-первых, субъективное право 

представляет собой “меру”, а это означает, что у субъективного права 

есть пределы (границы), в рамках которых оно может быть 

осуществлено. Во-вторых,  субъективное право - есть “мера 

возможного поведения”, т.е. вопрос о совершении того или иного 

действия по осуществлению своего права целиком и полностью 

зависит от воли управомоченного лица, его субъективного 

усмотрения. В-третьих,  субъективное право предоставляется лицу 

объективным правом, иначе говоря, полномочия управомоченного 

лица либо четко прописаны в законодательстве либо определяются 

самим субъектом, исходя из принципа “разрешено все, что не 

запрещено законом”.  В-четвертых, субъективное право  

                                                 
133 См. подробнее: Матузов Н.И. Указ соч. С. 144-145. 
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управомочивает лицо на совершение определенных действий, т.е. 

наполняет конкретным содержанием его правомочия, 

предоставленные ему  как право,- дееспособному субъекту. В-пятых, в 

дефиниции указывается назначение субъективного права - 

удовлетворение потребностей управомоченного лица, что 

характеризует осуществление права как целенаправленный процесс.  

Достаточно одного, даже поверхностного взгляда на 

вышеуказанное определение, чтобы понять, что возможность 

злоупотребления кроется в самой природе субъективного права. 

Начнем с того, что объективное право в силу своего 

несовершенства (пробелы, противоречия, несоответствие 

законодательства уровню развития общественных отношений) может 

создавать предпосылки для злоупотребления управомоченным лицом 

своим правом. В данном случае создаются ситуации, когда 

управомоченный субъект на вполне законных основаниях имеет 

возможность злоупотребить своим правом134.  

                                                 
134  Для иллюстрации тезиса разберем конкретный пример. Так, п. 2 ст. 855 ГК РФ предписывает, что 

при недостаточности денежных средств на счете для удовлетворения всех предъявленных к нему 
требований списание денежных средств осуществляется в следующей очередности: 

в первую очередь осуществляется списание по исполнительным документам, предусматривающим 
перечисление или выдачу денежных средств со счета для удовлетворения требований о возмещении вреда, 
причиненного жизни и здоровью, а также требований о взыскании алиментов; 

во вторую очередь производится списание по исполнительным документам, предусматривающим 
перечисление или выдачу денежных средств для расчетов по выплате выходных пособий и оплате труда с 
лицами, работающими по трудовому договору, в том числе по контракту, по выплате вознаграждений по 
авторскому договору; 

в третью очередь производится списание по платежным документам, предусматривающим 
перечисление или выдачу денежных средств для расчетов по оплате труда с лицами, работающими по 
трудовому договору (контракту), а также по отчислениям в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 
социального страхования Российской Федерации, Государственный фонд занятости населения Российской 
Федерации и фонды обязательного медицинского страхования; 

в четвертую очередь производится списание по платежным документам, предусматривающим платежи 
в бюджет и внебюджетные фонды, отчисления в которые не предусмотрены в третьей очереди; 

в пятую очередь производится списание по исполнительным документам, предусматривающим 
удовлетворение других денежных требований; 

в шестую очередь производится списание по другим платежным документам в порядке календарной 
очередности. 

В данном случае законодатель, имея целью создать преимущества по выплате заработной платы, 
формулируя указанную норму, допустил возможность выбора для клиента-должника между выплатой 
заработной платы и перечислением в соответствующие фонды обязательных платежей, невнесение которых 
влечет уплату пени и штрафов. Таким образом, получается, что должник имеет право не перечислять 
платежи в бюджет до тех пор, пока не будет погашена задолженность по зарплате. Предписания этой 
нормы, как указывается в Постановлении Президиума Верховного Суда РФ (от 3 июня 1998 г.), не 
исключают возможности прямого злоупотребления правом, включая искусственное поддержание 
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Другой аспект проблемы заключается (как это следует из 

дефиниции субъективного права) в возможности субъекта свободно 

по своему усмотрению осуществлять предоставленное ему 

полномочие. Вполне очевидно, что возможность соответствующего 

правового поведения для субъекта предопределена диспозитивным 

методом правового регулирования. Поэтому наличие в 

законодательстве диспозитивных норм, предоставляющих субъекту 

полную свободу выбора способов реализации субъективного права, 

изначально создает предпосылки для злоупотреблений. Не 

удивительно, что количество злоупотреблений больше в тех отраслях 

права, в которых преобладают диспозитивные нормы. Поэтому не 

случайно первыми на проблему употребления   права во зло обратили 

внимание еще римские цивилисты. 

Однако, как показывает практика, злоупотреблять можно даже 

правами, закрепленными в уголовно-процессуальных нормах. 

Например, адвокат, заявляя всевозможные ходатайства, отводы, 

используя другие, не запрещенные уголовно-процессуальным законом 

способы, осуществляя свои процессуальные права, может 

“заволокитеть” на несколько лет рассмотрение дела по существу. Это 

в полной мере относится и к гражданским делам135.  

Еще одним важным моментом в понимании субъективного права 

является необходимость осознания того, что лицо в процессе 

осуществления субъективного права для удовлетворения своего 

интереса может причинить вред личности, обществу, государству. В 

некоторых исключительных случаях такой вред  - это прямо 

предусмотренное законом последствие правомерного поведения 

                                                                                                                                                             
задолженности по зарплате в целях уклонения от перечисления платежей в бюджет. Получается, что 
законодатель, отказавшись от приоритета обязательных платежей в бюджет, создал не только неравенство 
при реализации прав и законных интересов различных групп населения, но и конкуренцию 
конституционных обязанностей по выплате зарплаты и уплате налогов. 
 
135 См. подробнее: Шебанова Н.А. Злоупотребление процессуальными правами // Арбитражная практика . 
2002. № 5 (14). С. 51. 
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(причинение вреда нападающему при осуществлении необходимой 

обороны, причинение вреда третьим лицам в ситуации крайней 

необходимости), однако чаще всего - это “побочный эффект” от 

осуществления права (например, причинение соседского неудобства). 

В этой связи следует согласиться с профессором А.И. Экимовым, 

который писал, что, устанавливая систему субъективных прав, 

государство, конечно, не может предвидеть всех вариантов их 

использования.  Не исключено, что в отдельных случаях они могут 

быть  обращены и против интересов общества, коллективов или 

отдельных лиц136. 

Содержание субъективного права правильнее всего 

анализировать посредством системно-структурного подхода. Дело в 

том, что практически любое субъективное право состоит из целого 

ряда правомочий, которые можно рассматривать как составные части 

(элементы) субъективного права в целом.   

В юридической науке общепризнанным считается выделение 

трех правомочий в содержании субъективного права: правомочие на 

собственные действия (право на собственное правомерное 

поведение), правомочие на чужие действия (право на правомерное 

поведение других лиц), правомочие на защиту (право на действия со 

стороны государственных органов)137. Кратко охарактеризуем 

обозначенные выше правомочия. 

Правомочие на собственные действия представляет собой 

возможность лица самостоятельно совершать юридически значимые 

действия с целью удовлетворения своих потребностей. Как указывает 

С.С. Алексеев, реализация данного правомочия не нуждается в 

активном содействии каких-либо других лиц. Необходимый эффект 

(удовлетворение интереса) достигается либо путем фактической 
                                                 
136 Экимов А.И. Интересы и право в социалистическом обществе. Л., 1984. С. 90. 
137 См. например: Алексеев С.С. Общая теория права: в  2-х томах. Т. 2. М., 1982. С. 118-125.; Лазарев В.В., 
Липень С.В. Теория государства и права М., 1998. С. 296.; Гражданское право: в 2 т. Т. 1 /  Отв. ред. Е.А. 
Суханов. М., 1998. С. 92-93. 
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деятельности управомоченного (например, при фактическом 

использовании вещи собственником), либо автоматическим 

наступлением обязательных юридических последствий (например, при 

принятии наследства). Правомочия данного вида непосредственно и 

наиболее полно выявляют положительное содержание субъективного 

права. Именно с ними связаны самостоятельное значение 

субъективного права в правовой системе, его самостоятельная 

ценность и его глубокое значение для объективного права как 

критерия свободы правомерного поведения138. Однако, как известно, 

свобода правомерного поведения не исключает возможности вполне 

законно совершать безнравственные, нецелесообразные, 

неразумные, одним словом, социально упречные проступки. 

Не будет преувеличением отметить, что большинство 

злоупотреблений субъективным правом  есть результат 

осуществления лицом правомочия на собственные действия. К ним, в 

частности, относятся: злоупотребления избирательным правом,  

злоупотребления родительскими правами,  злоупотребления 

гражданскими правами и др. 

К правомочиям на чужие действия следует отнести требования к 

обязанному субъекту исполнить возложенные на него юридические 

обязанности, которые обеспечивают возможность осуществления 

управомоченным лицом своего субъективного права. 

В данном случае речь идет о тех ситуациях, когда субъективному 

праву одного лица корреспондируется юридическая обязанность 

другого лица, неисполнение которой приведет к невозможности 

осуществления субъективного права. Так, например, праву кредитора 

на возврат долга корреспондируется обязанность должника вернуть 

долг, праву матери ребенка на алименты после развода 

корреспондируется обязанность отца (бывшего мужа) уплачивать их.  

                                                 
138 Алексеев С.С. Указ. соч. С. 120. 
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Злоупотребление правомочием на чужие действия  приводит к 

тому, что обязанный субъект на законных основаниях принуждается к 

совершению таких действий, которые обеспечивают осуществление 

управомоченным лицом своего права в противоречии с его 

назначением либо предопределяют безнравственность или  

недобросовестность его поведения. Юридической практике известны 

дела такого рода. В частности, женщина, имеющая детей, требует (и 

соответственно получает) от бывшего мужа-предпринимателя 

алименты на их содержание в размере, установленном 

законодательством. При этом причитающейся суммы вполне хватает 

на безбедное “существование” бывшей жены, ее родителей, детей,  а 

также «нового мужа».  

Разумеется, без корреспондирования конкретному субъективному 

праву юридической обязанности невозможно возникновение того 

правоотношения, в рамках которого будет осуществляться 

субъективное право. Более того, такой механизм является достаточно 

эффективным с точки зрения обеспечения юридической возможности 

управомоченного лица принудить обязанное лицо к совершению 

действий в интересах управомоченного. Однако в данном случае 

исключительно наличие обязанного субъекта делает возможным 

злоупотребление соответствующим субъективным правом. В тоже 

время, обязанный субъект будет потерпевшим от злоупотребления, 

поскольку именно ему осуществлением субъективного права 

наносится  вред. Получается, что лицо, исполнением своей 

юридической обязанности само себе причиняет вред. Созданием 

такой, парадоксальной с юридической точки зрения, ситуации и 

опасно злоупотребление правомочием на чужие действия, поскольку в 

данном случае правовые механизмы используются во зло. 
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Правомочие на защиту представляет собой возможность 

применения в отношении правонарушителя мер принудительного 

воздействия, которые включают в себя: 

1. возможность управомоченного лица использовать 

дозволенные законом средства собственного 

принудительного воздействия на правонарушителя, 

защищать принадлежащее ему право собственными 

действиями (например, необходимая оборона, 

самозащита гражданских прав); 

2. возможность применения самим управомоченным лицом 

юридических мер воздействия на правонарушителя (к 

примеру, отказ покупателя от оплаты товара с истекшим 

сроком годности); 

3. возможность управомоченного лица обратиться к 

компетентным государственным или общественным 

органам с требованием понуждения обязанного лица к 

определенному поведению (например, обращение 

кредитора в суд)139. 

Правомочие на защиту (возможность привести в действие 

механизм государственного принуждения против обязанного лица) 

является производным от правомочия на чужие действия. Как пишет 

С.С. Алексеев, оно является своего рода продолжением исходного и 

обязательного элемента любого субъективного права - права 

требования. Вместе с тем, притязание имеет иного непосредственного 

адресата (органы, обеспечивающие государственно-принудительное 

воздействие) и по-иному проявляющееся содержание (требование об 

исполнении обязанности при помощи этого государственно-

принудительного воздействия)140. 

                                                 
139 См. подробнее: Грибанов В.П. Указ. соч. С. 104- 117. 
140 См. подробнее: Алексеев С.С. Указ. соч. С. 124-125. 
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Как указывается в литературе, правомочие на защиту 

представляет собой юридически закрепленную  возможность 

управомоченного лица использовать меры правоохранительного 

характера с целью восстановления нарушенного права и пресечения 

действий, нарушающих право141. 

В отличие от правомочий  на собственные действия и 

правомочий на чужие действия, которые осуществляются в сфере 

регулятивных правоотношений, правомочие на защиту 

осуществляется в рамках охранительных правоотношений. Именно в 

рамках этих правоотношений и возможны злоупотребления 

процессуальными правами. Так, потерпевший может заявить 

ходатайство о переносе судебного заседания для вызова свидетеля 

по делу, хотя достоверно знает о его длительной зарубежной 

командировке. Удовлетворение судом такого ходатайства, 

безусловно, надолго затянет рассмотрение дела по существу. По 

мнению А.В. Юдина, социальная опасность   злоупотреблений 

процессуальными правами заключается в том, что внешне действия 

лица протекают в рамках правового поля, а на самом деле ими 

причиняется вред интересам правосудия и интересам других 

участников процесса142.   

В качестве итога отметим, что вышеуказанные элементы 

содержания субъективного права, находясь во взаимодействии  друг с 

другом, позволяют управомоченному лицу максимально эффективно 

удовлетворить свой интерес посредством осуществления 

субъективного права, принуждения  обязанного лица к определенным 

действиям в свою пользу, обращения в случае необходимости за 

защитой своего права в компетентные государственные органы. Этим, 

кстати говоря, и объясняется нежелательность злоупотреблений 

                                                 
141 Гражданское право: В 2 т. Том 1. Учебник / Отв. ред. Е.А. Суханов. М., 1998. С. 409. 
142 Юдин А.В. Указ. соч. С. 7. 
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правом,  поскольку в целом ряде случаев зловредное осуществление 

субъективного права обеспечивается принудительной силой 

государства, а также обязанное лицо под страхом наступления 

юридической ответственности принуждается к совершению действий в 

пользу обладателя конкретного права. 

 Вышеуказанные правомочия, действуя в рамках каждого 

конкретного субъективного права,  взаимно дополняют друг друга, 

способствуя тем самым  возможности не только совершать 

правомерные и общественно полезные деяния, но и противоправные, 

безнравственные, общественно вредные поступки. Это и 

обусловливает целесообразность применения к лицу, 

злоупотребляющему своим субъективным правом, а точнее говоря, 

каким-либо из его составляющих полномочий, достаточно 

специфических санкций. Например, лицо, злоупотребляющее 

правомочием на собственные действия, может быть лишено 

соответствующего субъективного права. Требования субъекта, 

злоупотребляющего своим полномочием на чужие действия 

(требования к обязанному лицу) могут быть признаны 

неправомерными. Лицу, злоупотребляющему своим правомочием на 

защиту, суд, рассмотрев дело, может отказать в судебной защите 

конкретного права. 

Возможность  злоупотреблять субъективным правом во многом 

предопределяется моделью правового регулирования, в рамках 

которой объективным правом не только устанавливаются правомочия 

уполномоченного лица, но и определяется общий способ их 

осуществления. Сущность дозволительной модели правового 

регулирования, как указывает С.С. Алексеев, состоит в диспозитивном 

построении правового материала, суть которого - в предоставлении 

лицу возможности самому, своей волей определять собственное 

поведение, что открывает простор для действий лица по своему 
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усмотрению, “по произволу” в позитивном значении этого выражения. 

Логическая схема построения правового материала в этом случае 

сводится к двум элементам: субъективное право + юридические 

гарантии. Такого рода юридические гарантии состоят как в возложении 

на известных лиц определенных обязанностей, так и в сумме 

обеспечительных средств, стоящих на страже права уполномоченного 

лица143. В этой связи с определенной долей условности субъективное 

право можно понимать как “гарантируемый государством произвол 

управомоченного лица”  или как “свободу воли управомоченного лица, 

ограниченную предписаниями закона”. 

Что касается способа осуществления субъективного права, то в 

самом общем виде он устанавливается объективным правом в рамках 

общедозволительного типа правового регулирование в соответствии с 

максимой “разрешено все, что не запрещено законом”. Однако, как 

указывают В.Н. Кудрявцев и Н.С. Малеин, данная формула действует 

с определенными ограничениями, которые касаются интересов 

общества, конкретного учета целевого назначения тех или иных видов 

поведения (в зависимости от отраслей права) и указаний на 

допустимые средства осуществления своих прав и законных 

интересов144. 

 В этой связи может возникнуть целый ряд вопросов. Например, - 

“все ли, что не запрещено - дозволено” и вообще, что означает термин 

“все” в данной максиме. Как указывает С.С. Алексеев, термин “все” 

нельзя  понимать как вседозволенность (“разрешено все, что не 

запрещено законом”) или всезапрещенность (“запрещено все, кроме 

того, что разрешено законом”). Ведь во всех случаях регулирование 

касается конкретного предмета, строго определенного участка 

социальной действительности, вида поведения, к которому и только к 

                                                 
143 См.: Алексеев С.С. Право. Опыт комплексного исследования. М., 1999. С. 382-383. 
144 Кудрявцев В.Н., Малеин Н.С. Закон и пределы правомерного поведения // Сов. государство и право. 1980. 
№ 10. С. 34. 
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которому относится это “все”. Далее, участники общественных 

отношений должны подчиняться общим принципам и положениям 

права, и общеправовым и отраслевым... К этому нужно добавить, что 

правовое регулирование осуществляется в общей системе 

социального регулирования, в котором поведение субъектов должно 

сообразовываться с номами морали, иными неправовыми нормами, 

принципами поведения145. 

Таким образом, для того, чтобы минимизировать возможность 

злоупотреблений правом, каждое управомоченное лицо в своей 

свободе должно быть ограничено определенными пределами, 

которые установлены действующем законодательством и 

основываются на господствующих в обществе   нормах 

нравственности, обычаях и традициях, представлениях о 

добропорядочности и справедливости. В этой связи представляется 

целесообразным рассмотреть проблему пределов субъективного 

права более детально. 

 

2.2. Пределы  субъективного  права 
 
 
 
Вопрос о пределах субъективного права является одним из самых 

сложных в юридической науке146. Трудность его состоит в том, что 

пределы права, так или иначе, ограничивают свободу человека. В 

юриспруденции даже используются термины – «ограничения в праве»,  

«правовые ограничения свободы». Правовое ограничение, как 

указывает А.В. Малько, есть правовое сдерживание противозаконного 

деяния, создающее условия для удовлетворения интересов 

контрсубъекта и общественных интересов  в охране и защите;  это 

                                                 
145 Алексеев С.С. Общие дозволения и общие запреты в советском праве. М., 1989. С. 131-132. 
146 См.: Малиновский А.А. Пределы субъективного права // Журнал российского права. № 11. 2005. С. 95-
100. 
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установленные в праве границы, в пределах которых субъекты 

должны действовать; это исключение определенных возможностей в 

деятельности лиц.  Наиболее общие признаки реализации правовых 

ограничений заключаются в том, что они: 

1) связаны с неблагоприятными условиями (угроза или лишение 

определенных ценностей) для осуществления собственных интересов 

субъекта, ибо направлены на их сдерживание и одновременно на 

удовлетворение интересов противостоящей стороны в 

правоотношении и общественных интересов в охране и защите; 

2) сообщают об уменьшении объема возможностей, свободы, а 

значит, и прав личности, что осуществляется с помощью 

обязанностей, запретов, наказаний, приостановлений, сводящих 

разнообразие в поведении субъектов до определенного «предельного 

состояния»; 

3) выражают собой отрицательную правовую мотивацию; 

4) направлены на защиту общественных отношений, выполняют 

охранительную функцию; 

5) предполагают снижение негативной активности147. 

Под  «правовым ограничением свободы», полагает И.Д. 

Ягофарова,  следует понимать предусмотренное правовыми нормами 

уменьшение количества вариантов юридически дозволенного 

поведения путем установления его различных пределов либо  его 

полного запрета. Данная дефиниция позволяет выделить ряд 

существенных признаков, присущих правовому ограничению свободы 

как правовому явлению: а) ограничение представляет собой 

определенные юридические и фактические последствия в виде 

неблагоприятных условий для осуществления правовых интересов 

управомоченных субъектов, чьи права подвергаются ограничению при 

одновременном удовлетворении правовых интересов и / или 

                                                 
147 См. подробнее: Малько А.В. Стимулы и ограничения в праве. Саратов, 1994. С. 59-60. 
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потребностей либо субъекта, налагающего ограничения, либо 

интересов и потребностей третьей стороны, заинтересованной в 

наложении таких ограничений; б) ограничение есть юридически 

оформленная процедура либо уменьшения количества вариантов 

свободного (т.е. дозволенного правовыми нормами) поведения, либо 

его полного запрета; в) уменьшение вариантов дозволенного 

социально-правового поведения всегда имеет установленные 

нормами права пределы территориального, временного и субъектного 

характера; г) правомерное ограничение устанавливается только 

законодательно уполномоченными на то органами и в законодательно 

установленной форме для достижения установленных 

законодательным актом правомерных целей; д) ограничения 

обеспечиваются возможностью применения мер государственного 

принуждения к субъектам нарушения правил установления правовых 

ограничений148. 

Ограничивая свободу каждого известными пределами, пишет И.А. 

Ильин, право обеспечивает ему за то беспрепятственное и спокойное 

пользование своими правами, т.е. гарантирует ему свободу внутри 

этих пределов. Свобода каждого человека простирается лишь до той 

границы, от которой начинается свобода других людей.  Стремясь 

установить эти границы, право содействует тому, чтобы в совместной 

жизни людей воцарился порядок, основанный на свободе149. 

Достаточно обоснованный подход к решению проблемы 

определения пределов субъективных прав предлагают немецкие 

правоведы. В частности, речь идет о применении формулы 

«адекватного баланса интересов» при установлении пределов 

субъективных прав. В кратком изложении содержание данной 

формулы сводится к следующим положениям. В основе любого 
                                                 
148 См.: Ягофарова И.Д. Право как мера ограничения свободы. Автореф.  дисс. … канд. юрид. наук. 
Екатеринбург, 2004. С. 17-18. 
149 Ильин И.А. Общее учение о праве и государстве / Собрание сочинений в десяти томах. Т. 4. М., 1994. С. 
83. 
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субъективного права лежит интерес. При удовлетворении своих 

интересов между субъектами права возникают конфликты интересов, 

что неизбежно приводит к конкуренции субъективных прав (а, 

следовательно, и к коллизии правовых норм). В целях недопущения  

данной конкуренции пределы субъективных прав нужно определить 

таким образом, чтобы установить адекватный (соразмерный, 

разумный, пропорциональный) баланс интересов. Это позволит 

каждому субъекту удовлетворить свой интерес, пользуясь правовой 

защитой.150 Иными словами, пределы субъективного права 

устанавливаются там, где эгоистические интересы управомоченных 

субъектов начинают конкурировать между собой или вступают в 

противоречие с интересами общества и государства. 

Безусловно, не нужно полагать, что проблема  конкуренции 

интересов, а, следовательно, и субъективных прав может быть 

решена быстро и просто.  К примеру, нахождение адекватного 

баланса между правом человека на рождение (а, следовательно,  и на 

жизнь) и правом женщины на аборт, между правом журналиста на 

свободный поиск информации и правом известного артиста на тайну 

частной жизни, правом авиадиспетчеров на забастовку и правами 

пассажиров на безопасность полета до сих пор представляет собой 

серьезную  проблему как теоретического, так и практического 

характера.  

Очевидно, в тех случаях, когда между собой конкурируют права, 

гарантируемые конституцией и, скажем так, иные субъективные права, 

приоритет должен отдаваться первым. Но не совсем понятно как 

поступать тогда, когда между собой  конкурируют конституционные 

права. Все это лишний раз подчеркивает важность вопроса  о 

                                                 
150 См. подробнее: Лерхе П. Пределы основных прав. / Государственное право Германии в 2-х т. М., 1994., Т. 
2. С. 234-240. 



 128

пределах субъективного права и о понимании сущности 

злоупотребления правом. 

Проанализируем проблему более предметно, выделив ряд 

ключевых аспектов. Ранее указывалось, что субъективное право 

представляет собой меру возможного (дозволенного) поведения. 

Иначе говоря, субъективное право - это свобода субъекта, 

ограниченная конкретными пределами. Пределы, устанавливающие 

рамки субъективных прав могут иметь как объективный, так и 

субъективный характер. Объективные пределы очерчиваются  

действующим законодательством (объективным правом). 

Субъективные пределы 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 

управомоченного субъекта. Понятие “пределы осуществления 

субъективного права” характеризует главным образом субъективные 

аспекты правореализации. Эти пределы определяются самим 

носителем субъективного права, который осуществляет его по своему 

усмотрению для достижения своего интереса. Так, например, ст. 267 

Трудового кодекса РФ устанавливает, что ежегодный основной 

оплачиваемый отпуск работникам в возрасте до 18 лет 

предоставляется продолжительностью 31 календарный день в 

удобное для них время.  В данном случае объективный предел  права 

на отпуск четко прописан в статье. Получить более продолжительный 

основной отпуск работник не сможет. Объективные пределы 

субъективного права, как известно, не зависят от воли 

управомоченного лица и он не вправе их произвольно изменить.  Что 

касается субъективного предела права на  отпуск, то статья 

управомочивает работника выбрать любое время для отпуска по 

своему усмотрению. 
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В отечественной науке вышеуказанный   подход был обозначен 

профессором В.П. Грибановым, который  обосновывал мнение о том, 

что  само субъективное право и действия по его осуществлению 

представляются  в виде соотношения возможности и 

действительности, общего и конкретного, объективного и 

субъективного151. Такой подход к пониманию сущности пределов 

субъективного права и пределов его осуществления заслуживает 

одобрения. Кратко охарактеризуем его. 

 Всякое субъективное право, пишет В.П. Грибанов,  представляет 

собой определенную меру возможного поведения управомоченного 

лица. Осуществление же субъективного права есть реализация этих 

возможностей.  А из этого следует, что различие между субъективным 

правом и его осуществлением состоит, прежде всего, в том, что 

содержание субъективного права включает в себя лишь возможное 

поведение управомоченного лица, тогда как осуществление права 

есть совершение реальных, конкретных действий, связанных с 

превращением этой возможности в действительность. Это значит, что 

соотношение между поведением, составляющим содержание 

субъективного права, и поведением, составляющим содержание 

осуществления права, представляется, прежде всего, как 

соотношение между возможностью и действительностью152.  

Возможность в данном случае заключается в том потенциале, 

который заложен законодателем в управомочивающую правовую 

норму, в том дозволении соответствующего правового поведения, 

который разрешен в конкретном обществе в установленных законом 

рамках. 

                                                 
151 Грибанов В.П. Осуществление и защита гражданских прав.  М., 2000. С. 44-46. 
152 Грибанов В.П. Указ. соч. С. 44. 
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Действительность в вышеуказанном смысле представляет собой 

возможность, претворенную на практике, реализованный в правовом 

поведении потенциал, заключенный в правовой норме. 

Особенность соотношения между субъективным правом и его 

осуществлением заключается в том, что право как возможность 

правового поведения есть у каждого лица, но действия по его 

осуществлению предпринимает далеко не каждый управомоченный. 

Отметим, что для многих управомоченных субъектов, 

предоставленные им права (например, право избираться на 

должность президента, право усыновить или удочерить ребенка) так и 

остаются в потенциале; возможность, предоставленная им правом, 

так  никогда и не становится правовой действительностью. В тоже 

время некоторые правовые возможности становятся правовой 

действительностью многократно. В частности, юридической практике 

известны случаи, когда одно лицо осуществляло право на вступление 

в брак более ста раз. 

Соотношение между поведением, составляющим содержание 

субъективного права, и поведением, составляющим содержание 

процесса его осуществления, представляется так же, как соотношение 

общего и конкретного, как соотношение общего типа поведения и 

конкретных форм его проявления в условиях данного конкретного 

случая153. 

Если содержание субъективного права, продолжает В.П. 

Грибанов, может быть охарактеризовано как общий тип возможного 

поведения управомоченного лица, санкционированный объективным 

правом, то содержание процесса его осуществления сводится к 

совершению управомоченным лицом реальных, конкретных действий, 

в которых находят свое выражение как воля самого управомоченного 

                                                 
153 См. подробнее: Иоффе О.С., Грибанов В.П. Пределы осуществления субъективных гражданских прав // 
Сов. государство и право, 1964. № 7. С. 77. 
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лица, так и специфические особенности данного конкретного случая. 

При этом содержание субъективного права как бы характеризует 

право в его статическом состоянии, тогда как осуществление права 

есть динамический процесс его развития, его реализации154. 

Таким образом, общее в субъективном праве  - это та мера 

свободы, которой наделен любой управомоченный субъект. Данная 

мера одинакова для всех, что и гарантирует формально-юридическое 

равенство. Общее в субъективном праве главным образом выражено 

в правилах право- и дееспособности. А конкретное в субъективном 

праве состоит в возможности выбора любых полномочий и способов 

их осуществления для удовлетворения лицом своего интереса. 

Разумеется, законодатель может лишь в общем виде определить 

пределы субъективного права. Он ориентируется, образно говоря, на 

“среднестатистического” управомоченного субъекта, который намерен 

осуществлять право в традиционных, привычных или приемлемых для 

конкретного общества формах. Однако лицо может захотеть 

наполнить субъективное право новым содержанием, пытаясь его 

реализовать в каком-либо конкретном, не вполне обычном случае 

(например, заключить брак с лицом того же пола;  завещать 

имущество не родственникам, а своему коту; осуществляя право на 

свободу самовыражения, сжечь государственный флаг; проживать не 

в квартире, а в машине; воспитывать дочь как монашку, лишая ее 

“земных радостей” и т.п.). При анализе этих “необычных” ситуаций 

вполне резонно может возникнуть вопрос о том, действует ли лицо в 

пределах предоставленного ему субъективного права, выходит ли за 

эти пределы, совершая правонарушение либо оставаясь в пределах 

субъективного права, нарушает пределы осуществления 

субъективного права, совершая, таким образом, злоупотребление 

                                                 
154 Грибанов В.П. Указ. соч. С. 45. 
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правом. Для того чтобы ответить на эти вопросы необходимо 

разобраться в объективных и субъективных пределах, 

предоставленного лицу права. 

Содержание субъективного права, как указывает В.П. Грибанов, 

всегда предопределено законом, который либо прямо предписывает 

управомоченному лицу определенное поведение, либо его 

санкционирует. В отличие от этого процесс реализации права всегда 

имеет волевой характер, всегда зависит от воли управомоченного 

лица. А из этого следует, что соотношение между поведением, 

составляющим содержание субъективного права, и поведением, 

составляющим содержание процесса его осуществления, можно 

представить как соотношение объективного и субъективного155. 

Рассмотрим вышеуказанные аспекты более подробно. 

Объективные пределы субъективного права определяются 

законодателем, исходя из конкретно-исторических условий. При этом 

учитываются социально-экономическое развитие общества, его 

религиозные, культурные особенности, национальные традиции, 

международные стандарты прав человека и множество других 

факторов. Государство само решает, какие права и в каком объеме 

предоставить своим гражданам. В зависимости от правовой системы 

той или  страны пределы конкретного субъективного права могут 

существенно отличаться. Для примера возьмем право мужчины на 

заключение брака. Так, семейное право светских правовых систем 

дает возможность мужчине иметь в женах только одну женщину. В 

религиозных правовых системах мужчина имеет право жениться на 

двух или даже на четырех женщинах. В данном случае субъективное 

право имеет чисто количественный предел.  Однако в некоторых 

странах (к примеру, в Голландии) законодатель расширяет пределы 

права мужчины на заключение брака, наполняя его качественно 

                                                 
155Грибанов В.П. Указ. соч. С. 44. 
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новым содержанием, разрешая вступать в брак с другим мужчиной. 

Таким образом, законодатель, предоставляя субъекту конкретное 

право, определяет и его пределы, устанавливая их в нормативных 

правовых актах.  

Теоретически субъект может воспользоваться любым своим 

субъективным правом, если оно официально провозглашено. Однако 

в законе должны быть четко указаны и пределы субъективного права, 

т.е. те условия, при наличии которых субъект наделяется 

соответствующим правом,  те рамки, в которых субъект будет по 

своему усмотрению его осуществлять.  Как правило, прежде всего, это 

касается указания на дееспособность лица (способность    своими 

действиями приобретать и осуществлять права и исполнять 

обязанности) и достижение им определенного возраста (брачного, 

пенсионного и т.д.). Так, статья L.2. Избирательного кодекса Франции 

предписывает, что избирательные права имеют французы и 

француженки, достигшие полные 18 лет, обладающие гражданскими и 

политическими правами и не подпадающие под случаи 

недееспособности, установленные законом. 

Кроме  того,  объективными пределами субъективного права 

являются также указания на: наличие необходимого образования 

(юридического, медицинского) для занятия определенной 

деятельностью, стаж работы по специальности (для занятия 

определенной должности), а также множество иных требований 

(наличие малолетних детей, дающее право на  социальное пособие; 

инвалидность, предоставляющая право на пенсию; наличие 

причиненного вреда, подлежащего возмещению; вероисповедание, 

предоставляющее право на альтернативную гражданскую службу).  

В целом содержание конкретного субъективного права, 

предоставляемого индивиду,  устанавливается управомочивающими 

нормами, а его границы - обязывающими и запрещающими нормами. 
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К примеру, ст. 282 Трудового кодекса РФ предусматривает, что 

работник имеет право на работу по совместительству, которая может 

выполняться как по месту его основной работы, так и в других 

организациях (управомочивающая норма). Однако не допускается 

работа по совместительству лиц  в возрасте до 18 лет, на тяжелых 

работах, на работах с вредными или опасными условиями труда, если 

основная работа связана с такими условиями (запрещающая норма). 

  Если пределы субъективного права не очерчены законодателем, 

то в большинстве случаев его невозможно осуществить. В таких 

случаях принято говорить о декларативности права и отсутствии 

механизма его осуществления156. Наглядным примером является 

право на альтернативную гражданскую службу, которое, будучи 

провозглашенным ст. 59 Конституции РФ (“гражданин России в случае, 

если его убеждениям или вероисповеданию противоречит несение 

военной службы, имеет право на замену ее альтернативной 

гражданской службой”)  долгое время из-за отсутствия 

соответствующего закона оставалось на бумаге, хотя и было 

востребованным. В данном случае сложилась достаточно понятная 

ситуация - субъективное право не имело своих объективных 

пределов, а, следовательно, ни граждане, ни государственные органы 

не могли четко определить ту меру свободы, которой обладает 

управомоченный субъект. В частности, было непонятно, какое 

конкретно вероучение необходимо исповедовать и что значит быть 

адептом религиозной организации, чтобы получить право на 

альтернативную гражданскую службу. Поэтому нет ничего 

удивительного в том, что военкомы, опасаясь фактов 

злоупотреблений данным правом со стороны призывников, которые 

                                                 
156 См.: Вавилин Е.В. Понятие и механизм осуществления гражданских прав и исполнения обязанностей // 
Журнал российского права.  2004. № 5. С. 35-43. 
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объявляли себя адептами той или иной религии, просто игнорировали 

наличие данного права. 

Другой аспект проблемы заключается в том, что установление 

меры дозволенного поведения в рамках предоставляемого индивиду 

субъективного права не всегда является прерогативой 

юриспруденции. Так, для определения пределов субъективного права 

человека на смерть требуются познания не столько в правоведении, 

сколько в философии, медицине, психологии и даже в богословии. 

Поэтому прежде чем установить пределы права человека на смерть 

необходимо решение целого ряда неюридических вопросов (что 

считать моментом физиологической смерти, является ли эвтаназия 

грехом, как определить добровольность волеизъявления больного, как 

разрешать этические конфликты между долгом врача и человеческим 

состраданием)157. 

В зависимости от различных факторов (политических, 

экономических, демографических и т.д.) законодатель имеет 

возможность не только наделять человека различными 

субъективными правами, но также расширять или сужать пределы 

субъективных прав. Например, во многих государствах Западной 

Европы в период с середины до конца XX века пределы права 

женщины на аборт менялись несколько раз. Первоначально аборт был 

разрешен только по медицинским показаниям (наличие угрозы для 

жизни матери, сомнения в жизнеспособности плода).  Затем пределы 

данного права были расширены, указанием на то, что прерывание 

беременности допустимо и по социальным показаниям (бедность 

женщины, отсутствие мужа, плохие жилищные условия). Однако со 

временем, в связи с ростом благосостояния граждан, законодатель 

                                                 
157 См., например: Иванюшкин А.Я. Профессиональная этика в медицине (философские очерки). М., 1990. 
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вновь ограничил право женщины на аборт лишь медицинскими 

показаниями. 

Говоря о видах пределов субъективных прав, следует выделить 

качественные, количественные, временные и функциональные 

пределы. 

Качественные пределы, как правило,  характеризуют особенности 

правового статуса управомоченного лица в конкретных 

правоотношениях.  Например, лицо, заболевшее профессиональным 

заболеванием вправе получать  специальное пособие, в то время как 

другие сотрудники этого же производства имеют право лишь на 

доплату за вредные условия труда. Качественными пределами также 

являются указания в законе на  пол, образование, семейное 

положение, а в некоторых случаях вероисповедание, гражданство и 

другие особенности управомоченного субъекта, влияющие на его 

способность приобретать субъективные права и выполнять 

юридические обязанности. 

Количественные пределы касаются тех численных показателей, с 

изменением которых закон связывает и изменения в юридических 

возможностях управомоченного субъекта. Например, возрастание 

количества детей в семье дает право на получение дополнительных 

денежных выплат и социальных льгот. 

Временные пределы устанавливают различные сроки 

(продолжительность  военной службы, время нахождения в 

должности, стаж работы по специальности, срок отбывания наказания 

в виде лишения свободы и др.), с наступлением которых изменяется 

содержание отдельных правомочий субъекта. 

Функциональные пределы выражаются в  предоставлении лицу в 

случаях указанных в законе конкретных правомочий совершать строго 

определенные действия для удовлетворения и защиты своих 

интересов (к примеру, причинять вред в ситуациях необходимой 
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обороны и крайней необходимости; обращаться в суд, в случае 

нарушения своих прав; обжаловать неправомерные действия 

должностных лиц и т.д.). 

Изучая проблему пределов права необходимо проводить четкое 

различие между категориями “пределы субъективного права” и 

“ограничения субъективного права”158. В этой связи наиболее 

правильной представляется позиция Б.С. Эбзеева, по мнению 

которого, имманентные пределы основных прав зафиксированы в 

Конституции и по своей социальной и юридической природе 

отличаются от ограничений основных прав. Речь идет о границах 

признаваемой и защищаемой Конституцией свободы индивидов и 

ассоциаций. В частности, закрепляя свободу собраний, митингов, 

демонстраций, шествий и пикетирования, Конституция одновременно 

оговаривает, что гарантируется “право собираться мирно, без оружия” 

(ст. 31). В данном случае не ограничиваются основные права, а 

определяются их границы, нормативное содержание и круг 

правомочий, т.е. имманентные пределы. Такие пределы обусловлены 

конституционным строем и должны быть ему тождественны159. 

Представляется, что речь в данном случае должна идти об 

объективных пределах основных прав. Данные пределы 

устанавливаются законодателем и не зависят от воли 

управомоченного лица, который не может их изменить по своему 

усмотрению. Поведение в данных пределах гарантирует 

установленный государством правопорядок в обществе. 

                                                 
158 В некоторых работах понятие “ограничение субъективного права” трактуется чрезвычайно широко.  Так, 
Р.А. Дунаев различает ограничения возникновения экономических прав граждан, ограничения содержания 
экономических прав и ограничения реализации экономических прав. См.: Дунаев Р.А. Ограничения 
экономических прав граждан в Российской Федерации. М., 2005. 
159 См. подробнее: Круглый стол по теме “Принципы, пределы, основания ограничения прав и свобод 
человека по российскому законодательству и международному праву” //  Государство и право. № 7. 1998. С. 
24. Интересной с точки зрения подхода к разграничению пределов и ограничений субъективных прав 
представляется позиция, обоснованная в  монографии В.П. Камышанского «Право собственности: пределы 
и ограничения». М., 2000.  
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Что касается ограничений основных прав в собственно 

конституционно-правовом смысле, продолжает Б.С. Эбзеев, то в этом 

случае имеются в виду допускаемые Конституцией и установленные 

федеральным законом изъятия из конституционного статуса человека 

и гражданина. Кроме того, в качестве ограничения основных прав 

может рассматриваться также изъятие из круга правомочий, 

составляющих нормативное содержание основных прав и свобод. В 

последнем случае ограничение основных прав особенно тесно 

сопрягается  с их умалением, т.е. уменьшением материального 

содержания основных прав, объема социальных, политических и иных 

благ, причитающихся их обладателю160. 

Таким образом, пределы субъективного права - это 

предоставленная законодательством право- и дееспособному лицу 

совокупность конкретных правомочий, за рамками которых субъект не 

может осуществлять свое право. А ограничение субъективного права - 

это изъятие некоторых правомочий из содержания данного права. 

Например, согласно ст. 29 Конституции РФ гражданин имеет право 

свободно искать, получать, передавать и распространять 

информацию.  Пределы данного права установлены запретами на 

сбор, использование и распространение информации о частной жизни 

лица без его согласия, а также запретом на разглашение сведений, 

содержащих охраняемую законом тайну. Ограничение права, 

предоставленного ст. 29 Конституции, может касаться таких 

правомочий как свободный поиск информации в условиях  военного 

или чрезвычайного положения,  распространение информации о 

дислокации подразделений спецназа, готовящегося к штурму 

захваченных террористами объектов и т.п. 

                                                 
160 Круглый стол по теме “Принципы, пределы, основания ограничения прав и свобод человека по 
российскому законодательству и международному праву” .  С. 24. 
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Ограничение права, по мнению В.И. Гоймана, - это 

осуществляемое в соответствии с предусмотренными законом 

основаниями и в установленном порядке сужение его объема. От 

сужения объема права, или его ограничения, следует различать 

используемые в законотворческой практике юридические способы, 

приемы фиксации границ дозволенной свободы.  К их числу относят 

оговорки, примечания, запреты, исключения (например, статьи 21, 26, 

29, 34, 37 Конституции РФ).  Отличие отмеченных способов фиксации 

границ прав и свобод в законе от ограничения состоит в том, что в 

этом случае не происходит сужение объема права; имеет место 

уточнение его содержания, обозначение границ, с которыми связано 

действие этого права161. 

Вышеуказанные положения не вызывают возражений. Однако 

некоторые ученые не соглашаются с позицией В.И. Гоймана о 

сущности ограничений права. Так, В.П. Камышанский  считает, что 

ограничения не приводят к уменьшению объема права. Объем 

субъективного права сохраняется при наложении ограничений, но его 

осуществление затрудняется в силу стеснений, вызванных 

ограничениями.162 В данном случае, представляется, что истина 

находится посередине, т.е. иначе говоря, прав, и В.И. Гойман и В.П. 

Камышанский. Проблема заключается в том, что в зависимости от 

конкретных обстоятельств ограничение права представляет собой как  

уменьшение объема конкретного субъективного права, так и 

затруднение, а порой и невозможность осуществления субъективного 

права. В частности, конституционное право гражданина на 
                                                 
161 См: Круглый стол по теме “Принципы, пределы, основания ограничения прав и свобод человека”. С. 26-
27. 
162 См.: Камышанский В.П. Указ. соч. С. 105. В научной литературе высказываются сходные точки зрения. 
Так, Беломестных Л.Л.  пишет, что ограничение права - это законодательно санкционированное временное 
сокращение либо уменьшение, как по существу, так и по времени пользование этим благом, составляющим 
предмет субъективного права. Ограничиваются, следовательно, не само благо (его объем, содержательные 
полнота и целостность, качественная определенность и др.), а условие притязания на личное или 
общественное благо, на продолжительность, полноту  и качество пользования этим благом. (См. подробнее: 
Беломестных Л.Л. Ограничения прав и свобод человека и гражданина /теоретический аспект. Дисс. … канд. 
юрид. наук. М., 2003 С. 18.). 
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информацию включает целый ряд правомочий (право искать, 

получать, передавать,  производить и распространять информацию). 

Однако, как указывалось ранее, в условиях военного или 

чрезвычайного положения некоторые из правомочий могут быть 

изъяты из права на информацию, что, безусловно, ведет к 

уменьшению объема данного права. В тоже время право на свободу 

передвижения не может быть уменьшено в объеме. Просто в целом 

ряде случаев (эпидемия, стихийное бедствие) осуществление данного 

права на конкретной территории (например, на территории 

экологической катастрофы) временно ограничивается или даже 

полностью прекращается. 

Говоря о значении ограничений субъективного права, укажем, что 

они применяются как в интересах самих обладателей субъективных 

прав, так и в интересах общества, государства или третьих лиц. Более 

того, именно возможность причинения в результате злоупотреблений 

правом серьезных негативных последствий, в целом ряде случаев  

заставляет законодателя в тексте нормативного акта и 

правоприменителя на практике ограничивать конкретные 

субъективные права. Вполне очевидно, что, например, 

злоупотребление свободой  печати в зоне боевых действий может 

спровоцировать  дальнейшее обострение вооруженного конфликта, а 

осуществление свободы передвижения в случае объявления 

карантина, неизбежно приведет к распространению опасного 

инфекционного заболевания. Именно поэтому указанные права и 

свободы и ограничиваются в специальных законодательных актах. 

 

Перейдем к анализу пределов осуществления субъективного 

права. При этом, как правильно пишет    Н.И. Матузов, следует иметь 

в виду, что субъективное право лишь открывает возможность 

определенной деятельности, но не всегда определяет ее характер, 
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цели, мотивы. Очень важно, поэтому, чтобы субъект правильно 

понимал и осознавал предоставляемые ему возможности, не 

использовал их во вред обществу.  В практическом использовании 

свободы необходимо известное самоограничение и 

«самообязывание» в пользу свободы других лиц. Следует помнить, 

что свобода одного всегда выступает как мера ограничения свободы 

остальных, как следствие их обязанностей. Здесь возникает вопрос о 

том, чтобы интерес обладателя субъективного права не сталкивался с 

общим интересом, о нравственных критериях, социальных пределах 

поведения, соблюдении при этом моральных норм и принципов163. 

В юридической науке по вопросу о сущности осуществления 

субъективного права имеется несколько (в основном сходных) точек 

зрения. В частности, Л.Д. Воеводин, пишет, что обычно, когда речь 

идет о пределах осуществления прав и свобод, то в первую очередь 

называют     установленные нормами моральные и правовые запреты, 

которые ограничивают, очерчивают фактическое пользование 

социальными благами. Это правильная, хотя и неполная 

характеристика... Раскрывая суть пределов осуществления прав и 

свобод, важно установить, какие существующие в обществе 

социальные ценности служат критериями и ориентирами для 

определения границ правильного, иначе говоря, дозволенного 

государством пользования провозглашенными Конституцией правами 

и свободами. Поэтому пределы  осуществления прав и свобод можно 

было бы определить как совокупность сложившихся на основе 

существующих в обществе социальных ценностей критериев и 

ориентиров, очерчивающих границы пользования гражданами своими 

конституционными правами и свободами164. 

                                                 
163 См.: Матузов Н.И. Личность. Права. Демократия: Теоретические проблемы субъективного права. 
Саратов, 1972. С. 250. 
164 Воеводин Л.Д. Юридический статус личности в России. М., 1997. С. 241. 
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Вышеуказанный подход к пониманию сущности пределов 

осуществления субъективных прав представляется верным. Именно 

социальные ценности, выраженные в правовых, нравственных и 

религиозных нормах, обычаях и традициях лежат в основе рамок 

юридически дозволенного и социально приемлемого поведения.  

Рассматривая пределы осуществления субъективного права как 

социально-правовую категорию, необходимо иметь в виду, что в 

правовые нормы здесь возводится не столько воля государства, 

сколько нравственность общества. Да и сами правовые пределы, 

находящие свое закрепление в законодательстве, являются в 

большинстве случаев юридически оформленными религиозно-

нравственными запретами (“будь нравственным, ибо сделка, 

противная основам нравственности, ничтожна”; “заботься о ближнем”, 

т.е. при осуществлении права на пользование жилым помещением в 

многоквартирном доме не нарушай тишину в ночное время, а также 

“будь добросовестным”, “поступай разумно” и т.д.)  

Анализируя природу  пределов осуществления конституционных 

прав и свобод, Л.Д. Воеводин приходит к следующим выводам: 

1. Установление Конституцией и законом пределов 

осуществления прав и свобод - это отнюдь не ограничение в их 

использовании, а исторически и социально необходимое 

упорядоченное пользование ими в интересах общества. 

2. Пределы осуществления прав и свобод граждан суть реальное 

воплощение их свободы и  ответственности, оптимального 

сочетания личных и общественных интересов при верховенстве 

последних. 

3. Пределы осуществления прав и свобод в Конституции и законе 

выражены в виде критериев и ориентиров, руководствуясь 

которыми, граждане определяют конкретные цели, избирают 
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формы и способы правильного пользования тем или иным 

правом165. 

В целом, соглашаясь с вышеуказанными выводами, сделаем 

одно уточнение. Поскольку субъективное право предоставлено лицу 

для удовлетворения его интересов и потребностей, слишком 

категоричным представляется предложение рассматривать пределы 

осуществления субъективных прав как “упорядоченное пользование 

ими в интересах общества”.  Реалистично оценивая ситуацию, укажем, 

что в большинстве случаев вопрос об интересах общества заботит 

управомоченного субъекта меньше всего. Субъективное право 

направлено на то, чтобы сделать эгоистические потребности  

субъекта фактически удовлетворимыми и юридически 

гарантированными. А вот пределы осуществления субъективного 

права как раз  и направлены на то, чтобы личные потребности, как 

максимум, удовлетворялись с учетом общественных интересов или, 

как минимум, не причиняли им вреда. В соответствии с данным 

положением и должны в идеале функционировать как механизм 

правового регулирования общественных отношений, с помощью 

которого и будут установлены пределы субъективного права, так и 

механизм правореализации, который позволит субъекту 

удовлетворить свои потребности общественно приемлемым 

способом. 

Следует согласиться с О.А. Поротиковой в том, что пределы 

осуществления субъективных прав выполняют в механизме 

правореализации следующие задачи: 

1.  Разумно ограничивают процесс реализации возможностей, 

заложенных в содержании субъективного права, в целях 

эффективного удовлетворения потребностей всех субъектов 

отношений. 

                                                 
165 Воеводин Л.Д. Указ. соч. С. 248. 
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2.  Сдерживают антиобщественные и негативные проявления  

осуществления права. 

3.  Стимулируют активное поведение управомоченного лица, 

направляя его к правомерности. 

4.  Выступают элементом позитивной ответственности субъекта, 

в силу его обязанности соотносить свое поведение с 

установленными в нормах границами и ориентирами166. 

 В этой связи, сравнивая функции пределов субъективного 

права и пределов осуществления права, необходимо отметить 

следующее. Пределы субъективного права ориентируют 

управомоченного субъекта на “жесткие” (точные, статичные) границы 

собственного поведения, которые нельзя произвольно расширить по 

собственному усмотрению (к примеру, право на управление 

автомобилем возникает с 18 лет, право на пребывание в должности 

прекращается в 70 лет). Пределы осуществления субъективного 

права очерчивают “мягкие” (примерные, динамичные)   границы, в 

которых субъект, осуществляющий   право по своему усмотрению, 

обязывается быть,  в зависимости от конкретного случая, 

добросовестным, разумным или нравственным (в частности, лицо 

имеет право осуществлять религиозные обряды, если они не 

противоречат добрым нравам)167. Поэтому речь и должна идти о 

позитивной  ответственности управомоченного лица, о его чувстве 

долга перед обществом,  а также, выражаясь словами Л. 

Петражицкого, о правовой совести, которая обязана 

                                                 
166 Поротикова О.А. Проблема злоупотребления субъективным гражданским правом. Дисс. … канд. юрид. 
наук. Саратов, 2002. С. 77-78. 
167 В научное литературе понятие “пределы осуществления субъективного права” часто понимается 
расширительно. Так, Е.М. Тужилова определяет пределы осуществления права как совокупность критериев, 
четко ограничивающих объем дозволенного лицу поведения, не регламентирующих подробно различные 
варианты осуществления данного права. (Тужилова Е.М. Осуществление права собственности граждан в 
Российской Федерации на современном этапе. Автореф. дисс. … канд. наук. Саратов, 1994. С. 13). Вполне 
очевидно, что такие  признаки как  “совокупность критериев, четко ограничивающих объем дозволенного 
лицу поведения” характеризуют объективные пределы субъективного права, а  “критерии, не 
регламентирующие подробно различные варианты осуществления субъективного права” относятся к 
субъективным пределам осуществления права. 
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воспрепятствовать антиобщественному, деструктивному 

осуществлению права. 

Именно правовая совесть (интуитивное право), по мнению Л. 

Петражицкого, и позволяет определить конкретные рамки 

дозволенного, уточняя предписания позитивного права. Человеческой 

психике, считает мыслитель, свойственна тенденция вырабатывать и 

давать определенные интуитивно-правовые решения на вопросы 

причинения добра и зла другим субъектам. Поэтому интуитивно-

правовое нормирование и распространяется на те области отношений 

к другим, в которых дело идет о причинении известного добра или зла. 

Будучи индивидуально-разнообразным по своему содержанию, 

интуитивное право отличается от позитивного права тем, что его 

решения свободно сообразуются с конкретными, индивидуальными 

обстоятельствами данного случая, данной житейской комбинации, не 

стеснены, как в области позитивного права, предустановленным 

шаблоном соответствующих законных предписаний168. Таким образом, 

развивая мысль Л. Петражицкого, можно констатировать, что 

позитивное право устанавливает пределы субъективного права, а 

интуитивное право - пределы его осуществления. 

Определяя пределы осуществления субъективных гражданских 

прав, О.А. Поротикова приходит к выводу, что это - отраслевая 

разновидность общеправовых сдерживающих стимулов 

поведенческой активности, призванных оказать внешнее 

упорядочивающее воздействие на мотивацию, способы, средства и 

характер использования заложенных в содержании субъективного 

гражданского права возможностей. В качестве ограничивающих 

стимулов пределы осуществления прав формируют информационно-

психологическую установку для участников гражданского оборота, 

                                                 
168 См. подробнее: Петражицкий Л.И. Теория права и государства в связи с теорией нравственности. М., 
2000. С. 382-401. 
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направляя их деятельность в нужном обществу направлении. По 

форме пределы осуществления прав должны быть прямыми 

обязанностями, а не следовать из общего запрета злоупотреблять 

правом169. 

Комментируя вышеуказанную  позицию, касающуюся  формы 

пределов осуществления субъективного права укажем следующее. 

Эти пределы в законодательстве обозначаются при  помощи 

различных правовых средств,  но преимущественно  в виде 

обязывающих предписаний и запретов, которые наиболее четко 

обозначают границы поведения управомоченного субъекта. Так, в 

соответствии со ст. 44 Конституции РФ каждый имеет право на 

участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, 

на доступ к культурным ценностям и вместе с тем обязан заботиться о 

сохранении исторического и культурного наследия, беречь памятники 

истории и культуры.  Согласно ст. 29 Конституции  каждому 

гарантируется свобода мысли и слова, однако при осуществлении 

данной свободы лицу запрещается пропагандировать идеи, 

возбуждающие социальную, национальную или религиозную 

ненависть и вражду.  

Помимо обязываний и запретов пределы осуществления 

субъективных прав могут устанавливаться, по мнению Л.Д. Воеводина, 

и другими группами норм. К первой группе относятся нормы-

декларации, регламентирующие пределы осуществления 

конституционных прав в наиболее общей форме (человек, его права и 

свободы являются высшей ценностью - ст. 2 Конституции). А вторая 

группа объединяет конституционные предписания, содержащие 

критерии и ориентиры в виде конкретных указаний на цели, общие 

интересы, общие блага, которыми должны руководствоваться 

граждане при пользовании каким-либо основным правом, группой 

                                                 
169 Поротикова О.А. Указ. соч. С. 86. 
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прав170. К примеру, согласно ст. 36 Конституции РФ владение, 

пользование и распоряжение землей и другими природными 

ресурсами осуществляется их собственниками свободно, если это не 

наносит ущерба окружающей среде и не нарушает прав и законных 

интересов иных лиц. 

Что касается общего запрета злоупотреблять правом, то нет 

оснований не рассматривать его в качестве общего предела 

осуществления субъективных прав, по той простой причине, что 

другие (прежде всего конкретные) пределы являются во многом 

производными от этого запрета. По аналогии укажем, что многие 

конституционные запреты дублируются в  кодексах и иных 

законодательных актах.  Поэтому, кстати говоря, и становится 

возможным не только абстрактное, но и конкретное воплощение 

любого конституционного предписания  в правовой действительности. 

Конкретные пределы осуществления  субъективного права с 

учетом законодательных предписаний  определяются самим 

управомоченным субъектом по своему усмотрению в рамках 

предоставленного субъективного права. Например, по окончании 

школы любой выпускник имеет право поступить в высшее учебное 

заведение. Причем абитуриент вправе выбрать не только 

специализацию института и его местоположение, но и форму 

обучения. Это и есть свобода в пределах предоставленного ему 

субъективного права. 

Вместе с тем, управомоченный субъект при осуществлении своего 

права должен учитывать те общие требования, которые 

сформулировало государство и общество как в целом к процессу 

осуществления субъективных прав, так и в части осуществления 

некоторых конкретных прав. К общим пределам осуществления права 

относятся: обязанность не нарушать права и свободы других  лиц и 

                                                 
170 Воеводин Л.Д, Указ. соч. С. 245-246. 
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запрет на злоупотребление правом. К специальным пределам 

осуществления субъективных прав можно отнести: добросовестность 

и разумность поведения субъекта, использование субъективного 

права в соответствии с его назначением, нравственность его 

юридически значимых действий и др.171. Кроме того, на усмотрение 

субъекта, осуществляющего свои права, достаточно существенно 

могут влиять нормы обычаев и традиций, подчас детально 

расписывающие процесс осуществления конкретного права 

(например, для заключения брака у некоторых народов недостаточно 

выполнения формально-юридических условий, необходимо бывает 

также уплатить калым, получить родительское благословение и т.п.). 

Данные нормы можно отнести к неюридическим пределам 

осуществления права.  

Особенность правового поведения, связанного с осуществлением 

права заключается в том, что субъект может в любой момент 

отказаться от осуществления субъективного права, а поэтому 

юридические запреты и обязанности вне контекста конкретного права 

не являются для него необходимостью. Данные запреты и 

обязанности производны от субъективных прав и не носят 

самостоятельного характера. Например, студент, осуществляя право 

на образование в институте, обязан учиться (посещать лекции и 

сдавать экзамены). Бросив институт, он автоматически утрачивает все 

связанные с учебой обязанности. При этом право получить высшее 

образование у него сохраняется. Отказаться же от такой обязанности 

как, например,  служба в армии он не может, поскольку данная 

обязанность носит самостоятельный характер, она не производна ни 

от какого субъективного права. 

                                                 
171 Подробный, но не бесспорный анализ пределов осуществления субъективных прав  см:  Поротикова 
О.А. Указ. соч.  С. 74-125. 
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Предлагаемый подход, разграничивающий пределы 

субъективного права (объективные пределы или пределы, 

установленные объективным правом) и пределы осуществления 

субъективного права (субъективные пределы) поддерживается не 

всеми учеными172. В частности, В.И. Емельянов считает категорию 

“пределы осуществления субъективного права” избыточной173. По его 

мнению, юридическую несостоятельность понятия “пределы 

осуществления гражданских прав” как чего-то отличного от пределов 

гражданских прав можно обнаружить и, не прибегая к длинным 

рассуждениям. Достаточно лишь перефразировать это 

словосочетание с учетом того, что субъективное право - это мера 

(пределы) дозволенного поведения, и тогда оно будет звучать 

следующим образом: “пределы осуществления действий в пределах 

дозволенного поведения”174.  

На наш взгляд, волне очевидно, что в вышеуказанной фразе нет 

никаких логико-юридических противоречий175, особенно, если учесть 

диспозитивное начало в правовом регулировании поведения 

управомоченного лица. В частности, законодатель устанавливает 

объективные пределы права собственника, а уже сам собственник, 

решает, в каких субъективных пределах он станет осуществлять свое 

право. В результате  отрицания категории “пределы осуществления 

права” и ее гипотетическом исключении из средств правового 

регулирования, субъект права лишился бы возможности  

осуществлять свои права своей волей и в своем интересе (ст. 1 ГК 
                                                 
172 Например, М.А. Григорьева считает, что пределы осуществления субъективных гражданских прав 
совпадают с пределами содержания субъективных гражданских прав, а, следовательно, выход за пределы 
содержания субъективного гражданского права является одновременно и выходом за пределы 
осуществления субъективного гражданского права. (См.: Григорьева М.А. Понятие свободы в российском 
гражданском праве. Дисс. … канд. юрид. наук. Краснодар, 2004. С. 169.). 
173 Такая позиция противоречит действующему законодательству. В частности, ст. 10 ГК РФ называется 
«Пределы осуществления гражданских прав». 
174 Емельянов В.И. Указ. соч. С. 40. 
175 Не случайно  Уголовный кодекс РФ в этой связи различает злоупотребление должностными 
полномочиями (ст. 285 УК ) и превышение должностных полномочий (ст. 286 УК). Кроме того, если 
исключить повторяемость терминов из фразы В.И. Емельянова, то мы получим вполне логичное 
предложение «пределы осуществления действий в рамках дозволенного поведения». 
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РФ), а также по своему усмотрению (ст. 9 ГК РФ). При таком подходе 

свобода управомоченного лица была бы существенно ограничена 

диктатом законодателя, а принцип диспозитивности утратил бы свое 

значение.  

Однако представляется, что основная причина по которой В.И. 

Емельянов пытается игнорировать категорию «пределы 

осуществления субъективного права», заключается, помимо всего 

прочего, и в его уверенности в необходимости отказаться от 

законодательного использования термина «злоупотребление 

правом»176. А поскольку несуществующее для В.И. Емельянова 

злоупотребление правом является одним из пределов осуществления 

субъективного права, постольку, соответственно, ни для  одного, ни 

для второго нет места в действующем законодательстве.   

Продолжим далее. В.И. Емельянов критикует В.П. Грибанова за 

то, что тот определяет понятие злоупотребления правом как деяние, 

выходящее за границы одной модели поведения - пределов 

осуществления субъективного права, но находящееся в пределах 

другой модели - субъективного права. Таким образом, получается, 

пишет В.И. Емельянов, что субъективное право до начала его 

осуществления есть мера возможного дозволенного поведения. Когда 

же субъективное право начинает осуществляться, мера дозволенного 

поведения становится иной: сокращается до размера пределов 

осуществления гражданского права, из чего неизбежно следует вывод 

о том, что существует одна мера дозволенного поведения для 

потенциального, абстрактного субъективного права, а другая - для 

права осуществляемого. Значит можно нарушить одну границу 

дозволенного, не нарушив другой177.  

                                                 
176 Емельянов В.И. Указ. соч. С. 60 
177 Емельянов В.И. Указ. соч. С. 40. 
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Комментируя данную позицию, укажем, что в случаях 

правомерного злоупотребления правом мы как раз и  имеем дело с 

такой ситуацией, когда субъект совершает действие в пределах 

субъективного права, выходит за пределы осуществления  

субъективного права. Например, предприниматель, осуществив 

пассивное избирательное право, становится депутатом с целью уйти 

от уголовной ответственности, используя полученную 

неприкосновенность. В данном случае предприниматель 

осуществляет свое конституционное право быть избранным. Другое 

дело, что он использует данное право не по назначению (оно, как 

известно, предоставляется для осуществления представительских и 

правотворческих функций), чем причиняет вред обществу и 

государству, иными словами - злоупотребляет правом. Разумеется, 

такое деяние не является наказуемым, поскольку оно совершено в 

пределах субъективного права (права быть избранным). 

Позиция В.П. Грибанова относительно подхода к пониманию 

злоупотребления правом как ситуации при которой управомоченный 

субъект, действуя в границах принадлежащего ему субъективного 

права, в рамках тех возможностей, которые составляют содержание 

данного права, использует такие формы его реализации, которые 

выходят за установленные законом пределы осуществления права178 

не вызывает возражений. Лицо, нарушая субъективные пределы 

осуществляемого права, находится в рамках его объективных 

пределов, а значит - не нарушает закон, следовательно, поступает 

правомерно, хотя и с социально-нравственной точки зрения упречно. 

Если при этом лицо причиняет вред, то его действие следует 

квалифицировать как правомерное злоупотребление правом.  

Однако В.П. Грибанов рассматривает такое злоупотребление 

правом как особый тип правонарушения, совершаемого 

                                                 
178 Грибанов В.П. Указ. соч. С. 46. 
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управомоченным лицом при осуществлении им принадлежащего ему 

права, связанный с использованием недозволенных конкретных форм 

в рамках дозволенного ему законом общего типа поведения179. Такая 

позиция, безусловно, не может быть поддержана, хотя она имеет 

множество сторонников среди цивилистов180. Особенность 

злоупотребления правом как правонарушения состоит не в том, что 

лицо использует недозволенные формы в рамках дозволенного 

законом общего типа поведения, а в том, что действия по 

осуществлению субъективного права являются способом совершения 

противоправных деяний.  Например, гражданин, осуществляя право 

на свободу слова и мысли, позволяет себе оскорбительные и 

клеветнические высказывания в адрес оппонента. В данном случае 

осуществление конституционных свобод является способом 

совершения противоправных деяний. 

Другим аргументом в пользу предлагаемого подхода 

разграничивать пределы субъективного права и пределы 

осуществления права является тот факт, что законодатель в текстах 

нормативных правовых актов использует обе категории - “пределы 

права” (например, ст. 36 Закона РФ “Об авторских и смежных правах”) 

и  “осуществление субъективного права” (ст. 10 ГК РФ.). 

Представляется важным отметить еще один существенный 

аспект. Непонимание необходимости разграничения вышеуказанных 

категорий может происходить из-за того, что в некоторых случаях 

                                                 
179 Грибанов В.П. Указ. соч. С. 63. 
180 См.: Уточняя позицию В.П. Грибанова, А.Ю. Белоножкин пишет, что если деяние управомоченного лица 
не выходит за пределы субъективного гражданского права и пределы его осуществления, это 
свидетельствует о нормальном процессе реализации возможностей, предоставленных субъективным 
гражданским правом. Если деяние управомоченного лица выходит за пределы и осуществления и 
содержания  субъективного гражданского права, данное деяние является неправомерным или не 
основанным на субъективном праве. Однако возможны случаи, когда лицо действует (бездействует) в 
пределах содержания субъективного права, но за пределами его осуществления. Именно среди таких деяний 
и встречаются случаи злоупотребления правом, когда лицо опирается на принадлежащее ему право, но 
нарушает пределы его осуществления. Однако не всякое нарушение пределов осуществления права является 
злоупотреблением правом. Злоупотребление имеет место лишь тогда, когда субъективное право 
используется во зло. (См.: Белоножкин А.Ю. Содержание и формы злоупотребления субъективным 
гражданским правом. Дисс. … канд. юрид. наук. Волгоград, 2005.  С. 98-99.). 
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пределы субъективного права и пределы осуществления 

субъективного права совпадают. Здесь речь идет о таких ситуациях, 

когда закон предоставляет управомоченному субъекту минимальную 

свободу в выборе вариантов поведения по осуществлению своего 

права либо вообще оставляет ему единственно возможный способ 

реализовать свое право. В данном случае границы субъективного 

права и пределы его осуществления совпадают, поскольку по мысли 

законодателя должны представлять собой одно и тоже.  Поэтому, 

если законодатель требования к осуществлению субъективного права 

совмещает с пределами субъективного права, то невыполнение этих 

требований и есть выход за пределы субъективного права181. Случаи, 

когда законодательство точно устанавливает как объективные, так и 

совпадающие с ними субъективные пределы права достаточно 

распространены. Так, согласно ст. 219 Трудового кодекса РФ каждый 

работник имеет право на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний в соответствии с федеральным законом. Таким образом, 

предоставленное работнику право на обязательное страхование не 

может быть изменено самим работником или осуществлено им по 

своему усмотрению. Попутно отметим, что совмещение пределов 

субъективного права с пределами его осуществления минимизирует 

возможность злоупотребления субъективным правом. 

 

Анализ законодательства, детально регламентирующего права и 

свободы человека и гражданина позволяет выделить абсолютно-

определенные и относительно-определенные пределы субъективного 

права. Абсолютно-определенные пределы установлены четким 
                                                 
181 В научной литературе высказывается мнение о том, что конструирование двух моделей - пределов 
субъективного права и пределов осуществления субъективного права - следует признать теоретически 
необоснованным. В тоже время, употребление термина “пределы осуществления гражданских прав “ 
возможно, если при этом уточнять, что эти пределы определяются всей совокупностью запретов и являются 
пределами содержания гражданских прав. (См. подробнее: Григорьева М.А. Понятие свободы в российском 
гражданском праве. Дисс. … канд. юрид. наук. Краснодар, 2004. С. 161-169.) 
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указанием в законе на те критерии, которые не только очерчивают 

меру свободы субъекта в рамках предоставленного ему субъективного 

права, но и  указывают момент приобретения и утраты субъективного 

права (к примеру, согласно ст. 255 Трудового кодекса РФ женщина 

имеет право на отпуск беременности и родам продолжительностью 70 

календарных дней до родов и 70 календарных дней после родов). При 

этом, как правило, используются императивные правовые 

предписания.   

Относительно-определенные пределы (касающиеся главным 

образом процесса осуществления субъективного права) 

регламентируют возможность субъекта использовать 

предоставленное ему право  по своему усмотрению, учитывая лишь 

достаточно размытые ориентиры (например, согласно ст. 7 Семейного 

кодекса граждане по своему усмотрению распоряжаются 

принадлежащими им семейными правами, если иное не установлено 

настоящим Кодексом). Законодатель, формулируя эти пределы, как 

правило, использует оценочные понятия, что и приводит к 

относительной определенности пределов субъективного права. 

Однако это нельзя считать серьезным недостатком, поскольку именно 

таким образом достигается необходимая степень свободы субъекта, 

основанная на диспозитивном методе правового регулирования 

общественных отношений. Это дает возможность субъекту быть 

свободным от диктата государства и общества хотя бы в рамках 

имеющегося у него права.  

В заключение отметим, что в большинстве случаев пределы 

субъективного права устанавливаются законодателем в соответствии 

с принципом “разрешено все, что не запрещено буквой закона”,  а 

пределы осуществления субъективного права - согласно максиме - 

“разрешено все, что не противоречит духу права”. И эти различия 
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будут существовать до тех пор, пока дух права не будет полностью 

совпадать с его буквой. 

 

Перейдем к характеристике конкретных (как общих, так и 

специальных) пределов осуществления субъективного права. 

Одним из общих пределов является недопустимость нарушения 

прав  и свобод других лиц при осуществлении своего субъективного 

права. При всей ясности данного предписания в понимании его 

сущности имеются определенные нюансы. Вполне очевиден тот факт, 

что, осуществив свое право, лицо может нарушить права и свободы 

других лиц. Такое осуществление права запрещено как любое 

правонарушение. Можно даже сказать, что это отдельный случай 

неисполнения конституционной обязанности соблюдать законы 

государства, в том числе и те законы, которые гарантируют права и 

свободы человека и гражданина. Нарушая чужие права путем 

осуществления своего права, субъект, тем самым, совершает 

правонарушение. Поэтому такое осуществление права и следует 

признавать противоправным злоупотреблением правом 

(правонарушением в форме злоупотребления). Однако особенность 

данной ситуации состоит в том, что управомоченный субъект 

обязывается соотносить свое правовое поведение с требованиями 

закона именно в процессе осуществления своего права. Иначе говоря, 

данный предел ориентирует лицо, которое имеет и  осуществляет 

конкретное право, на постоянное соответствие своего поведения 

требованию соблюдать права других лиц. Образно выражаясь, это 

требование как бы “призывает”, например, оратора (осуществляющего 

право на свободное выражение своих мыслей) не оскорблять 

оппонента, преподавателя (осуществляющего право на свободу 

преподавания) не разжигать религиозную рознь, любопытного 

квартиросъемщика (осуществляющего право на поиск интересующей 
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его информации) не нарушать права на личную и семейную тайну, 

проживающих рядом лиц и т.д.  Подчеркнем, что анализируемый 

предел осуществления права ориентирован исключительно на 

управомоченных лиц, а не на любых субъектов права. 

Если права других лиц нарушают не посредством осуществления 

субъективного права, а в результате деяния неуправомоченного 

субъекта, то такое поведение не считается злоупотреблением правом. 

Действительно, например, вор, совершая кражу кошелька, не 

злоупотребляет никаким своим правом, поскольку он его не имеет, а, 

следовательно, и не может им злоупотреблять, он просто совершает 

хищение. 

Другой аспект проблемы заключается в том, что анализируемый 

предел осуществления субъективного права должен 

формулироваться именно как “недопустимость нарушения прав и 

свобод других лиц при осуществлении права”. Этот предел 

необходимо отличать от запрета причинения вреда другим лицам при 

осуществлении своего права. Напомним, что в целом ряде случаев 

осуществление права может быть связано с причинением вреда. 

Например,  осуществляя право на  необходимую оборону 

защищающийся вправе причинить телесный вред нападающему. 

Поэтому указание на недопустимость причинения вреда не всегда 

может рассматриваться как общий предел осуществления 

субъективного права, универсальный для всех случаев. В тоже время 

в некоторых отраслях права недопустимость причинения вреда другим 

лицам следует рассматривать как предел осуществления конкретного 

субъективного права. В частности, ст. 65 Семейного кодекса РФ 

предписывает, что при осуществлении родительских прав родители не 

вправе причинять вред физическому и психическому здоровью детей, 

их нравственному развитию. Примечательно, что ст. 7 Кодекса 

устанавливает и общий предел осуществления семейных прав - 
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недопустимость нарушения прав, свобод и законных интересов членов 

семьи и иных граждан. 

Другим общим пределом осуществления субъективного права 

является запрет на злоупотребление правом182. Данный запрет 

включает в себя, во-первых, недопустимость вредоносного 

осуществления права (т.е. такого поведения, в результате которого 

причиняется вред личности, обществу, государству), и, во-вторых, 

недопустимость осуществления права в противоречии с его 

назначением. Вышеуказанным пределом субъект обязывается не 

только соотносить осуществление своего права с назначением 

данного права, но также и воздерживаться от причинения вреда 

посредством осуществления своего права.  Общеправовой запрет на 

злоупотребление субъективными права и свободами содержится, 

например, в ст. 12 Конституции Японии. 

Вполне очевидно, что злоупотребление правом является 

неизбежным спутником любого субъективного права, поскольку 

относится к общим пределам его осуществления, а значит, имеет 

универсальный характер. В совокупности с другим общим пределом 

(запрет при осуществлении права нарушать права и свободы других 

лиц), этот предел призван таким образом воздействовать на 

правосознание управомоченного лица, чтобы, удовлетворяя свои 

потребности посредством осуществления субъективного права, его 

правовое поведение не было бы антиобщественным и социально 

вредным. При таком правовом воздействии на управомоченного 

субъекта  объективное право сможет эффективно выполнять свои 

регулятивные и охранительные функции. 

 

                                                 
182 Признаки злоупотребления правом исследованы в предыдущем параграфе и поэтому подробно не 
анализируются. 



 158

К специальным пределам осуществления субъективного права 

следует отнести: способы осуществления права, нравственность, 

добросовестность, разумность и некоторые другие. 

 

Способы  осуществления права 
 

Сущность  понятия «способы осуществления права» 

методологически обоснованным представляется анализировать в 

соотношении с понятиями «субъективное право» и «осуществление 

субъективного права»183.  Субъективное право является мерой 

свободы действий субъекта, направленных к осуществлению его 

интереса184. С точки зрения юридической, отмечает Н.И. Матузов, 

субъективное право есть возможность действовать, но действовать в 

известных пределах (мера) и известным образом (вид).  Право не 

только указывает на общие (предельные) границы действующей в 

обществе свободы, но и устанавливает ее индивидуальные рамки. 

Это осуществляется путем наделения участников общественных 

отношений соответствующими субъективными правами и 

обязанностями, с помощью которых законодатель определяет 

основные направления и виды деятельности людей, их правовое 

положение, объем социальных возможностей и социальной свободы, 

способы получения благ.185  

 Осуществление субъективного права, как указывается в 

литературе, представляет собой реализацию управомоченным лицом 

возможностей, заключенных в содержании данного права186. 

Способ осуществления права  - понятие производное от понятия 

«субъективное право». Если субъективное право устанавливает 

                                                 
183См. подробнее: Дмитрик Н.А. Осуществление субъективных гражданских прав с использованием сети 
Интернет. М., 2006. С. 64 – 70. 
184 Шершеневич Г.Ф. Общая теория права: учебное пособие.  В 2 –х. томах. Том 2.  М., 1995. С. 202.  
185 Матузов Н.И. Личность. Права. Демократия: Теоретические проблемы субъективного права. Саратов, 
1972. С 249-250. 
186 Гражданское право: В 2-х т. Т.1. Учебник / Отв. ред. Е.А. Суханов. М., 1998. С. 379. 
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абстрактную меру свободы управомоченного субъекта, то способ 

определяет конкретный вид его поведения (действия или 

бездействия). Субъективное право наделяет лицо правомочиями для 

достижения цели определенным способом или способами. Поэтому 

способ как бы соединяет потенциальную возможность удовлетворить 

потребность субъекта, заложенную в субъективном праве и  

гипотетически удовлетворенную потребность, выступающую в виде 

цели субъективного права. 

Понятие способа осуществления права, как правильно 

подчеркивается в научной литературе, связано с понятием 

субъективного права. В своей совокупности все возможные способы 

осуществления субъективного права должны полностью охватываться 

содержанием данного права. Субъективное  право есть мера 

возможного поведения, следовательно, оно является и мерой тех 

способов, в которых данное поведение может находить свою 

реализацию187. 

Сущность способа осуществления права, не следует понимать 

упрощенно – как обычное юридически значимое действие, 

приводящее к правовым последствиям. Способ в данном случае – это 

не только средство к достижению цели, это форма существования 

самого субъективного права, процесс, позволяющий формальному 

правовому предписанию стать юридической действительностью 

посредством правомерного поведения субъекта. 

Анализ назначения  субъективного  права позволяет выяснить   

какую потребность в идеале можно удовлетворить с помощью его 

осуществления, а способ осуществления права дает возможность 

реально удовлетворить эту потребность посредством реализации 

правомочий, заключенных в содержании данного права. Схематично 

роль и место способа в процессе  осуществления права можно 

                                                 
187 Дмитрик Н.А. Указ. соч.  С. 65. 
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изобразить следующим образом: субъективное право →  усмотрение 

субъекта по выбору одного из способов осуществления права → 

поведение по осуществлению права → достижение цели, 

обусловленной назначением субъективного права (удовлетворение 

конкретной потребности).  Как можно заметить способ осуществления 

права –  это центральное звено в процессе его осуществления. 

По своей сущности способ осуществления права - категория 

объективно-субъективная. С одной стороны она объективная, 

поскольку  обусловлена законодательно установленным содержанием 

субъективного права, с другой – субъективная, т.к. зависит от воли и 

усмотрения управомоченного лица188. 

Таким образом, способ осуществления права можно определить 

как совокупность действий управомоченного лица, обусловленных  

содержанием конкретного правомочия, направленных на 

удовлетворение определенных потребностей (интересов) в рамках 

соответствующего субъективного права. 

Совокупность способов осуществления субъективного права, как 

отмечает Н.А. Дмитрик, образует одновременно и пределы права, т.е. 

пределы свободы конкретного лица в обществе189. Уточняя указанную 

позицию, отметим, что способы осуществления права образуют не 

статичные пределы субъективного права, а динамичные пределы 

осуществления субъективного права. Диспозиции управомочивающих 

норм нередко включают в себя помимо указаний на субъективное 

право и требования, предъявляемые к способам его осуществления. 

Именно такие нормы устанавливают пределы свободы 

управомоченного субъекта.  В частности, в ст. 14 ГК РФ указывается, 

что способы самозащиты гражданских прав должны быть соразмерны 

                                                 
188 См. подробнее: Малиновский А.А. Усмотрение в праве // Государство и право. 2006. № 4. С. 102-104. 
 
189 Дмитрик  Н.А. Указ. соч. с. 66.  
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нарушению и не выходить за пределы действий, необходимых для его 

пресечения.  

В некоторых случаях законодатель, устанавливая способы и 

пределы осуществления субъективного права, увязывает их с целью 

субъективного права, ограничивая, таким образом, пределы свободы 

индивида. Так, согласно ст. 42 Конституции Италии частная 

собственность признается и гарантируется законом, который 

определяет способы ее приобретения и пользования, а также ее 

пределы с целью обеспечения ее социальной функции и доступности 

для всех. 

Отметим, что закрепленная в целом ряде законодательных норм 

дихотомия в виде субъективного права и  способа его осуществления 

– это необходимый компромисс между индивидуальным и 

общественным в нормативно-правовом регулировании. Общество 

наделяет индивида правом, но требует, чтобы тот осуществлял его 

способом приемлемым для общества.  

Юридическая практика богата как примерами социально-

допустимого, так и общественно-вредного осуществления права. В 

частности, лицо может осуществлять свое право на свободу 

вероисповедания единолично или коллективно  посредством 

различных способов: совершения богослужений и других религиозных 

обрядов, паломничества, распространения религиозной литературы. 

Религиозные обряды и ритуалы (исповедь, крещение, венчание, 

благословение) могут проводиться в медицинских учреждениях, 

детских домах,  интернатах для престарелых и инвалидов, в местах 

лишения свободы, в воинских частях. Вполне очевидно, что некоторые 

способы осуществления свободы вероисповедания не только не 

причиняют вреда обществу, но и являются  необходимыми для 

отдельных категорий  верующих граждан (умирающие больные 

нуждаются в исповеди; заключенные желают обвенчаться и, создав 
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семью, тем самым покончить с преступным прошлым; воинам, 

отправляющимся в зону боевых действий необходимо 

благословение). В этой связи вышеуказанные способы осуществления 

права должны рассматриваться как социально-приемлемые. В тоже 

время, такие способы осуществления свободы вероисповедания как: 

проповедование вероучения, призывающего к разрушению семьи, 

склонению к самоубийству; совершение ритуалов, связанных с 

жертвоприношением,  с посягательством на личность, права и 

свободы граждан, безусловно, следует считать социально вредными.  

В целом, с точки зрения отношения общества и государства к 

способам осуществления права его гражданами (и другими 

субъектами права)  следует различать следующие способы: 

социально-одобряемые и социально-осуждаемые, социально-

приемлемые и социально-недопустимые способы.  

С целью предотвращения социально-негативных последствий 

осуществления права законодательство практически всех государств 

предъявляет к способам осуществления права целый ряд требований: 

1. Способы осуществления права не должны быть 

противоправны. 

2. В установленных законом случаях способы 

осуществления права должны соответствовать 

нормам нравственности, разумности и 

добросовестности. 

3. Способы осуществления права не должны 

противоречить назначению  субъективного права. 

4. Способы осуществления права должны 

соответствовать целям субъективного права. 

5. Способы субъективного права должны 

соответствовать пределам субъективного права. 
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Выполнение этих требований субъектом характеризует способ 

осуществления права как надлежащий.  В данном случае создается 

такая ситуация, при которой субъект удовлетворяет свои потребности, 

не причиняя вреда третьим лицам и правопорядку в целом. 

Невыполнение хотя бы одного из вышеуказанных требований 

свидетельствует о том, что управомоченный субъект осуществил 

право ненадлежащим способом. Хотя действия, совершенные таким 

способом, удовлетворяют потребность лица, они причиняют вред  

личности, обществу, государству. Эти действия в зависимости от 

определенного случая могут быть безнравственными, неразумными, 

недобросовестными, антисоциальными и даже противоправными. 

Достижение цели, обусловленной назначением субъективного права, 

ненадлежащим способом представляет собой злоупотребление 

правом.  

 

Способы осуществления права можно классифицировать по 

различным основаниям. Кратко остановимся на основных 

классификациях. 

По юридической природе способы подразделяются на: 

 - установленные в законе; 

- установленные соглашением сторон; 

- установленные в судебном решении. 

Установленные в законе способы осуществления субъективного 

права представляют собой указанные в правовой норме общие или 

конкретные  предписания, касающиеся определенных действий 

управомоченных субъектов. Данные предписания могут иметь как 

диспозитивный, так  и императивный  характер. Иначе говоря, они 

либо дают возможность управомоченному субъекту самому выбрать 

вид конкретного поведения, исходя из анализа множества возможных 

вариантов (руководствуясь принципом «разрешено все, что не 
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запрещено законом»), либо точно указывают на способ 

осуществления права (императивно перечисляя конкретные действия, 

устанавливая строго определенную процедуру). 

Диспозитивные предписания, устанавливающие способ 

осуществления субъективных прав в законодательстве 

формулируются, как правило, в виде общих положений. Так, согласно 

ст. 29 Конституции РФ каждый имеет право свободно искать, 

получать, передавать, производить и распространять информацию 

любым законным способом. 

В целом ряде случаев в законодательстве устанавливается 

перечень возможных способов осуществления права. Так, согласно ст. 

221 ГК РФ обращение в собственность общедоступных для сбора 

вещей может быть осуществлено следующими способами: сбор ягод, 

лов рыбы, сбор или добыча других общедоступных зверей или 

животных. Решение о выборе конкретного способа осуществления 

права принимает управомоченный субъект по своему усмотрению. Как 

правило, любой способ представляет собой совокупность 

максимально эффективных действий, приводящих к достижению 

поставленной цели в кратчайшие сроки. В тоже время применение 

некоторых способов целесообразных и эффективных с точки зрения 

управомоченного лица,  может повлечь неблагоприятные 

общественные последствия.  Поэтому правовая регламентация 

способов осуществления права имеет свои особенности. Будучи 

предоставленными в рамках одной отрасли права (конституционного, 

гражданского, семейного и др.) предписаниями других отраслей права 

(уголовного, административного) содержание конкретных действий 

составляющих определенный способ осуществления права может 

быть уточнено. Некоторые способы вообще могут быть запрещены. 

Например, соответствующими правилами рыболовства  

устанавливаются различного рода ограничения на способы рыбной 
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ловли (в частности, запрещается лов рыбы с применением 

электротока, взрывчатых веществ, сетями, а также путем заграждения 

протоков). Лицо, осуществляющее свое право на рыбную ловлю 

запрещенным способом может быть привлечено к административной 

или уголовной ответственности.  

Вполне очевидно, что  выбор способа осуществления права в 

соответствии с принципом «разрешено все, что не запрещено 

законом» подразумевает также  положение, согласно которому способ 

осуществления права не должен быть противоправным. Иначе говоря 

– задача управомоченного лица, выбирающего способ осуществления 

конкретного субъективного права, заключается в том, чтобы его 

действие по осуществлению права не превратилось в  способ 

совершения противоправного деяния190. Такое «превращение» 

возможно, например, в ситуациях, когда излишне суровые 

педагогические приемы воздействия на детей представляют собой 

уже не способы воспитания, а способы совершения различных 

преступлений (побои, истязание, оскорбление, причинение вреда 

здоровью ребенка и др.).  

Решение вопроса о законности способа осуществления права 

может представлять определенные трудности как для самого 

управомоченного лица, так и для судебных органов. Это касается тех 

случаев, когда закон, предоставляя право, не содержит предписаний, 

касающихся процесса его осуществления. Рассмотрим конкретный 

пример. В 1984 г. Джонсон, протестуя против политики администрации 

Р.Рейгана, во время демонстрации сжег американский флаг. Судом 

штата Техас он был приговорен к лишению свободы сроком на один 

год и штрафу в размере 2000 долларов за осквернение флага. Таким 

образом, суд посчитал, что Джонсон осуществил свое право на 
                                                 
190 В уголовном праве под способом совершения преступления понимается применение специальных 
приемов, методов, использование средств либо определенная последовательность действий, позволяющая 
достичь преступного результата. (См. подробнее: Курс уголовного права. Общая часть. Т. 1.  / Под ред. Н.Ф. 
Кузнецовой, И.М. Тяжковой. М., 1999.   С. 248-250).  
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свободу самовыражения противозаконным способом. Однако 

Верховный Суд США отменил приговор, указав, что Джонсон не 

осквернял флаг, а осуществлял право на свободное выражение 

своего мнения (защищаемое Первой поправкой к Конституции США), 

пусть даже способом оскорбительным и неприятным для общества.  

В ответ на это решение Конгресс США принял закон 

непосредственно криминализирующий любое умышленное сожжение 

флага. В 1990 г. Верховный Суд США признал этот закон 

неконституционным, пояснив, что сожжение флага, безусловно,  

является очень оскорбительным, но запрет на такие действия 

умаляет, свободу самовыражения, гарантируемую Конституцией191. 

Для более точной правовой регламентации общественных 

отношений законодатель может указать на  недопустимость 

конкретных способов осуществления права. Так, согласно ст. 65 

Семейного кодекса РФ  при осуществлении родительских прав 

родители не вправе причинять вред физическому и психическому 

здоровью детей, их нравственному развитию. Способы воспитания 

детей должны исключать пренебрежительное, жестокое, грубое, 

унижающее человеческое достоинство обращение, оскорбление или 

эксплуатацию детей. 

Императивные предписания, устанавливающие способ 

осуществления права, предоставляют управомоченному лицу 

единственно возможный вариант поведения, направленный на 

удовлетворения его интереса. Принцип диспозитивности (который, как 

известно, характеризует весь процесс осуществления права) здесь 

состоит в том, что субъект может вообще отказаться от 

осуществления права, либо осуществить его единственно возможным 

способом. Другой свободы выбора у субъекта нет. В частности,  для 

                                                 
191 См.подробнее: Франковски С., Гольдман Р., Лентовска Э.  Верховный Суд США о гражданских правах и 
свободах. Издательство «БЕГА» (Польша). С. 123-126. 
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осуществления права на  судебную защиту (гарантируемого ст. 46 

Конституции РФ) предусмотрен лишь один  способ – подача заявления 

в суд.   Согласно ст. 3 ГПК РФ заинтересованное лицо вправе  в 

порядке, установленном законодательством о гражданском 

судопроизводстве, обратиться в суд за защитой нарушенных прав. 

Согласно ст. 4 ГПК суд возбуждает гражданское дело по заявлению 

лица, обратившегося за защитой своих прав. Попутно заметим, что в 

процессуальном законодательстве многие способы осуществления 

процессуальных прав  установлены императивно. 

С общетеоретической точки зрения понятие «законный способ 

осуществления права» включает в себя:  

-любой способ осуществления права не противоречащий закону 

(в данном случае поведение управомоченного субъекта подчиняется 

принципу «разрешено все, что не запрещено законом»); 

-только такой способ осуществления права, который 

непосредственно указан в законе (в диспозиции управомочивающей 

нормы содержится указание на конкретный способ осуществления 

права); 

-такой способ осуществления права, который не входит в 

законодательно установленный перечень запрещенных способов. 

Способы осуществления права могут быть также установлены 

соглашением сторон. Как известно, субъекты некоторых отраслей 

права (в том числе, гражданского, жилищного, семейного, трудового и 

др.) управомочены в различного рода договорах (контрактах) 

самостоятельно устанавливать для себя субъективные  права и  

юридические обязанности. Разумеется, наряду с регламентацией прав 

контрагентов,   в целом ряде случаев указываются и способы 

осуществления права. Их особенность заключается в том, что они 

устанавливаются или  изменяются по соглашению сторон. Кроме того, 

заключенный договор может содержать положения и о запрете 
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некоторых способов осуществления права. Наиболее показательным 

в этом случае является заключение брачного контракта по 

американскому законодательству, в котором детально прописываются 

буквально все способы осуществления семейных прав (включая 

супружеские права, возникающие в интимной сфере). В этой связи 

отметим, что Семейный кодекс РФ позволяет регламентировать 

брачным договором лишь имущественные отношения супругов. Так, 

согласно ст. 42 Кодекса в брачном договоре супруги вправе 

определить свои  права и обязанности по взаимному содержанию, 

способы участия в доходах друг друга, порядок несения каждым из 

них семейных расходов. 

 

Некоторые способы осуществления права устанавливаются в 

судебном решении. Суд, исходя из конкретных обстоятельств дела, в 

спорной ситуации может определить те способы осуществления 

права, которые не ущемляют права и законные интересы спорящих 

сторон либо являются приемлемыми для них в сложившихся 

обстоятельствах. Важно отметить, что в данном случае речь идет о 

таких конфликтных ситуациях, при наступлении которых субъективное 

право управомоченным лицом не утрачивается, но способы его 

осуществления заметно ограничиваются. Бывают случаи, когда 

субъективное право становится невозможным реализовать ни одним 

из возможных способов. В этой связи суд, устанавливая конкретный 

способ осуществления права, дает возможность субъекту его 

реализовать. Так, в случае семейных конфликтов при разводе 

супругов суд устанавливает способ осуществления права на общение 

с ребенком отдельно проживающим родителем, бабушкой, дедушкой, 

братьями и сестрами (статьи 66, 67 СК РФ). С точки зрения 

анализируемой проблемы примечательно, что право на общение с 

ребенком существует у вышеуказанных лиц независимо от 
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расторжения брака между родителями ребенка. Однако после развода 

родителей указанное право зачастую становится трудно реализовать 

на практике из-за сопротивления одного из супругов или его 

родственников. Именно поэтому суд и определяет способ 

осуществления данного права (к примеру, устанавливая 

периодичность встреч отдельно проживающего родителя и ребенка, 

возможность совместно отмечать праздники с бабушкой и дедушкой и 

т.д.). Эта мера является необходимой, поскольку совместно 

проживающий с ребенком родитель, злоупотребляя своим правом, 

пытается лишить ребенка общения с другими родственниками. 

 

Способы осуществления права могут быть классифицированы в 

соответствии с правомочиями, входящими в структуру субъективного 

права (правомочия на собственные действия; правомочия требовать 

от обязанных лиц соответствующего поведения; правомочия на 

защиту своего права). 

Способы осуществления правомочий на собственные действия – 

это все те возможные варианты поведения управомоченного 

субъекта, которые обусловлены содержанием субъективного права. 

Сюда входит большинство действий субъекта, направленных на 

удовлетворение потребностей посредством осуществления 

субъективных прав. Именно поэтому даже в законодательной 

терминологии нередко подчеркивается абстрактный 

(неконкретизированный)  характер таких предписаний. К примеру, в ст. 

21 Конституции Италии указывается, что все имеют право свободно 

выражать свои мысли устно, письменно и любым иным способом их 

распространения. 

Способы осуществления правомочия требования 

соответствующего поведения от обязанных лиц имеют некоторые 

особенности. В данном случае субъективному праву управомоченного 
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лица корреспондируется юридическая обязанность другого субъекта 

правоотношения - обязанного лица, исполнение которой и дает 

возможность осуществить субъективное право. Поэтому способ 

осуществления права для управомоченного лица является  

одновременно и способом исполнения юридической обязанности для 

обязанного лица. Как было указано выше, данные способы могут быть 

непосредственно установлены в закон, определены соглашением 

сторон или судебным решением. Так, например, суд, рассмотрев дело 

о разводе, при отсутствии соглашения сторон об уплате алиментов, 

может определить конкретный способ исполнения данной 

обязанности. Вполне очевидно, что для другой стороны – это будет 

способ осуществления права на получение алиментов. В то же время, 

согласно ст. 104 Семейного кодекса РФ способы уплаты алиментов 

можно определить и  соглашением сторон. Далее Кодекс перечисляет 

возможные способы: алименты могут уплачиваться в долях к 

заработку или иному доходу лица, обязанного уплачивать алименты; в 

твердой денежной сумме, уплачиваемой периодически; в  твердой 

денежной сумме, уплачиваемой единовременно; путем 

предоставления имущества, а также иными способами, относительно 

которых достигнуто соглашение. Допускается также сочетание 

различных способов уплаты алиментов. 

Способы осуществления правомочий на защиту своего права 

могут устанавливаться в общем виде. Так, ст. 45 Конституции РФ 

указывает, что каждый вправе защищать свои права и свободы всеми 

способами, не запрещенными законом. Это означает гарантируемую 

Конституцией  возможность выбора любого способа защиты 

ущемленных прав. В частности, гражданин, чьи права нарушены, 

вправе обратиться с заявлением или жалобой (учитывая, разумеется, 

конкретные обстоятельства дела) в суд, прокуратуру, комиссию по 

трудовым спорам и даже в Европейский Суд по правам человека, а 
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также использовать другие способы защиты. Такими способами 

защиты, как указывается в комментарии к Конституции РФ, могут быть: 

обращение в средства массовой информации, в профсоюзный 

комитет, в правозащитную организацию192. 

В тоже время, в отдельных отраслях права могут 

устанавливаться и конкретные способы осуществления права на 

защиту. Так, ст. 12 ГК РФ содержит целый перечень способов защиты 

гражданских прав (среди которых: признание права, признание 

оспоримой сделки недействительной, возмещение убытков, взыскание 

неустойки, компенсация морального вреда и др.). Примечательно, что 

этот перечень   не является исчерпывающим и помимо указанных 

способов разрешается использование любых иных способов, 

предусмотренных законом.  

В науке гражданского права способы осуществления 

субъективных прав классифицируются на фактические и юридические. 

Под фактическими способами понимается действие или система 

действий управомоченного лица, не обладающих признаками сделок 

(например, использование собственником дома для проживания). Под 

юридическими способами понимаются действия, обладающие 

признаками сделок или иные юридически значимые действия (к 

примеру, продажа имущества, удержание кредитором вещи 

должника)193. 

Способы осуществления права могут быть классифицированы и 

по другим основаниям, например,  по субъектам. Так, различается 

личное осуществление права (непосредственно носителем 

субъективного права) и опосредованное осуществление права (т.е. его 

осуществление через представителя). Разграничиваются также 

                                                 
192 Комментарий к Конституции РФ / Под ред. Б.Н. Топорнина, Ю.М. Батурина, Р.Г. Орехова. М., 1994. С. 
247. 
193 Гражданское право: В 2-х т. Т.1. Учебник / Отв. ред. Е.А. Суханов. М., 1998. С. 381. 



 172

способы осуществления абсолютных и относительных субъективных 

прав. 

 

Значение способа осуществления права выражается в том, что 

он выполняет следующие функции: 

1. устанавливает меру свободы управомоченного субъекта 

в конкретном правоотношении; 

2. в целом ряде ситуаций является пределом 

осуществления права; 

3. предоставляет субъекту возможность выбора вариантов 

поведения при осуществлении своих прав; 

4. указывает на необходимость строго определенного 

поведения управомоченного лица в установленных 

законом случаях; 

5. устанавливает последовательность действий 

(процедуру) осуществления некоторых прав; 

6. ограничивает социально-нежелательное поведение 

управомоченного субъекта; 

7. запрещает антисоциальное осуществление права. 

Чем цивилизованней в правовом смысле общество, тем большее 

внимание уделяется в нем не только провозглашению прав и свобод, 

но и регламентации конкретных способов их осуществления. 

Современный этап общественного развития требует сместить акценты 

с декларативности субъективных прав на практическую возможность 

их применения. 

 

Нравственность 

Одним из наиболее распространенных  пределов осуществления 

субъективного права является нравственность. В данном случае 

указанный предел может быть рассмотрен в двух аспектах: 
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социальном и правовом.  С социальной точки зрения желательно, 

чтобы каждый поступок соответствовал  нормам нравственности,  

общепризнанным правилам поведения, соблюдение которых позволит 

избежать любого социального зла, т.е. общественно негативных 

последствий осуществления права. Однако законодатель вряд ли 

вправе всегда  требовать соблюдения нравственных запретов от 

субъекта, даже не смотря на то, что осуществление некоторых 

субъективных прав в конкретных случаях может быть 

безнравственным (к примеру, взыскание  долга с разоренного 

должника,  принудительное выселение тяжело больного 

квартиросъемщика, потерявшего право на проживание). Здесь мы 

сталкиваемся с очень интересным социальным феноменом, когда не 

право старается делать людей добрее, запрещая те или иные 

безнравственные поступки, а наоборот, когда нравственность во имя 

предотвращения причинения зла конкретному человеку, призывает 

управомоченного субъекта,  хотя бы временно, отказаться от 

осуществления своего права.  

Однако возможны и другие ситуации, при которых  нормы 

нравственности требуют от субъекта строго определенного 

осуществления права. Разберем пример. Собственник упаковки 

таблеток “Валидол” вправе не давать их лицу, у которого в метро 

случился сердечный приступ, так как, действуя в пределах 

субъективного права (владея, пользуясь и распоряжаясь таблетками 

по своему усмотрению), не обязан делать это. Удивительно, но в 

данном случае право не похоже даже на минимум нравственности. 

Здесь нет неясностей с юридической точки зрения. Исходя из 

принципа “разрешено все, что не запрещено законом”,  следует, что 

безнравственные действия тоже разрешены.  Вспомним слова В.С. 

Соловьева, который писал: «Право в интересе свободы дозволяет 

людям быть злыми, не вмешивается в их свободный выбор между 
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добром и злом; оно только в интересе общего блага препятствует 

злому человеку стать злодеем, опасным для самого существования 

общества.  Задача права вовсе не в том, чтобы лежащий во зле мир 

обратился в Царствие Божие, а только в том, чтобы он - до времени 

не превратился в ад”194.  В этой связи попутно заметим, что 

вышеуказанный случай (как и любой нарочито безнравственный 

поступок управомоченного субъекта), образно выражаясь,  

представляет собой “дьявольское” осуществление субъективного 

права. 

Не смотря на то, что, например,  гражданское законодательство 

устанавливает принцип беспрепятственного осуществления 

гражданских прав, возможность осуществлять свои права своей волей 

и в своем интересе (ст. 1 ГК РФ) необходимо отметить, что с 

нравственной точки зрения «морального права» на абсолютно любое 

правомерное поведение управомоченный субъект не имеет. 

Разумеется, в большинстве случаев это лишь благое пожелание 

общества к управомоченному лицу. 

Продолжим далее.  Вполне очевидно, что если один из 

пассажиров метро силой отберет у собственника таблетку и отдаст ее 

пострадавшему, то он не будет привлечен к уголовной 

ответственности за грабеж, поскольку, действуя в состоянии крайней 

необходимости, предотвращает наступление большего зла (смерть 

человека от сердечного приступа), совершением меньшего зла 

(лишает собственника одной таблетки). Таким образом, получается  

парадокс. Действия собственника, отказывающегося, юридически 

говоря, подарить таблетку валидола умирающему пассажиру 

являются правомерными, но безнравственными.  С другой стороны, 

принудительное изъятие таблетки у собственника одним пассажиром   

                                                 
194 Соловьев В.С. Оправдание добра. М., 1996. С. 523. 
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в пользу другого пассажира   следует считать действием не только  

правомерным, но и нравственно одобряемым. Вопрос заключается в 

следующем: должен ли законодатель вмешиваться в такого рода 

конфликты между нравственностью и осуществлением права или нет? 

Примечательно, что в случае обмена одной таблетки валидола на 

золотые часы или ее продажи по дорогой цене в вышеуказанной 

ситуации, пассажир вправе потребовать от суда признания такой 

кабальной сделки недействительной. 

С правовой точки зрения соблюдение требований нравственности 

является обязательным условием осуществления некоторых 

субъективных прав. Невыполнение этого условия  неизбежно 

приведет к неблагоприятным юридическим последствиям (в 

частности, признание сделки, противоречащей нормам 

нравственности, недействительной). В указанных в законе случаях, 

безнравственное поведение управомоченного лица является не 

только общественно порицаемым, но и юридически упречным. 

В юридической литературе нравственность определяется как 

известная совокупность исторически складывающихся и 

развивающихся взглядов, принципов, убеждений и основанных на них 

норм поведения, регулирующих отношения людей друг к другу, 

обществу, государству, семье, коллективу, окружающим195. 

Остановимся на этой дефиниции более подробно. Прежде всего, 

правильно указывается на то, что нравственность - “это известная 

совокупность взглядов и принципов и основанных на них норм 

поведения”. Именно общеизвестность нравственных норм делает их, 

во-первых, общепризнанными, а, во-вторых,  придает им качества и 

свойства регулятора социального поведения. Действительно, если в 

современном обществе на вопрос, что законно, а что нет, могут 

                                                 
195 Матузов Н.И. Право в системе социальных норм / Общая теория права. Курс лекций. Под ред. В.К. 
Бабаева. Нижний Новгород, 1993. С. 190. 
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ответить только юристы, специализирующие в данной отрасли права 

(хотя существует презумпция знания законов всеми гражданами 

государства), то вопрос о нравственности-безнраственности какого-

либо поступка практически без труда может быть решен любым 

социализированным членом общества.  

В тоже время, еще И.А. Покровским подмечена проблема 

релятивизма нравственных норм, т.е. их относительной 

определенности, когда неясно, кто конкретно (управомоченный 

субъект, общественная группа, законодатель или судья) решает 

вопрос о нравственного того или иного поведения196. Думается, что 

больших сложностей здесь нет. Универсальный характер 

нравственности как раз и заключается в ее общепризнанности.  

Поэтому и законодатель, и судья, и присяжные заседатели (которые, 

кстати говоря, по американскому праву правомочны рассматривать 

гражданские дела), а также истец с ответчиком имеют приблизительно 

одинаковые представления о добре и зле, поскольку когнитивная 

часть их индивидуального морального сознания предопределена 

общественным (нравственным) сознанием. 

Разумеется, вышеобозначенная  проблема имеет 

общетеоретический характер. Однако в нашем случае, касающемся 

пределов осуществления права, речь, скорее должна идти не только о 

том, признает ли субъект конкретную норму нравственной, но и об 

осознании им необходимости следования данной норме. В частности, 

все женщины понимают безнравственность осуществления права на 

отказ от новорожденного ребенка и оставления его в роддоме. 

Известно и негативное отношение общества к данному (формально 

правомерному) поступку. Проблема заключается в том, насколько 

общепризнанный нравственный предел  помешает женщине 

                                                 
196 См. подробнее: Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. М., 1998. С. 251-262. 
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осуществить свое (противоречащее самой природе - инстинкту 

материнства) право. 

В данном случае мы вновь сталкиваемся с очень интересным 

юридическим феноменом, когда не право старается делать людей 

добрее, запрещая те или иные безнравственные поступки, а наоборот, 

когда нравственность во имя предотвращения зла, призывает 

человека отказаться от осуществления своего субъективного права. 

Другой пример также характеризует нравственность как предел 

осуществления права. Престарелый миллионер, с целью обойти 

предписания гражданского законодательства об обязательной доле в 

наследстве,  подарил все свое состояние своей секретарше, лишив, 

таким образом, всю свою семью стабильного источника дохода. После 

смерти наследникам достались только личные вещи покойного и его 

машина. Вполне очевидно, что такое осуществление права дарения 

противоречит нормам нравственности, обязывающим мужа 

заботиться о своей жене и детях. Однако поскольку закон в данном 

случае не придал нравственности признака юридической 

обязательности, такое поведение считается правомерным, хотя и 

безнравственным. Право, по мнению В.С. Соловьева, в известной 

мере обеспечивает за человеком свободу быть безнравственным, 

нисколько, впрочем, не склоняя пользоваться такой свободой197. 

Представляется, что перед нами типичное злоупотребление 

наследодателем своим правом, а именно - безнравственное 

осуществление права собственности.  

 

Продолжим далее. В дефиниции  указывается на то, что 

нравственность - это “исторически складывающаяся и развивающаяся 

(можно также  добавить и изменяющаяся) совокупность взглядов и 

                                                 
197 Соловьев В.С. Право и нравственность. М., 2001. С. 41. 
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принципов”. Действительно, эволюция общественного развития 

налагает свой отпечаток на все социальные нормы, включая 

нравственность. Поведение, ранее считавшееся безнравственным 

(например, рождение ребенка вне законного брака) в настоящее 

время рассматривается как социально приемлемое198. И наоборот, 

поступки, когда-то соответствовавшие  нравственным 

представлениям, со временем перестают быть таковыми. Вспомним, 

что, например, в Древнем Риме  наличие любовницы у женатого 

мужчины не считалось безнравственным. В римском праве даже 

существовал институт конкубината (“законной любовницы”)199. 

К. Цвайгерт и Х. Кетц, правильно указывают, что вместе с 

изменением общественного мнения в области морали меняется и 

правовая политика. Так, например, в Англии вплоть до XIX века 

удовлетворялись иски по спорам, предмет которых с позиций 

сегодняшнего дня выглядит аморальным. Еще в 1771 г. в деле March 

v. Pigot  вполне этичным считался спор, участники которого делали 

ставки  на продолжительность жизни своих отцов. Это означает, что 

спор выигрывает тот, чей отец проживет дольше200. Лишь с принятием 

Закона об азартных играх в 1845 г. сделки по такого рода спорам 

стали считаться недействительными. 

Определенные изменения произошли и в воззрениях судов  на 

содержании мужьями своих любовниц. Недействительными подобные 

формы содержания будут считаться только в том случае, если их цель 

- установление, поддержание или оплата аморальных отношений.  И 

                                                 
198  Из истории права известно, что долгое время в различных странах незаконнорожденные (т.е. родившиеся 
вне формально зарегистрированного брака)  дети были ущемлены в своих правах по сравнению с детьми, 
родившимися в законном браке. Целью умаления правового  статуса незаконнорожденных детей  было 
стремление законодателя ограничить внебрачные сексуальные отношения, которые противоречили 
нравственным принципам общества. (См.  подробнее: Загоровский А.И. Курс семейного права. М., 2003. С. 
270-373).  
199 См.:  Новицкий И.Б. Римское право. М., 1995. С. 63. 
200 К сожалению, и современной юридической  практике известны дела такого рода. Так, врачи 
заключают пари на то, выживет ли больной после операции или нет, а музыканты похоронных процессий  
спорят о том, когда конкретно вдова упадет в обморок на похоронах своего мужа. 
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наоборот, они признаются действительными, если в их основе 

заложены высокоморальные мотивы: обеспечить любимую женщину 

пожизненным содержанием, выразив, таким образом, благодарность 

за постоянную поддержку и заботу201. 

Нравственность (общепризнанная мораль, добрые нравы), как 

предел осуществления субъективных прав, нашла свое отражение в 

международном, зарубежном и российском праве.  Так, согласно ст. 29 

Всеобщей декларации прав человека (1948 г.) при осуществлении 

своих прав и свобод каждый человек должен подвергаться только 

таким ограничениям, которые установлены законом исключительно с 

целью удовлетворения справедливых требований морали. 

Примечательно, что в данной формулировке (“справедливые 

требования морали”) явно прослеживается указание на нравственный 

релятивизм, относительность представлений о добре и зле, 

разрешенном и запрещенном, общественно полезном и вредном. 

Действительно, целый ряд нравственных запретов  (особенно в 

переходные периоды социального развития) можно считать 

несправедливыми. Из истории известно, что к  таковым, например, 

долгое время относили добровольные любовные отношения между 

однополыми людьми,  распространение эротических изданий, 

ослушание взрослыми детьми своих родителей (к примеру, женитьба 

без родительского благословения), атеистическое мировоззрение и 

соответствующее ему поведение и др. 

Трудность понимания изменчивой природы нравственности 

подчеркивается и в Сиракузских принципах толкования ограничений и 

отступлений от  положений Международного пакта о гражданских и 

политических правах. Поскольку общественная мораль, указывается в 

пункте 27 вышеуказанного акта, изменяется с течением времени и она 

                                                 
201 См. подробнее: Цвайгерт  К., Кетц Х. Введение в сравнительное правоведение в сфере частного права: в 
2-х томах. Т. 2. М., 1998. С. 79-88. 
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различна у разных культур, то государство, которое ссылается на 

общественную мораль в качестве основы для ограничения прав 

человека, при определении границ свободы действия должно 

определенно показать, что такое ограничение является существенным 

для поддержания уважения к основным ценностям общества202.   

Справедливость нравственных запретов  (с точки зрения 

пределов осуществления права) представляет собой их признание 

всеми (или подавляющим большинством членов общества), а также 

осознание необходимости руководствоваться ими в интересах, как 

всего общества, так и каждого из его членов.  

В конституциях зарубежных государств содержатся указания на 

то, что при осуществлении тех или иных прав и свобод граждане 

должны учитывать требования нравственности. Так, ст. 19 

Конституции Италии и ст. 37 Конституции Болгарии предписывает 

гражданам при осуществлении свободы вероисповедания 

воздерживаться от совершения религиозных обрядов, противных 

добрым нравам. Нравственность, в данном случае, является 

конституционно установленным пределом осуществления права. 

Аналогичное предписание имеется  и в ФЗ РФ “О свободе совести  и о 

религиозных объединениях”.  Более того, в соответствии с данным 

Законом религиозная организация подлежит ликвидации, если в 

результате ее деятельности был причинен ущерб нравственности203. 

В гражданском законодательстве многих государств содержатся 

нормы об антисоциальных сделках,  к которым относятся  сделки 

противоречащие основам нравственности либо противные добрым 

нравам. В частности, § 138 Германского гражданского уложения 

объявляет сделку, нарушающую добрые нравы ничтожной. 

                                                 
202 См.: Вестник МГУ. Серия 11. Право. Вып. № 4. 1992.  
203 Безнравственными   следует признавать обряды, связанные, например, с публичным отречением от родителей, 
жертвоприношением животных, групповыми сексуальными действиями, “убийством” чучела, олицетворяющего 
конкретного живого человека и т.д. См. подробнее: Малиновский А.А., Бурковская В.А. Деятельность религиозных 
объединений (психологические и юридические аспекты). М., 1999.  
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Комментируя данный параграф, Ян Шапп пишет, что под термином 

«социальная мораль» понимаются действительно господствующие в 

обществе моральные воззрения. Однако правовой термин 

«нарушение добрых нравов» не имеет в виду нарушение любого 

требования социальной морали. Речь, по его мнению, должна идти 

только о содержательном ядре социальной морали, о ее 

минимальных стандартах. Таким образом, Ян Шапп предлагает 

рассматривать нравственность ограничительно – как «некий этический 

минимум». В то же время он отмечает, что Верховный имперский суд, 

раскрывая понятие добрые нравы, применял формулу, согласно 

которой «сделка не должна противоречить чувству приличия всех 

справедливо мыслящих людей»204. 

 Таким образом, пределом осуществления субъективного 

гражданского права на заключение и совершение сделок являются 

господствующие представления в обществе о добре и зле, хорошем и 

плохом, допустимом и запретном, т.е. иначе говоря - общепризнанные 

нормы нравственности. Соответствующая статья имеется и в ГК РФ205. 

Необходимо отметить, что закон прямо не запрещает субъектам 

заключать безнравственные, антисоциальные сделки, однако 

устанавливает для лиц их совершивших определенные последствия. 

В частности, согласно ст. 169 ГК РФ при наличии умысла у обеих 

сторон   сделки, противной основам нравственности - в случае 

исполнения сделки обеими сторонами - в доход государства 

взыскивается все полученное ими по сделке. 

Что касается установления нравственности в качестве  предела 

вредоносного осуществления права, то также отметим наличие 

соответствующих предписаний в законодательстве. Так, § 826 

Германского гражданского уложения устанавливает: тот, кто 
                                                 
204 Шапп Я. Система германского гражданского права. М., 2006.  С. 282-285. 
205 См. подробнее: Блинова М.А. Недействительность сделки, совершенной с целью, противной основам 
правопорядка и нравственности. Дисс. … канд. юрид. наук. М., 2003. 
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умышленно причинит вред другому лицу, способом, противоречащим 

добрым нравам, обязан возместить этот вред. Более того, в  

некоторых случаях законодатель напрямую увязывает правомерность 

вредоносных  действий субъекта права с нравственной оценкой его 

поведения. Так, согласно ст. 1064 ГК РФ в возмещении вреда, 

причиненного правомерными действиями, может быть отказано, если 

вред причинен по просьбе или с согласия потерпевшего, а действия 

причинителя вреда не нарушают нравственные принципы общества.  

Можно сделать вывод, что в целом ряде случаев причинение 

вреда в результате осуществления права способом, не 

противоречащим основам нравственности, является социально 

приемлемым, поскольку управомоченное лицо  не нарушает предел 

осуществления права. Поэтому такое причинение вреда не будет 

квалифицировано как злоупотребление субъективным правом.  

В религиозных правовых системах нравственности как пределу 

осуществления субъективного права уделяется несравненно большее 

внимание, чем в светских правовых системах. Имея в своей основе 

предписания священных книг (Библии, Корана), нравственность 

верующего субъекта права более подробно описывает дозволенное и 

запрещенное в каждом конкретном случае. Можно даже говорить о 

том, что нравственность в целом ряде случаев выступает более 

точным регулятором общественных отношений, чем действующее 

законодательство206. В частности, вопросы осуществления семейных 

прав регламентированы настолько детально, что практически не 

оставляют свободы усмотрения управомоченному субъекту. Так, Шейх 

Юсуф Кардави следующим образом описывает процедуру 

осуществления мужем права на побивание жены: “В случае, когда 

жена упрямится и не желает повиноваться, мужу следует приложить 

максимум усилий, будь то ласковым словом, проникновенным 

                                                 
206 См. подробнее: Шейх Муххамед Аль-Газали. Нравственность мусульманина. М., 2003. 
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увещеванием или мудрым наставлением, чтобы исправить ее. Если 

это не помогло, то пусть проводит ночь отдельно от нее, дабы 

пробудить в ней благосклонность. Если и такой подход терпит 

неудачу, то муж может ударить ее рукой, при этом без жестокости и не 

в лицо”207. Примечательно, что другие правоведы говорят о 

необходимости предварительно запереть жену, видимо, чтобы дать ей 

возможность одуматься, а лишь затем подвергать ее побоям208.  

Осуществляя свои права главы семьи, мужу запрещается 

злоупотреблять ими, в частности: прерывать сексуальную близость с 

женой на невыносимый для нее срок, вынуждать жену требовать 

развода ради того, чтобы вернуть себе всю собственность, которую он 

ей предоставил и др.209. 

В мусульманских странах именно религиозно-нравственные 

нормы лежат в основе запретов на злословие,  распространение 

сплетен (выражаясь юридическим языком  - на причинение 

морального вреда), на растранжиривание имущества, 

расточительство, проведение лотерей и другие упречные, прежде 

всего с нравственной точки зрения, поступки. Весьма примечательна и 

практика применения религиозно- нравственных запретов (к примеру, 

на взимание ростовщического процента) в мусульманском праве. В 

Постановлении № 51 (2/6) “О продаже в рассрочку” Исламской 

академии правоведения (ФИКХА) указывается, что при продаже в 

рассрочку не разрешается устанавливать в контракте  процент  за 

рассрочку платежа даже по соглашению сторон. Если покупатель 

задерживает своевременную оплату, не разрешается взыскивать с 

него неустойку, поскольку она будет рассматриваться как 

запрещенный шариатом ростовщический процент210.  

                                                 
207 Шейх Юсуф Кардави. Дозволенное и запретное в Исламе. М., 2005. С. 196. 
208 Ван ден Берг Л.В.С. Основные начала мусульманского права. М., 2005. С. 141. 
209 См. подробнее: Шейх Юсуф Кардави. Указ. соч. С. 194-209. 
210 См.: Постановления и рекомендации Совета Исламской Академии правоведения (ФИКХА). М., 2003. С. 
115. 
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В заключение необходимо отметить,  что в целом ряде случаев 

нравственные устои общества являются настолько важными, что 

законодатель предусматривает меры уголовной ответственности за их 

нарушение. Анализ российского и зарубежного уголовного 

законодательства позволяет классифицировать преступления против 

нравственности на  несколько видов: 

1. Преступления против нравственности в сфере семейных 

отношений (многоженство, нарушение супружеской верности, 

кровосмешение, прелюбодеяние). 

2.  Преступления против нравственности в религиозной сфере 

(глумление над религией, нарушение богослужения, нарушение 

ритуала похорон, богохульство). 

3. Преступления против нравственности в сфере сексуальных 

отношений (гомосексуализм, эксгибиционизм, сексуальные 

непристойности в общественных местах, склонение к распутству, 

проституция, сутенерство, содержание притонов, распространение 

порнографии). 

4. Преступления против нравственности в социальной сфере 

(организация и проведение азартных игр, пьянство, 

попрошайничество, жестокое обращение с животными, 

надругательство над телами умерших и местами их захоронения).  

Таким образом, посредством правового регулирования 

общественных отношений устанавливается  минимум нравственности,   

необходимый социуму на определенном этапе развития. Данный 

минимум является тем пределом осуществления субъективного 

права, который субъект не может преступать. 

 

Добросовестность 
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Добросовестность является одним из важных, но сложных в 

понимании, пределов осуществления субъективного права. При всей 

своей очевидности на уровне обыденного сознания содержание 

данной категории, ее научно-практическое осмысление достаточно 

многогранно. Добросовестность понимается как правовой принцип, как 

презумпция, как указание на виновность либо объективную 

противоправность деяния211. Однако мы проанализируем 

добросовестность как предел осуществления права. 

Нельзя не заметить, что сложносоставной  термин 

“добросовестность” состоит из двух  терминов - “добро” и “совесть”. 

Под добром понимаются те универсальные блага, которые отвечают 

интересам индивида и общества.  Добро представляет собой 

наиболее общее оценочное понятие, обозначающее позитивный 

аспект человеческой деятельности, по своей направленности 

являющееся противоположностью зла212. Необходимо обратить 

внимание на тот факт, что неконкретность добра (впрочем, как и зла),  

оценочный характер данного понятия, делает практически 

невозможным его точное определение. Это касается и понятий 

производных от термина «добро» («добросовестность», «добрые 

нравы»). 

Что касается совести, то краткая философская энциклопедия 

определяет ее как нравственное сознание, чувство или знание того, 

что хорошо и что плохо, справедливо или несправедливо; 

субъективное сознание соответствия или несоответствия 

собственного поведения нравственным ценностям213. 

Здесь представляется важным выделить ряд существенных 

моментов. Во-первых, совесть выступает элементом нравственного 
                                                 
211 См. подробнее:  Дождев Д.В. Добросовестность (bona fides) как правовой принцип / Политико-правовые 
ценности: история и современность. Под ред. В.С. Нерсесянца. М., 2000. С. 96-128.; Богданов Е. Категория 
“добросовестности” в гражданском праве // Российская юстиция. 1999. № 9. С. 12.; Емельянов В.И. 
Разумность, добросовестность, незлоупотребление гражданскими правами. М., 2002.  
212 Философский словарь. М., 1991. С. 124. 
213 Краткая философская энциклопедия. М., 1994. С. 422. 
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сознания, а, следовательно, ошибочно рассматривать ее 

исключительно как юридическую категорию. Более того, именно в 

этом и заключается ее ценность. Совесть, не смешиваясь с 

правосознанием, не налагаясь на него в тождественных психических 

переживаниях, позволяет управомоченному субъекту  в целом ряде 

случаев испытывать психологический дискомфорт (“угрызения 

совести”)  даже от совершения  некоторых правомерных деяний. 

Однако совесть не внеправовая, а нравственно-правовая категория в 

том смысле, что она не индифферентна к праву,  а, в зависимости от 

конкретной ситуации, первична или вторична по отношению к нему. 

Во-вторых,  совесть (как элемент индивидуального сознания), 

выполняя познавательную функцию, позволяет субъекту осознать 

требования общества к индивидуальному поведению, значение и 

последствия собственных поступков. 

В-третьих, совесть, осуществляя регулятивную функцию, 

“обязывает”  управомоченное лицо соотносить свое поведение с 

социальными нормами (к которым, кстати говоря, относится и право, и 

нравственность), а в случае необходимости, «включает» волевой 

механизм, приводящий конкретный поступок в соответствие с 

данными нормами. 

В Энциклопедии философии и социологии права В.А. Бачинин 

описывает совесть как эмоционально-психологическую способность к 

нравственному самоконтролю, позволяющую личности соотносить 

собственное социальное поведение с морально-правовыми 

образцами должного, оценивать степень расхождения и вменять его 

себе в вину. Связь с чувством вины придает переживаниям совести 

острый внутренний драматизм и позволяет говорить  о ее “муках”214. 

В данном случае правильно подчеркивается связь совести с 

чувством вины. Однако вина, о которой здесь идет речь, 

                                                 
214 Бачинин В.А. Энциклопедия философии и социологии права. СПб., 2006. С. 803. 
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рассматривается, разумеется, не в юридическом смысле (как 

психическое отношение к содеянному и  его последствиям, 

выражающееся в форме умысла или неосторожности), а в 

психологическом смысле (как глубоко личное переживание упречности 

собственного поведения). В юридической литературе встречаются 

утверждения, что понятиями “добросовестность” и 

“недобросовестность” обозначается проявляемое в процессе 

совершения действий психическое отношение лица к предвидимому 

вреду или возможности его предвидения, имеющееся у среднего 

вменяемого (разумного) человека215. Такую позицию  можно   

поддержать только в том случае, если понятие добросовестности не 

будет смешиваться с понятиями виновности и разумности.  

В философско-психологическом плане добросовестность 

представляет собой психическое переживание (предшествующее 

поступкам  или сопровождающее их), которое характеризуется 

стремлением индивида избежать социальной упречности своего 

поведения.  В случае   совершения вредоносного деяния, 

добросовестность проявляется в чувстве  вины либо стыда, которое 

индуцирует желание загладить причиненный вред. 

Будучи реактивной по своей природе, совесть всегда вторична и 

является, по мнению В.А. Бачинина, следствием 

неудовлетворительного разрешения личностью морально-правовых 

противоречий. Она может выступать в качестве реакции не только на 

поступки, но и на мотивы, которые еще не воплотились в действиях. И 

в этом качестве она способна выполнять превентивную функцию, 

предотвращая формирование негативного мотива либо совершение 

аморального или противоправного деяния216. Вот именно в этом и 

заключается значение добросовестности как предела осуществления 

                                                 
215 Емельянов В.И. Указ. соч. С. 118. 
216 Там же. 
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права. Именно боязнь не только и не столько юридической 

ответственности или общественного осуждения, а  “угрызений 

совести” и чувства вины, ограничивает управомоченного субъекта в 

его стремлении к совершению неблаговидных  поступков. 

Добро, как справедливо считает  В.А. Бачинин, содержит в себе 

тот необходимый минимум социальности, легальности и моральности, 

который не позволяет социальным поступкам выходить за рамки 

цивилизованности, в том числе, за пределы норм права217. Вполне 

очевидно, что взаимодополнимость категорий “добро” и “совесть”  

наполняет понятие “добросовестность”  юридическим содержанием. 

Поведение можно назвать  добросовестным, пишет О.А. 

Поротикова, в том случае, если лицо его совершающее осознает свою 

ответственность перед другими членами общества, ориентируется на 

честное выполнение своих обязательств, руководствуется в поступках 

общественно полезным намерением, стремится избежать причинения 

вреда третьим лицам218. 

В  целом, под добросовестностью (рассматривая ее именно  как 

предел осуществления права) следует понимать стремление субъекта 

к правомерности своего правового поведения, его социальной 

безвредности,  юридической безупречности способа достижения 

поставленной цели. Добросовестность проявляется также в виде 

добровольного отказа субъекта от использования пробелов и 

противоречий действующего законодательства в ущерб правопорядку 

и общественным интересам. 

Лицо поступает добросовестно, если оно для удовлетворения 

своего интереса выбирает субъективное право в соответствии с его 

назначением, при осуществлении права избегает действий по “обходу 

закона”, а в спорных ситуациях, четко не регламентируемых правом, 

                                                 
217 См. подробнее: Бачинин В.А. С. 273 
218 Поротикова О.А. Указ. соч. С. 111. 
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руководствуется общепризнанными представлениями о добре и 

справедливости.  В этой связи представляется не случайным тот 

факт, что в законодательстве некоторых государств законодатель, 

говоря о добросовестности управомоченного субъекта, использует 

термин “добропорядочность”, видимо, считая его наиболее точным с 

юридической точки зрения. 

В  научной литературе высказываются мнения, согласно которым 

нарушение субъектом предела осуществления права, выразившееся в 

недобросовестных действиях,  следует квалифицировать как 

злоупотребление правом. Так, Т. Ю. Дроздова справедливо полагает, 

что принцип добросовестности используется как предел 

осуществления гражданских прав, как критерий для определения 

наличия злоупотребления правом. Именно он устанавливает 

справедливые границы прав и обязательств сторон. Несоблюдение 

этих границ ведет к нарушению принципа добросовестности и 

представляет собой злоупотребление правом. В этой связи,  принцип 

доброй совести следует относить именно к пределам осуществления 

прав, а не к границам субъективного права, так как эти понятия не 

совпадают219. 

Рассматривая добросовестность как предел осуществления 

гражданских процессуальных прав, А.В. Юдин выделяет позитивный и 

негативный аспект добросовестности.  В позитивном понимании 

процессуальная добросовестность означает совокупность критериев, 

которым должно отвечать поведение участников гражданского 

процесса.  В частности, предполагается безупречность поведения 

лица с точки зрения нравственных норм, органически связанных с 

нормами юридическими и единство позитивных помыслов и 

устремлений лица с его  процессуальными поступками. Поведение 

                                                 
219 См. подробнее:  Дроздова Т.Ю. Добросовестность в российском гражданском праве. Дисс. … канд. юрид. 
наук. Иркутск, 2004. С. 108-116. 
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лица, которое честным путем добивается защиты своих 

действительных материальных прав, не прибегая к процессуальным 

ухищрениям, свидетельствует о его добросовестности. 

В негативном смысле гражданская процессуальная 

добросовестность означает запрет процессуальной 

недобросовестности в форме злоупотребления субъективными 

гражданскими процессуальными правами, в результате чего 

происходит посягательство на интересы правосудия, нарушение прав 

других участников процесса. 

В широком смысле процессуальная недобросовестность имеет 

место при совершении любого гражданского процессуального 

правонарушения, однако более точным является употребление 

данного термина в узком смысле, когда недобросовестность 

связывается со злоупотреблением лицом своим субъективным 

процессуальным правом220. 

Как указывалось ранее, злоупотребление правом в целом ряде 

случаев  представляет собой неисполнение управомоченным лицом  

корреспондирующейся осуществляемому праву юридической 

обязанности, а также  требование от  третьих лиц  исполнения их 

обязанностей, обеспечивающих  возможность осуществления права 

управомоченным  субъектом либо принуждение их к этому 

посредством органов государственной власти.  В этой связи 

добросовестным признается тот, кто, осуществляя свое субъективное 

право, безупречно (должным образом) исполняет 

корреспондирующуюся своему праву юридическую обязанность и не 

ущемляет интересы тех, чьи обязанности корреспондируются его 

правам. Поэтому, например,  следует рассматривать как 

процессуальную недобросовестность следующие действия истца:  

многократную неявку в судебное заседание (по искусственно 

                                                 
220 См. подробнее: Юдин А.В. Указ. соч. С. 38-44. 
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созданной уважительной причине) с целью затянуть рассмотрение 

дела и доставить организационные трудности ответчику 

(процессуальная шикана); назначение трудновыполнимых ненужных 

судебных экспертиз; заявление необоснованных ходатайств и 

отводов. 

Добросовестность, как предел осуществления права, нашла свое 

закрепление в  зарубежных и российских законодательных актах. В 

частности, в Гражданских кодексах Испании и Японии 

устанавливается, что гражданские права должны осуществляться 

добросовестно. Такой предел имеет общеотраслевой характер и 

относится к осуществлению любых гражданских прав, т.е. 

распространяется на всех субъектов правоотношений.   В 

законодательстве содержатся также нормы “призывающие” к 

добросовестности и отдельные категории субъектов (к примеру, речь 

может идти о добросовестности приобретателя имущества). 

В некоторых нормах содержатся  не только указания  на 

добросовестность как на предел осуществления права, но и правовые 

последствия, которые наступают в случае нарушения данного 

предела. Так, согласно ст. 157 ГК РФ сделка считается совершенной 

под отменительным условием, если стороны поставили прекращение 

прав и обязанностей в зависимость от обстоятельства, относительно 

которого неизвестно, наступит оно или не наступит. Если наступлению 

условий недобросовестно воспрепятствовала сторона, которой 

наступление условий невыгодно, то условие признается наступившим.  

Если наступлению условий недобросовестно содействовала сторона, 

которой наступление условий выгодно, то условие признается 

ненаступившим.  

Не вдаваясь в подробности, укажем, что требование быть 

добросовестными при осуществлении своего права предъявляется и к 

субъектам международного права. Как указывается в научной 
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литературе, принцип добросовестности требует, чтобы каждое 

признанное за государством право осуществлялось им честно и 

лояльно, без проявления обманного намерения или злого умысла.  

Любое замаскированное использование права с целью избежать  

соблюдения нормы права или договорного обязательства не 

допускается. Действие подобного образа представляет собой 

злоупотребление правом, запрещаемое международным правом221. 

В заключение отметим, что в научной и учебной литературе 

категории добросовестность (добрая совесть) и нравственность 

(добрые нравы) иногда рассматриваются как тождественные. Такой 

подход представляется неточным, поскольку между этими 

категориями, рассматривая их как пределы осуществления права, 

есть существенные отличия. Эти отличия обусловлены различным 

содержанием понятий «мораль» и «нравственность» 

В данном случае под моралью предлагается понимать 

совокупность индивидуальных (глубоко личностных) представлений 

человека о добре и зле, хорошем и плохом, допустимом и запретном. 

Моральное сознание, таким образом, это отражение в 

индивидуальном сознании общественного бытия сквозь призму 

собственных оценок, ценностей, стереотипов, образов, мотивов и 

установок. Моральные нормы – это индивидуальные нормы каждого 

конкретного человека,  в которых он сам для себя формулирует 

правила поведения.  

Нравственность предлагается рассматривать как совокупность 

господствующих в обществе представлений о добре и зле, хорошем и 

плохом, социально полезном и вредном. Нравственное сознание в 

этой связи представляет собой исключительно общественное 

сознание. Нормы нравственности – это общественно установленные, 

                                                 
221 Каламкарян Р.А., Мигачев Ю.И. Международное право. Учебник. М., 2004. С. 58.  См. также: Каламкарян 
Р.А. Принцип добросовестности в современном международном праве. М., 1990. 
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социально приемлемые, допустимые или желательные правила 

поведения людей в обществе. 

Такое разграничение морали и нравственности нашло свое 

отражение и в действующем законодательстве. В частности,  в ст. 61 

УК РФ говорится об аморальном (с точки зрения лица совершившего 

противоправное деяние) поведении потерпевшего. А Глава 25 УК РФ 

содержит составы преступлений против общественной 

нравственности. Гражданское законодательство также различает 

мораль и нравственность, используя соответственно категории 

добросовестности (в качестве характеристики индивидуального 

сознания субъекта)  и нравственности (под которой понимается 

общепризнанные правила поведения людей в обществе). Кроме того, 

к примеру,  ст. 152 ГК РФ использует категорию «моральный вред» 

применительно к гражданину, а в ст. 169 ГК  говорится о сделках, 

совершенных с целью противной основам нравственности. Отражены 

указанные различия и в нормах других отраслей права. 

Применительно к  категории добросовестности укажем, что 

совесть представляет собой внутренний регулятор  собственного 

поведения, ее источник - рефлексия морального сознания субъекта. 

Отсюда следует, что добросовестность - это “внутренний” предел 

осуществления права, который можно выразить максимой  - “поступай 

так, как этого требует твоя совесть”. 

Нравственность - как общественный регулятор поведения, 

представляет собой “внешний” предел осуществления права, 

выражающийся в максиме - “поступай так, как этого требует 

общество”.  

С точки зрения субъекта, к последствиям недобросовестного 

поведения относятся внутренние психические переживания 

(угрызения совести, чувство стыда и др.), которые субъект стремится 

избежать, поступая в согласии со своей совестью.  
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Последствиями безнравственного поведения, как правило, 

являются общественное порицание субъекта, выражение 

неодобрения его социально упречного поступка. 

Таким образом, добросовестность следует рассматривать как 

стремление субъекта отказаться от зловредного осуществления 

права, исходя из своих внутренних убеждений. А нравственность - это 

такой предел осуществления субъективного права, который указывает 

на дозволенное и запрещенное с точки зрения общества. 

 

Разумность 

Следующим пределом осуществления права является 

разумность. С точки зрения философии, под разумностью понимается 

присущая каждому человеку познавательная способность не просто 

упорядочивать, систематизировать уже имеющиеся знания о вещах и 

явлениях, но также обнаруживать связь последних и действовать 

целесообразно этой связи222. Несмотря на то, что этот термин 

достаточно часто употребляется как в отечественном, так и в 

зарубежном законодательстве, а также в международном праве, его 

содержание до сих пор является предметом научных дискуссий. 

Понятие «разумность» весьма многозначно. В праве под ним 

понимается отраслевой принцип, презумпция, а также отдельные 

правовые категории (разумный интерес, разумная цена, разумные 

расходы и т.д.). Однако в настоящей работе разумность 

рассматривается преимущественно как  предел осуществления 

субъективного права. 

Представляется, что под разумностью необходимо понимать 

общественно признанную целесообразность. Иначе говоря, 

разумность - это согласованность своего интереса с 

                                                 
222 См. подробнее: Виниченко Ю.В. Разумность в гражданском праве Российской Федерации. Дисс. … канд. 
юрид. наук. Иркутск, 2003. С. 16-18. 
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общепризнанными способами его удовлетворения,  выбор наиболее 

правильного (разумеется, законного) пути для достижения 

поставленной цели. В этой связи следует согласиться с О.А. 

Кузнецовой, по мнению которой, разумность связана, прежде всего, с 

пониманием субъектом правоотношений целесообразности своих 

действий, осознанием причинно-следственных связей, со 

способностью видеть в своих действиях объективно полезную цель223. 

В зависимости от места в механизме реализации права, считает 

Ю.В. Виниченко, разумность может быть рассмотрена в объективном 

и субъективном смысле. В объективном смысле разумность выступает 

в качестве масштаба оценки поведения субъектов, а в субъективном - 

определяет характер поведения субъектов224. 

В этой связи обращает на себя внимание следующее 

обстоятельство. Субъективная разумность поведения конкретного 

субъекта должна соответствовать некой объективной категории - 

социально признанной разумности, что автоматически делает любой 

поступок общественно полезным или, по крайней мере, социально 

приемлемым.   

Разумность, пишет А.В. Юдин, характеризует целесообразность и 

обоснованность поведенческого акта реализации субъективного 

права. Все принадлежащие участникам гражданского процесса 

субъективные права должны осуществляться разумно, т.е. исходя из 

объективно-заданных требований сложившейся процессуальной 

ситуации225. 

Для того чтобы обозначить границы разумности в зарубежном 

правоведении (особенно в англо-американском праве) введено 

понятие “среднего человека”. Этот среднестатистический человек как 

раз и “обладает” теми необходимыми интелектуально-волевыми и 

                                                 
223 Кузнецова О.А. Презумпции в гражданском праве. СПб., 2004. С. 157-158. 
224 Виничеснко Ю.В. Указ. соч. С. 63 
225 ЮдинА.В. Указ. соч. С. 37. 
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эмоциональными качествами, что и позволяет рассматривать его как 

своеобразный эталон226. Американские юристы считают такой подход  

для определения разумности поступка наилучшим, потому что в 

спорных ситуациях качествами  разумного человека будет обладать 

любой среднестатистический присяжный. Это и позволит присяжному 

без труда выяснить, был ли поступок разумным в данной конкретной 

ситуации или нет, иначе говоря - поступил ли присяжный точно таким 

же образом, окажись он в аналогичной ситуации. 

В некоторых государствах  указание на разумность содержится в 

конституционном законодательстве. В частности, ст. 1 

Конституционного акта 1982 г. (Канадская Хартия прав и свобод)  

предписывает что, Канадская Хартия прав и свобод гарантирует права 

и свободы, которые в ней указаны. Эти права и свободы могут 

ограничиваться только нормами права в пределах, считаемых 

разумными, и оправданность которых может быть объяснена в 

свободном и демократическом обществе. В данном случае речь идет 

о разумности как принципе законодательного ограничения прав и 

свобод. При этом разумность понимается как общественная 

целесообразность.  

Разумность как предел осуществления права нашла свое 

отражение и в российском законодательстве. Так, согласно ст. 314 ГК 

РФ в случаях, когда обязательство не предусматривает срок его 

исполнения, оно должно быть исполнено  в разумный срок после 

возникновения обязательства. Это означает, что управомоченный 

субъект не должен злоупотреблять правом, необоснованно затягивая 

исполнение обязательства. 

Примером неразумного осуществления права является 

следующий случай. Гражданин обращается с жалобой в суд, не 

представляя при этом, всех необходимых доказательств. Такое 

                                                 
226 См. подробнее: Емельянов В.И. Указ. соч. С. 116-122. 
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поведение объясняется его намерением поскорее  проиграть дело во 

всех судебных инстанциях России с тем, чтобы затем обратиться с 

жалобой в Европейский Суд по правам человека.   Неразумность 

такого поведения не вызывает сомнений, поскольку обращение в суд 

всегда предполагает обоснование своих требований всеми 

имеющимися  доказательствами. 

Следует согласиться с Ю.В. Виниченко в том, что при 

осуществлении субъективных прав разумность заключается в 

отсутствии злоупотреблений правом, а при исполнении обязанностей - 

в их надлежащем исполнении227.  Разумность, таким образом, это 

определенное самоограничение, «самообязывание»  субъекта права, 

это его   способность  правильно соотнести предписание закона и 

способ удовлетворения своей потребности с общественными 

представлениями о целесообразности юридически значимого 

поведения. 

Вместе с тем в юридической науке правильно отмечается, что 

разумность необходимо понимать не только как предел 

осуществления права,  но и как принцип гражданского права, 

заключающийся в необходимости при реализации права не 

злоупотреблять гражданскими правами и соотносить свои действия с 

целями типичных гражданско-правовых моделей поведения228. Такой 

подход вполне можно распространить и на другие отрасли права. 

 

Необходимо отметить, что разумность, добросовестность и 

нравственность, как было обосновано выше, являются специальными 

пределами осуществления субъективных прав. Данные пределы 

относятся только к поведению ограниченного круга управомоченных 

лиц, действующих в предусмотренных законом ситуациях. Более того, 

                                                 
227 Виниченко Ю.В. Указ. соч. С. 164  
228 Виниченко Ю.В. Указ. соч. С. 164. 



 198

эти пределы устанавливаются для субъектов лишь  некоторых 

отраслей права. В романо-германской правовой системе указания на 

разумность, добросовестность и нравственность поведения нашли 

свое закрепление преимущественно в конституционном и гражданском 

праве229. В англо-американской правовой системе данные пределы 

используются более широко. В частности, предписания о 

необходимости разумно   осуществлять право на самозащиту (для 

отражения нападения),  встречаются и в уголовном праве230.  

Что касается религиозных правовых систем, то там  

нравственность, как предел осуществления права, пронизывает 

буквально все отрасли права, поскольку нравственные и юридические 

предписания постоянно смешиваются даже в той части, которая 

принадлежит собственно праву231. 

 В этой связи возникает вопрос: “Можно ли распространить 

действие таких пределов как нравственность, добросовестность и 

разумность на все случаи осуществления права?” Иными словами, 

насколько социально желательным будет требование к каждому 

субъекту права соотносить свое поведение с идеалами добра и 

справедливости, признанными в обществе конкретно-исторического 

периода. При решении данного вопроса мы можем столкнуться с 

целым рядом проблем. Во-первых, в переходные периоды (которыми, 

к примеру, так богата история российского государства) 

господствующие в обществе нормы нравственности могут быть 

размыты, поскольку в результате культурных, экономических и 

политических преобразований старые нравственные ориентиры 

                                                 
229 См.: Цвайгерт К., Кетц Х. Введение в сравнительное правоведение в сфере частного права. В 2-х томах. 
Т. 2. М., 1998. 
230 Например, ст. 3 Закона 1967 г. “Об уголовном праве” (Англия) устанавливает, что лицо может применять 
силу в разумных пределах, в случае предотвращения или пресечения преступления. В прецеденте Palmer v. 
R. (1971) Лорд Моррис обосновывал  следующее положение: “Защита от преступления должна сводиться к 
тому, что действительно разумно  необходимо. И если присяжный заседатель посчитает, что лицо разумно 
совершило оборонительные действия, то это будет  наиболее убедительным доказательством правомерности 
таких действий. (См. подробнее: Marise Cremona. Criminal law. London, 1989. P. 227-231). 
231 Ван ден Берг Л.В.С. Основные начала мусульманского права. М., 2005. С. 16. 
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разрушились, а новые еще не сформировались. Поэтому 

нравственность является четко установленным ориентиром 

поведения лишь в стабильных обществах.  Во-вторых, понятие 

добросовестности существенно различается в религиозных и светских 

обществах, у верующих субъектов права и атеистов. Вспомним, 

например, максиму любого верующего – «возлюби Бога, и делай, что 

хочешь». Считается, что человек возлюбивший Бога, соблюдает и все 

его заповеди, среди   которых  требование «возлюбить ближнего как 

самого себя». Разумеется, соблюдение указанной максимы   исключит 

любое злоупотребление субъективным правом. В этой связи 

непонятно, какой идеал добросовестности должен быть взят за основу 

законодателем при формулировании соответствующего  предела 

осуществления субъективных прав. В-третьих, содержание указанных 

пределов в целом ряде случаев обусловлено обычаями, традициями и 

культурой народов, населяющих конкретную страну. Не вдаваясь в 

этнопсихологические размышления, укажем, что еще представители 

исторической школы права говорили о необходимости, выражаясь 

современной терминологией, возведения в закон “народного духа”. 

Только тогда закон будет эффективным регулятором общественных 

отношений. Но если, к примеру,  нравственность в праве 

мусульманских государств   - это строжайший предел осуществления 

права, то  в голландской правовой системе   она вряд ли играет такую 

же роль232. 

С другой стороны, должно ли право вообще выполнять функции 

иных регуляторов поведения, полностью подменять собой все 

социальные нормы, устанавливая пределы социально значимого 

поведения. В юридической науке есть несколько подходов к данной 

проблеме. Так, В.А. Белов утверждает, что все права и обязанности 

                                                 
232 См.: Голландская правовая культура. Отв. ред. В.В. Бойцова, Л.В. Бойцова. М., 1998. 
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должны осуществляться разумно и добросовестно233. 

Противоположной точки зрения придерживается  В.И. Емельянов, по 

мнению которого, например, требование добросовестности не может 

быть установлено для любых действий субъектов гражданского права. 

Если бы такое требование было бы установлено, то действующий 

субъект был бы обязан осознавать и предвидеть любые 

неблагоприятные  для других лиц последствия своих действий. Такое 

требование выполнить невозможно. Кроме того, последствия 

недобросовестных действий должны быть обязательно специально 

указаны в законе. В противном случае остается без ответа вопрос о 

том, какие негативные последствия должны наступать для лица, 

действующего недобросовестно234. 

Комментируя данную позицию, укажем, что в общей теории права 

правовые нормы  подразделяются на обязательные  и 

рекомендательные (наряду с другими классификациями). В тех 

случаях, когда обязательная правовая норма устанавливает предел 

осуществления права, предписывая, что конкретное поведение 

должно быть добросовестным, разумным  или нравственным, в ней 

также указываются  и последствия неисполнения данного 

предписания. Так, § 826 Германского гражданского уложения 

устанавливает: тот, кто умышленно причинит вред другому лицу, 

способом, противоречащим добрым нравам, обязан возместить этот 

вред. Статья 2 Швейцарского гражданского уложения указывает, что 

при осуществлении прав и обязанностей каждый должен поступать по 

доброй совести. Явное злоупотребление правом не пользуется 

защитой. Таким образом, в первом случае субъект, осуществивший 

вредоносное безнравственное действие (т.е. нарушивший в 

конкретном случае предел осуществления права) возмещает 
                                                 
233 Белов В.А. Добросовестность, разумность, справедливость как принципы гражданского права // 
Законодательство. 1998. № 8. С. 49. 
234 Емельянов В.И. Указ. соч. С. 109. 
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причиненный вред (т.е. претерпевает негативные последствия). Во 

втором случае субъект, поступающий недобросовестно не может 

обратиться в суд за защитой своего недобросовестно 

осуществленного  права. 

В тех ситуациях, когда рекомендательная правовая норма  

“призывает” управомоченного субъекта быть добросовестным, 

нравственным или разумным, в ней не указывается никаких правовых 

последствий нарушений пределов осуществления субъективных прав.  

Поведение субъекта  именно в таких случаях и следует рассматривать 

как правомерное злоупотребление правом, поскольку оно не нарушает 

запрещающих норм и не влечет никаких неблагоприятных 

юридических последствий.  

Однако, разумеется, проблема определения роли специальных 

пределов осуществления субъективных прав в правовом 

регулировании является более сложной, чем это может показаться на 

первый взгляд. Рассмотрим отдельные аспекты этой проблемы более 

детально.  

Нравственность, безусловно, является самым трудным, с точки 

зрения теоретического осмысления, пределом осуществления права. 

Как известно, право - это всего лишь минимум нравственности, а не 

его максимум235. Таким образом,  право уже “минимально” 

нравственно само по себе. Следовательно, дополнительное указание 

на  нравственность как на предел осуществления права означает 

требование в перечисленных законом случаях более строго и точно 

соотносить свое поведение с общепризнанными  представлениями о 

добре и зле, о социально допустимом и упречном. В таких случаях 

нравственность представляет собой дополнительное правовое 

ограничение свободы индивида. Субъект, осуществляя свое право, 
                                                 
235Данная мысль высказывалась Г. Еллинеком и В.С. Соловьевым. Право, писал В.С. Соловьев, есть низший 
предел или некоторый минимум нравственности. Право представляет собой принудительное требование 
реализации определенного минимального добра, или такого порядка, который не допускает известных 
крайних проявлений зла. (Соловьев В.С. Право и нравственность. М., 2001 С. 33-35). 
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вынужден делать это “с оглядкой” на общественное мнение,  и, 

подчиняя свое правовое поведение  требованиям нравственности, тем 

самым, избегать не только общественного осуждения, но и 

неблагоприятных юридических последствий. 

Вместе с тем, возведение в закон требования быть нравственным 

в каждом случае осуществления права, неоправданно расширит 

пределы правового воздействия на субъектов общественных 

отношений. В итоге количество правовых запретов и юридических 

обязанностей резко возрастет. А основанием привлечения лица к 

юридической ответственности станет совершение им поступка, ранее 

считавшегося безнравственным, но затем ставшего противоправным.  

Необходимо учитывать и другой аспект проблемы. Не будем 

забывать, что некоторые правовые предписания изначально 

безнравственны по своей природе, т. е. напрямую противоречат 

нормам нравственности или их нравственность спорна. Поэтому 

нравственность не может быть пределом осуществления 

субъективного права в тех случаях, когда безнравственно само 

субъективное право. Например, право женщины на аборт затрагивает 

право еще не родившегося ребенка на жизнь. А человеческая жизнь, 

как известно - это высшая нравственная ценность. Поэтому право на 

аборт осуждаемо с нравственной точки зрения. Да и сама 

формулировка  возможного предела осуществления такого права (к 

примеру, “осуществление женщиной права на аборт не должно 

противоречить нормам нравственности”) выглядит абсурдной. 

Не менее абсурдным представляется и абсолютизация 

требования добросовестности, которое может выражаться в 

возложении на управомоченного субъекта различного рода  

моральных обязанностей.  Вполне очевидно, что если 

добросовестность станет исключительно правовой (а не нравственно-
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правовой) категорией, роль совести индивида начнет выполнять  

правосознание.  

Абсолютная юридизация совести вряд ли возможна, поскольку 

добро и зло, строго говоря, не являются правовыми категориями и для 

их понимания необходимы не столько четкие юридические 

предписания, сколько морально-нравственные ориентиры конкретного 

человека. Цель применения категории добросовестности в праве - 

сделать противоправное, зловредное и антисоциальное поведение 

морально упречным, задействовать совесть индивида для 

обеспечения правомерности поступков управомоченного субъекта.  

Безусловно, законодатель вправе расширить случаи применения 

добросовестности как предела осуществления права. Это вполне 

допустимо, например, в конституционном, трудовом, налоговом, 

процессуальном праве, когда правовое предписание “призывает” к 

добросовестности кандидатов и избирателей, работников и 

работодателей, налогоплательщиков, истцов и ответчиков и других 

управомоченных субъектов, подкрепляя их юридические обязанности 

чувством морального долга.  В частности, достаточно обоснованной 

представляется норма, в соответствии с которой гражданин обязан 

осуществлять свое право на альтернативную гражданскую службу 

добросовестно. Вместе с тем “призывы к совести” субъекта, 

осуществляющего свое право должны соответствовать специфике 

каждого конкретного субъективного права. Так, предписание о том, что 

“налогоплательщик  должен добросовестно осуществлять свое право 

на рассрочку или отсрочку налогового платежа” (имеется в виду не 

использовать пробелы и противоречия в нормативном правовом 

регулировании для создания налоговых схем по законному уклонению 

от уплаты налогов) было бы вполне оправданным. А вот положение о 

том, что “мать имеет право оставить ребенка в роддоме, 

руководствуясь требованиями добросовестности” выглядело бы не 
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логично. Требование к обвиняемому “осуществлять свое право на 

дачу показаний добросовестно” вообще противоречило бы 

предписаниям уголовно-процессуального законодательства, поскольку 

он вправе полностью отказаться от дачи показаний либо умалчивать 

об обстоятельствах, изобличающих его вину. 

Разумность, как предел осуществления права, не должна 

представлять собой совокупность завышенных требований, 

предъявляемых к управомоченному субъекту; требований, которые 

заставят его думать не столько об удовлетворении своей потребности 

путем осуществления права, сколько о целесообразности его поступка 

с социальной точки зрения.  

В целом, не отрицая в большинстве случаев разумность самого 

права, укажем, что возложение на субъекта обязанности всегда быть 

разумным, представляется неоправданным. В частности, вряд ли 

будут эффективны с точки зрения правового регулирования 

следующие предписания: “лицо обязано разумно осуществлять право 

на свободу передвижения” или “лицо обязано разумно осуществлять 

право на свободу вероисповедания”. В некоторых случаях 

нормативное закрепление требования разумности создавало бы 

противоречия в действующем законодательстве. Так, с точки зрения 

разумности, как общественно признанной целесообразности, при 

осуществлении права на образование правильнее поступать учиться 

на востребованные специальности.  Однако лицо имеет 

конституционное право обучаться любой профессии независимо от ее 

востребованности. 

Таким образом, нравственность, добросовестность и разумность 

следует относить к  специальным пределам осуществления 

субъективных прав,  установленным лишь некоторыми отраслями 

права  в каждом конкретном случае. Вместе с тем, в научной 

литературе отмечается, что данные пределы необходимо 
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рассматривать  и в качестве принципов осуществления субъективных 

прав, придавая им тем самым более общий характер.  

В частности, под принципами осуществления гражданских прав  

В.П. Грибанов предлагает понимать основные требования, которые 

общество и выражающее его интересы гражданское право 

предъявляет к управомоченному лицу, осуществляющему свои 

права236. По мнению  А.В. Юдина, принципы и пределы осуществления 

субъективных гражданских процессуальных прав следует 

рассматривать как тождественные юридические категории237. 

Комментируя такой подход, укажем, что принципы осуществления 

права понятие более широкое, чем пределы осуществления права. 

Под принципами осуществления права следует понимать обобщенные 

основополагающие идеи, устанавливающие ключевые подходы к 

механизму осуществления субъективных прав. Пределы же 

осуществления права - это указанные в законе границы поведения 

управомоченного субъекта, обусловленные содержанием самого 

субъективного права. Как можно заметить, предложенные дефиниции 

данных понятий не совпадают, поскольку  они обозначают хотя и 

близкие, но не тождественные правовые явления. Без сомнения, 

понятие принципа несет большую смысловую нагрузку, чем понятие 

предела осуществления права. В понятие принципа входит 

обобщающая составляющая  - универсальное  теоретическое 

положение, в соответствии с которым осуществляется правовое 

регулирование определенной сферы общественных отношений. 

Принцип права объективен, поскольку он четко определяется 

законодателем.  Предел же осуществления права, как правило, 

представляет собой конкретное законодательное предписание, 

устанавливающее меру дозволенного поведения. Поскольку лицо 

                                                 
236 См. подробнее: Грибанов В.П. Принципы осуществления гражданских прав.  В кн. Осуществление 
гражданских прав. М., 2000. С. 214-232. 
237 Юдин А.В. Указ. соч. С. 34-44. 
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самостоятельно (по своему усмотрению) определяет свое поведение 

в рамках предоставленного субъективного права, предел его 

осуществления во многом субъективен238. 

Вместе с тем, стремление расширить узкую сферу применения 

отдельных пределов осуществления субъективных прав,  придать им 

большую юридическую весомость и значимость, присвоить каждому 

пределу “статус” правового принципа не следует отвергать  

полностью.  Государство, общество и отдельные субъекты права 

только выиграют от того, что лица, осуществляющие свои 

конституционные, жилищные,  семейные, налоговые, процессуальные 

права будут придерживаться принципов нравственности, разумности и 

добросовестности. А законодатель именно с учетом данных 

принципов будет конструировать правовые нормы, предоставляющие 

субъективные права. В этой связи следует согласиться с С.Т. 

Максименко в том,  что в качестве критериев надлежащего 

осуществления  прав могут выступать только принципы, основные 

начала такой реализации. Эти принципы, во-первых, служат для 

субъектов права ориентирами в их многообразной и не всегда 

урегулированной в конкретных нормах права деятельности по 

осуществлению своих прав. Пределы поступкам людей ставит не 

только закон, но и интересы других лиц, общества, такие категории 

нравственности как добросовестность, разумность, справедливость. 

Во-вторых, принципы надлежащей реализации субъективных прав 

используются правоохранительными органами в качестве критериев 

оценки поведения управомоченных и обязанных лиц, разрешающими 

гражданские споры при отсутствии или неясности конкретных норм. 

В-третьих, они важны для законодателя при выборе тех или иных 

форм правового регулирования, при издании нормативных актов239. 

                                                 
238 См.: Малиновский А.А. Пределы субъективного права // Журнал российского права. 2005. № 11. С. 95-
100. 
239 Гражданское право России. Часть 1. Учебник / Под ред. З.И. Цыбуленко. М. 1998. С. 249-250. 
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Однако необходимо сразу оговориться, что нравственность, 

разумность и добросовестность можно рассматривать только в 

качестве отраслевых (а не общеправовых)  принципов осуществления 

субъективных прав. Это обусловливается особенностью каждого 

субъективного права, а также отраслевой спецификой регламентации 

общественных отношений. Данные принципы свойственны 

преимущественно  гражданскому и  процессуальному праву240. В тоже 

время, анализ научной и учебной литературы по конституционному, 

семейному, трудовому, жилищному, налоговому и иным отраслям 

права показывает, что добросовестность, разумность и 

нравственность, как правило, не указываются в них в качестве 

соответствующих отраслевых принципов. Главным образом это 

объясняется тем, что нравственность, добросовестность и разумность 

не являются в этих отраслях основными началами, на которых 

базируется определенная модель правового регулирования 

общественных отношений.  

Вместе с тем, как было показано выше, безнравственное, 

неразумное и недобросовестное поведение в большинстве случаев 

представляет собой злоупотребление субъективным правом.  Кроме 

того, любое злоупотребление правом включает в себя и вредоносное 

поведение, а также осуществление права в противоречии с его 

назначением. Поэтому недопустимость злоупотребления 

субъективным правом следует рассматривать в качестве  

общеправового и отраслевого принципа, который в той или иной мере 

и будет включать в себя запрет на недобросовестное, неразумное и 

безнравственное осуществление права241. Рассмотрим этот аспект 

проблемы более детально. 

                                                 
240 См.: Чукреев А.А. Добросовестность в системе принципов гражданского права // Журнал российского 
права . 2002. № 11. С. 103.;  
241 Высказанный ранее (см.: Малиновский А.А. Злоупотребление правом  /основы концепции/. М., 2000. С. 
42-44) данный тезис нашел  поддержку в научной литературе (См., например: Юдин А.И. Указ. соч. С. 39.;  
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2.3. Недопустимость злоупотребления правом  

как общеправовой принцип. 
 

Вопрос о понимании места и роли запрета на злоупотребление 

правом в правовом регулировании общественных отношений является 

дискуссионным. При этом палитра мнений довольна разнообразна. В 

частности, предлагается  недопустимость злоупотребления правом 

рассматривать как обычную запрещающую норму, как предел 

осуществления субъективного права, как отраслевой принцип права. 

Вместе с тем, наиболее правильным представляется характеризовать 

недопустимость злоупотребления правом как общеправовой 

принцип242. Попытаемся аргументировать обозначенную позицию. 

  Как известно, термин «принцип» означает исходное положение, 

основное начало, которым необходимо руководствоваться в своей 

деятельности. В наиболее общем виде под принципами права следует 

понимать те основополагающие идеи, начала, на которых базируется 

та или иная правовая система243.  

Закрепление принципов в праве осуществляется, по мнению В.П. 

Грибанова, в различных формах: в форме самостоятельной правовой 

нормы общего характера; в форме основной идеи, пронизывающей 

группу норм, институт, отрасль или даже всю систему права в целом, и 

в форме, правовых предписаний ненормативного характера, 

например, путем формулирования правового принципа в преамбуле 

закона244.   

                                                                                                                                                             
Цыбулевская О.И. Нравственные основания современного российского права. Дисс.  … докт. юрид. наук. 
Саратов, 2004. С. 253. и др.). 
242 Указанная позиция поддерживается и другими исследователями (См. например: Курбатов А. 
Недопустимость злоупотребления правом как способ установления пределов реализации (удовлетворения) 
интересов // Хозяйство и право. 2000. № 12. С. 41-42). 
243 Лазарев В.В., Липень С.В. Теория государства и права. Учебник. М., 1998. С. 171. 
244 Грибанов В.П. Принципы осуществления гражданских прав /   Осуществление и защита гражданских 
прав. М., 2000. С. 220.  
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В этой связи отметим, что принцип недопустимости 

злоупотребления правом является «сквозным», поскольку 

пронизывает своим нормативным воздействием не только отдельные 

отрасли права, но и всю систему права в целом. Поэтому  ошибочно 

воспринимать вышеуказанный принцип исключительно  с узко 

отраслевых позиций, т.к.  злоупотреблять можно практически любым 

субъективным правом (конституционным, семейным, трудовым, 

процессуальным и т.д.). Представляется абсурдной ситуация, когда 

законодатель, например, в каждой статье конституции, 

предоставляющей индивиду права и свободы или в каждой статье 

нормативного акта, раскрывающей содержание конкретного права, 

указывал бы на недопустимость злоупотребления соответствующим 

правом. В этой связи отметим, что недопустимость злоупотребления 

правом – это правовой запрет, относящийся не к каким-либо 

отдельным нечасто встречающимся в юридической практике  случаям, 

а к любому процессу осуществления права. Поэтому такого рода 

запрет вполне может претендовать на «статус» правового 

принципа245. 

Принцип недопустимости злоупотребления субъективными 

правами, пишет Г. А. Гаджиев, является общим принципом права, 

выраженным в форме конституционного принципа (закрепленного в 

ч.3 ст. 17 Конституции РФ, согласно которой  осуществление прав и 

свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы 

других лиц)246. 

Как указывается в научной литературе, конституционные 

принципы, будучи закрепленными в основном источнике 

конституционного права в виде обобщенных положений, приобретают 
                                                 
245 См.: Малиновский А.А. Недопустимость злоупотребления правом как общеправовой принцип // Право и 
политика. 2006. № 9. С. 30-34. 
246 См.: Гаджиев Г.А. Конституционные принципы рыночной экономики. М., 2002. С. 105. Примечательно, 
что Г.А. Гаджиев к конституционным принципам относит не только запрет на злоупотребление правом, но и 
принцип добросовестности. (См. подробнее: Гаджиев Г.А. Конституционные принципы добросовестности и 
недопустимости злоупотребления субъективными правами // Государство и право. 2002. № 7. С. 54-62.). 
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форму норм, имеющих весьма широкое содержание.  Названное 

качество раздвигает границы нормативного смысла конституционно-

правовых принципов. Такая нормативная свобода не подрывает 

правовой ценности норм-принципов, хотя и придает ей иной смысл. 

Получившие нормативное закрепление в конституционном праве 

принципы выполняют функцию общих правовых ориентиров, 

обозначающих суть требуемого от субъектов конституционно-

правовых отношений поведения.  В рамках таких ориентиров 

дозволяется и предполагается выбор вида правового поведения и его 

меры. Например, включенные в Конституцию РФ принципы уважения 

прав и свобод человека, их признания и гарантирования, 

предусматривают осуществление этих прав и свобод в пределах, 

установленных другими конституционными принципами, в частности, 

принципиального положения о том, что осуществление прав и свобод 

человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других 

лиц247. 

В комментарии к Конституции РФ указывается, что 

анализируемый принцип имеет важное значение для обеспечения 

нормальной жизнедеятельности общества и каждого человека. Права 

и свободы человека и гражданина призваны обеспечить реализацию 

многообразных интересов индивида в различных сферах 

общественных отношений. Они предоставляют ему свободу выбора в 

осуществлении индивидуальных интересов и вместе с тем 

определяют границы этой свободы. Ни одно общество не может 

предоставить человеку безграничную свободу, поскольку это привело 

бы к проявлению эгоистического своеволия и анархизма, к 

бесконечным столкновениям и конфликтам индивидуальных 

интересов. Вот почему вся система прав и свобод строиться таким 

образом, чтобы обеспечить законные интересы людей и 

                                                 
247 Богданова Н.А. Система науки конституционного права. М., 2001 С. 169. 
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предотвратить возможные ущемления их прав и свобод  в результате 

злоупотреблений ими со стороны отдельных лиц248. 

Обратим внимание на то, что в целом ряде государств (Болгария, 

Греция, ФРГ, Япония и др.) принцип недопустимости злоупотребления 

правом также рассматривается в качестве конституционного. В общем 

виде он представляет собой прямой запрет на злоупотребление 

правом либо запрет на причинение вреда другим лицам посредством 

осуществления права. В частности, ст. 12 Конституции Японии 

декларирует: «Свободы и права, гарантируемые народу настоящей 

Конституцией, должны поддерживаться постоянными усилиями 

народа. Народ должен воздерживаться от каких бы то ни было 

злоупотреблений этими свободами и правами, и несет постоянную 

ответственность за использование их в интересах общественного 

благосостояния». Не вдаваясь в подробности, отметим наличие 

различных подходов к регламентации  конституционного запрета 

злоупотребления правом249. 

Как и многие конституционные принципы (законности, 

справедливости, гуманизма) рассматриваемый запрет   должен быть 

«продублирован» и в отраслевом законодательстве. Это позволит 

говорить о том, что конституционная законность не ограничивается 

только рамками соблюдения и исполнения предписаний Основного 

закона; она гораздо шире и распространяется на каждый случай 

                                                 
248 Комментарий к Конституции РФ / Под ред. Б.Н. Топорнина, Ю.М. Батурина, Р.Г. Орехова. М., 1994. С. 
124. 

249 Например, ст. 57 Конституции Республики Болгария (1991 г.) предписывает: «Не допускается 
злоупотребление правами, а также их использование для причинения ущерба правам или законным 
интересам других лиц». Положения Конституции Союзной Республики Югославии (1992 г.)  были более 
категоричными. В ст. 67 указывалось, что «злоупотребление свободами и правами человека и гражданина 
антиконституционно и наказуемо». Разница в этих подходах вполне очевидна, хотя законодательные акты 
их закрепляющие практически не разняться во времени,  а указанные государства принадлежат к одной и 
той же романо-германской правовой семье. В первом случае, злоупотребление признается нежелательным 
и поэтому запрещается. Во втором случае – злоупотребление правами и свободами объявляется 
антиконституционным. Таким образом, получается, что злоупотребления правом следует рассматривать 
как деяния, противоречащие не только букве, но и духу Конституции. Показателен также и тот факт, что в 
первом случае законодатель лишь формулирует конституционный запрет на злоупотребление правом, а во 
втором – объявляет эти действия наказуемыми.   
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осуществления закрепленных в Конституции прав. Такое положение, 

безусловно, будет характеризовать Конституцию как акт прямого 

действия. В этой связи представляется  правильным решения тех 

судей, которые, столкнувшись со случаями злоупотребления правом в 

тех  отраслях права, где оно еще не имеет   прямого запрета, при 

квалификации содеянного,  дают ссылку на Конституцию РФ (ч.3 ст. 

17).  

В большинстве случаев принцип недопустимости злоупотребления 

правами и свободами необходимо рассматривать не только в качестве 

общеправового, но и отраслевого принципа. К примеру, ГК Японии 

вслед за Конституцией устанавливает, что «все частные права 

должны соответствовать общему благу. Осуществление права должно 

быть добросовестным. Злоупотребление правами не допускается».  

 Раскрывая содержание принципов гражданского права, Е.А. 

Суханов пишет, что принцип запрета злоупотребления правом можно 

считать общим изъятием из частноправовых начал. В соответствии с 

ним исключается безграничная свобода в использовании участниками 

гражданских правоотношений имеющихся у них прав250. 

Необходимость отнесения недопустимости злоупотребления 

правом к отраслевым принципам права также отмечается и в научной 

литературе. В частности, указывается на то, что данный запрет  

является одновременно и принципом, т.е. основным началом, и 

пределом осуществления гражданских прав. Принципы 

добросовестности и разумности представляют собой своего рода 

гарантии его реализации. Значение вышеуказанного принципа состоит 

в том, что он выполняет превентивную функцию, предотвращая 

совершение правонарушений251. 

                                                 
250 См. подробнее: Гражданское право. Т. 1. Учебник / Под ред. Е.А. Суханова. М., 1998. С. 41-42. 
251 Потапова О.А. Принципы гражданского права. Дисс.  … канд. юрид. наук. Ульяновск, С. 97. 
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Продолжим далее. Недопустимость злоупотребления правом 

признается в качестве принципа и в международном праве. В 

международно-правовых нормах указывается на недопустимость 

осуществления государством субъективного права с целью нанесения 

ущерба правам другого государства или причинения вреда 

общепризнанным интересам всего мирового сообщества252. 

Законодательные формы выражения  принципа недопустимости 

злоупотребления правом могут быть различными и устанавливаться в 

виде: 

-прямого запрета на злоупотребление правом (к примеру, ст. 25 

Конституции Греции предписывает: «Злоупотребление правами не 

допускается); 

-запрета на такое осуществление права,  результатом которого 

может стать нарушение прав и свобод других лиц (ст. 17 Конституции 

РФ);  

-запрета на причинение вреда посредством осуществления 

субъективного права (ст. 10 ГК РФ);   

- запрета на осуществление права в противоречии с его 

назначением (так, согласно ст. 65 Семейного кодекса РФ 

родительские права не могут осуществляться в противоречии с 

интересами детей); 

-требования соблюдать нормы нравственности, разумности, 

добросовестности и справедливости при осуществлении права (в 

частности, ст. 19 Конституции Италии указывает, что все имеют право 

исповедовать свои религиозные верования в любой форме за 

исключением обрядов, противных добрым нравам); 

-предписания, указывающего на последствия злоупотребления 

правами и свободами (ст. 18 Основного закона ФРГ устанавливает: 

«Тот, кто злоупотребляет свободой мнений, свободой печати, 

                                                 
252 См. подробнее: Каламкарян Р.А., Мигачев Ю.И. Международное право. Учебник. М., 2004. С. 76-90. 
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свободой преподавания, свободой собраний, свободой объединений, 

тайной переписки, почтовой или телесвязи, собственностью или 

правом убежища для борьбы против основ свободного 

демократического строя, лишается этих прав».). 

Вполне очевидно, что принцип недопустимости злоупотребления 

правом касается, прежде всего, процесса осуществления 

субъективных прав. Он призван оказать определенное регулятивное 

воздействие на предстоящую деятельность субъекта, на те действия, 

которые он совершает или собирается совершить. Причем,  свое 

поведение субъект обязан соотносить не только с правовыми 

нормами, но и с нравственными идеалами, господствующими в 

обществе. В философско-правовом аспекте это требование можно 

назвать принципом «не причинения  зла посредством права». 

Теоретически результатом соблюдения этого принципа должно стать  

исчезновение правомерных и противоправных злоупотреблений. 

В юридической науке обосновывается точка зрения, согласно 

которой злоупотребление правом нарушает и общеправовой принцип 

справедливости (поскольку приводит к нарушению баланса  интересов 

лиц, участвующих в конкретном правоотношении). Именно поэтому 

злоупотребление правом и должно быть запрещено. Однако речь идет 

не о запрете реализации несправедливого субъективного права, а о 

недопустимости несправедливого  осуществления субъективного 

права253. 

Вместе с тем, данный принцип важен также в сфере 

правотворчества и правоприменения. 

С точки зрения законодателя, стремящегося к единообразному 

упорядочиванию общественных отношений, учет принципа 

недопустимости злоупотребления правом (наряду с другими 

принципами – равенства граждан перед законом, справедливости и 

                                                 
253 См.: Белоножкин А.Ю. Указ. соч. С. 99-100. 
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т.д.) позволит наиболее точно определить содержание субъективных 

прав,  их пределы, а также механизм осуществления. Все это даст 

возможность избежать ситуаций, когда предоставленному 

субъективному праву не корреспондируется соответствующая 

юридическая обязанность или отсутствует, предусмотренная законом 

мера юридической ответственности, налагаемая за неисполнение 

данной  обязанности; когда произвольное усмотрение 

управомоченного субъекта ничем не ограничивается, а  его поведение 

в соответствие с принципом «разрешено все, что не запрещено 

законом»  становится общественно вредным. Целесообразно, чтобы 

каждый из законопроектов,  направленных на регламентацию прав и 

свобод различных субъектов права (граждан, юридических лиц, 

политических партий, религиозных организаций, общественных 

объединений) проходил специальную экспертизу на предмет 

возможности злоупотребления предоставленными правами. 

С точки зрения правоприменителя, анализ правовых ситуаций  с 

учетом принципа недопустимости злоупотребления правом даст 

возможность наиболее точно квалифицировать  случаи вредоносного 

осуществления субъективного права, отграничить злоупотребления 

правом от сходных правовых явлений, применить к субъекту  ту 

санкцию, которая наиболее необходима.  Однако все это возможно 

лишь при правильном доктринальном толковании спорных ситуаций. 

Именно поэтому теоретическое осмысление анализируемой проблемы 

никогда не потеряет свою актуальность. 

Тезис о том, что запрет на злоупотребление правом следует 

рассматривать как один из принципов права, имеет как своих 

сторонников, так и противников. В частности, югославский правовед 

Владимир Водинец  считает, что запрещение злоупотребления 



 216

правом должно быть провозглашено как общий, основополагающий 

принцип права254. 

По мнению профессора Н.С. Малеина, проблема злоупотребления 

правом не должна иметь своего юридического воплощения в сфере 

реализации прав и свобод граждан. Конституционные и отраслевые 

«нормы-принципы», отражающие эту идею, не являются нормами 

права, так как не содержат конкретных юридических предписаний. 

Руководство ими не исключает произвольного усмотрения судебных и 

других правоприменительных органов и тем самым не исключает 

ограничение прав, свобод граждан и необоснованное возложение на 

них юридической ответственности. Более того, представляются 

несовместимыми конституционные принципы: «Гражданам разрешено 

все, что прямо не запрещено законом» и «Граждане могут 

осуществлять свои права, не нанося ущерб общественному благу»255. 

Тезисы профессора Н.С. Малеина представляются 

малоубедительными. Как только запрет на злоупотребление правом 

приобретает свое конституционное оформление, не говоря уже о его 

закреплении в качестве одного из принципов в отраслевом 

законодательстве, принцип,  разрешающий гражданам все, что не 

запрещено законом запрещает, в том числе, и злоупотребление 

правом. Проблема, как представляется, в  другом. Она заключается в  

трудностях, с которыми может столкнуться правоприменитель при 

квалификации деяния как злоупотребления правом, что, безусловно, 

может привести к необоснованному возложению на субъекта мер 

юридической ответственности, чего так опасался профессор Н.С. 

Малеин.   

Однако зачастую в связи с доктринальной не разработанностью 

различных вопросов о злоупотреблении конкретными субъективными 

                                                 
254 Интересная книга о злоупотреблении правом // Государство и право. 1997. № 4. С. 122. 
255 См.: Малеин Н.С. Юридическая ответственность и справедливость. М., 1992. С. 175-177. 
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правами, складывается обратная ситуация. Управомоченные 

субъекты злоупотребляют правом, а правоприменительные органы, не 

зная как квалифицировать содеянное, оставляют данную ситуацию 

без должной правовой оценки. В этой связи весьма показательна 

следующая ситуация. Статья 81 Трудового кодекса РФ предписывает, 

что не допускается увольнение работника по инициативе 

работодателя в период его временной нетрудоспособности. На 

практике участились случаи, когда работник скрывал свою временную 

нетрудоспособность от работодателя в период увольнения (узнав 

заранее о предстоящем увольнении, предусмотрительно брал справку 

по болезни у врача, но на работу продолжал ходить). Будучи 

уволенным  во время своей нетрудоспособности,  о которой 

работодатель ничего не знал, работник обращался в суд за 

восстановлением на работе и выплатой зарплаты (за время 

разбирательства дела в суде) и выигрывал дело.  Вполне очевидно, 

что работник поступал недобросовестно, утаивая информацию о 

своей нетрудоспособности от работодателя. Вместе с тем, с 

формально-юридической  точки зрения незаконность его увольнения 

вполне очевидна, поскольку приказ об увольнении издавался во время 

болезни работника. Таким образом, работник злоупотреблял правом 

не быть уволенным в период временной нетрудоспособности.  

Анализируя эту ситуацию в контексте исследуемой проблемы 

отметим, что в ст. 2 Трудового кодекса РФ принцип недопустимости 

злоупотребления правом среди основных принципов правового 

регулирования трудовых отношений не указывается. Нет в Кодексе и 

отдельной нормы, запрещающей злоупотреблять правами работника. 

Именно поэтому суды, рассматривая данные споры, выносили 

различные решения. Однако Пленум Верховного Суда РФ совершенно 

справедливо указал на то, что в данном случае работник не 

соблюдает общеправовой принцип недопустимости злоупотребления 
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правом. Так, в Постановлении Пленума Верховного Суда от 

17.03.2004. № 2 «О применении судами РФ Трудового кодекса РФ» 

предписывается при рассмотрении дел о восстановлении на работе 

иметь в виду, что при реализации гарантий, предоставляемых 

Кодексом работникам в случае расторжения с ними трудового 

договора, должен соблюдаться общеправовой принцип 

недопустимости злоупотребления правом. В частности, недопустимо 

сокрытие работником временной нетрудоспособности на время его 

увольнения с работы. При установлении судом факта 

злоупотребления работником правом суд может отказать в 

удовлетворении его иска, поскольку в указанном случае работодатель 

не должен отвечать за неблагоприятные последствия, наступившие 

вследствие недобросовестных действий со стороны работника. 

Этот пример наглядно показывает, во-первых, значение 

общеправового принципа недопустимости злоупотребления правом, а, 

во-вторых, способ, с помощью которого суд может исправить «грехи 

законодателя», применив общеправовой принцип в отсутствии 

конкретного отраслевого запрета. 

 

В заключение отметим, что правовой принцип - это то связующее 

звено, которое соединяет основополагающие доктринальные идеи с 

законодательными предписаниями (схематично это можно обозначить 

так: доктрина – принцип - правовая норма).  Это то, без чего 

теоретические разработки правоведов не могут найти своего 

нормативного выражения. Одна из проблем принципа недопустимости 

злоупотребления правом  как раз и заключается в том, что данное 

понятие («злоупотребление субъективным правом»)  не будучи 

доктринально разработано в некоторых правовых системах еще не 

нашло    своего должного отражения в конституциях и 
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законодательстве целого ряда государств. Не отражен 

вышеуказанный принцип и в отдельных отраслях российского права. 

Другая проблема состоит в том, что общеправовой  принцип 

недопустимости злоупотребления правом, не смотря на свое 

формальное (конституционное) закрепление, еще не стал 

основополагающим началом, руководящей идеей в деятельности 

российских судов, рассматривающих споры, возникающие в сфере 

осуществления субъективных прав. 
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  § 3.   Злоупотребление  субъективным  правом  
 

как   результат  усмотрения  в   праве. 
 
 

Сущность злоупотребления субъективным правом не может быть 

постигнута вне контекста категории усмотрения в праве. Ее значение  

для понимания всей многогранности феномена злоупотребления 

правом трудно переоценить. Именно в возможности управомоченного 

субъекта поступать по своему усмотрению, предоставленная 

объективным правом свобода и находит свое практическое 

выражение. А раз у субъекта имеется юридически признанная 

свобода, появляется возможность и злоупотреблять ею, причем 

зачастую на вполне законных основаниях. Достаточно очевидной 

представляется следующая закономерность: чем шире  

предоставленное субъекту усмотрение, тем    многообразнее могут 

быть и различные злоупотребления правом; лишившись возможности 

поступать по своему усмотрению, управомоченный субъект утратил 

бы и саму свободу, и как следствие, не смог бы злоупотреблять ею. 

Вот почему такие явления правовой действительности как усмотрение 

в праве и злоупотребление правом взаимообусловлены. В 

большинстве случаев усмотрение в праве является причиной 

злоупотребления правом, а значит, злоупотребление правом можно 

рассматривать как следствие  или как результат усмотрения в праве.  

 

Вопрос об усмотрении в праве является достаточно сложным и 

дискуссионным. Сложность его обусловлена, прежде всего, 
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многогранностью самого понятия  права, а дискуссионность 

продиктована отсутствием единства в подходах к пониманию 

категории “усмотрение”. 

С философско-правовой точки зрения право представляет собой 

равную для всех меру свободы256. Как можно заметить, свобода в 

данном случае не является безграничной. Она имеет свою “меру”,  

иначе говоря, границы или пределы. Как указывалось ранее, пределы 

эти установлены объективным правом. Однако в рамках данных 

границ субъект права совершенно свободен. И именно в этих рамках 

он и осуществляет свое усмотрение.  

Вполне очевидно, что понятие усмотрения тесно связано с 

понятием свободы. В этой связи представляется необходимым 

сделать краткое философское вступление, определив тем самым 

понятие свободы  в ее социально-правовом контексте. Социальная 

свобода, пишет В.А. Бачинин, присуща индивидам, живущим в 

обществе; она связана с потребностью в социальном пространстве 

для действий по общественному самоутверждению человека. Ее 

субъективным основанием является воля к социальной 

самореализации. Социальная свобода нормативна и предполагает 

наличие морально-правовых ограничений, регулирующих ее 

проявления. Общество, государство, мораль, право требуют, чтобы 

проявления социальной свободы людей вписывались в рамки 

существующих требований социальной необходимости. Человек, 

чтобы быть свободным должен знать эти требования и считаться с 

ними. В противном случае он не сможет эффективно пользоваться 

имеющимися легитимными возможностями и предоставленным в его 

распоряжение социальным пространством257. 

                                                 
256 См. подробнее: Нерсесянц В.С. Философия права.  М., 1997. С. 22-28. 
257 Бачинин В.А. Энциклопедия философии и социологии права. СПб., 2006. С. 769 -770. 
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Свобода индивида как члена общества, указывается в научной 

литературе, состоит в первую очередь в способности 

непротиворечиво сочетать свою волю, свои побуждения, свои 

поступки с осознанными общественно-значимыми целями, что 

гарантирует направление своей деятельности не во вред, а на пользу 

обществу. Современное детерминистское понимание социальной 

свободы основано, прежде всего, на концепции, согласно которой 

человек так или иначе является членом общества и это 

детерминирует его социально значимое поведение258. 

В этой связи возникает один уточняющий  вопрос: 

«Детерминируют ли свободу усмотрения управомоченного субъекта   

интересы общества и потребности других лиц?» Иными словами 

насколько сильно воздействуют указанные обстоятельства на свободу 

субъекта усмотрения. Ответ, разумеется, не может быть 

односложным. Если интересы общества, государства и других лиц 

нашли свое выражение и закрепление в объективном праве, то они, 

безусловно, детерминируют свободу усмотрения. При этом свобода 

управомоченного лица заканчивается там, где начинается свобода 

другого лица; там, где предполагаемые действия субъекта усмотрения 

могут пойти вразрез с юридически защищенными интересами 

общества и государства. В случае, когда чужие интересы и 

потребности по каким-либо причинам не нашли своего отражения в 

действующем законодательстве, тогда субъект усмотрения в своем 

выборе вариантов правового поведения максимально свободен. С 

юридической точки зрения, он настолько свободен, что может не 

только не учитывать потребности и интересы других субъектов 

общественных отношений, но и открыто пренебрегать ими и даже 

намеренно причинять им вред. Такая ситуация предопределяется тем, 

что право не может быть всеобъемлющим, не должно подменять 

                                                 
258 См.: Чухвичев Д.В. Свобода и право. Дисс. … канд. юрид. наук. М., 2001. С. 30. 
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собой действие иных неправовых регуляторов общественных 

отношений. Поэтому субъект права вполне свободен по своему 

усмотрению совершать безнравственные поступки, выбирать 

социально порицаемый способ осуществления права, ставить перед 

собой цель, противоречащую религиозным запретам. 

В этой связи представляется не случайным тот факт, что в 

научной литературе понятие свободы связывается с необходимостью 

недопустимости  социально вредного осуществления свободы, говоря 

иными словами –  с недопустимостью злоупотребления ею. Так, по 

мнению Д.А. Керимова, понятие свободы должно включать в себя три 

органически связанные между собой компонента, а именно: познание 

необходимости, действия в соответствии с познанной 

необходимостью и действия в интересах общества и всех его 

членов259. 

Весьма интересными представляются и суждения английского 

правоведа Д. Ллойда, который предлагает различать «негативную» и 

«позитивную» свободу. Целью негативной свободы является такая 

организация общественного порядка, в какой, несмотря на все 

ограничения и сдерживания, налагаемые в интересах всего общества 

на индивидуальные действия граждан, сфера для индивидуального 

выбора и инициативы оставалась бы настолько широкой, насколько 

это совместимо с общественным благом. Позитивная свобода 

главным образом взывает к духовной сфере, подразумевая некую 

максимальную возможность для «самореализации» каждого индивида 

в соответствии с его способностями. Право, в силу самой своей 

природы, должно заниматься внешними аспектами поведения 

человека, то есть, в первую очередь, взаимоотношениями между 

людьми, а не внутренним состоянием их духовного развития. Поэтому 

не удивительно, что предпочтение отдается максимальному 

                                                 
259 См. подробнее: Керимов Д.А. Основы философии права. М., 1992. С. 187. 
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обеспечению негативной свободы: право непосредственно не 

интересует, как человек делает свой выбор, распоряжаясь той 

свободой, которая предоставлена ему законом260. 

Критикуя излишнюю категоричность последнего суждения, 

отметим, что объективному  праву в целом ряде случаев  далеко не 

безразлична субъективная сторона  конкретного правового поведения 

субъекта. В частности, выбор управомоченным лицом такого способа 

осуществления права, который не удовлетворяет его потребности, а 

исключительно причиняет вред другим лицам, рассматривается как 

намерение совершить шикану.  Во многих государствах данный вид 

злоупотребления правом законодательно запрещен, а, 

следовательно, и усмотрение по выбору зловредного способа 

осуществления права считается юридически упречным.  

Продолжая философский анализ проблемы, отметим, что 

понятие свободы, как правило, рассматривается в двух аспектах: 

«свобода  от...» и «свобода для…». Свобода от какого-либо 

постороннего воздействия как раз и является предпосылкой  

усмотрения в праве. Субъект должен быть свободен от каких-либо 

обстоятельств и навязываемой ему воли других лиц, общественного 

давления, государственного произвола для того, чтобы 

самостоятельно принимать решения о совершении значимых для него 

поступков. Задача объективного права в этой ситуации – предоставить 

и гарантировать субъекту свободу его воли261. Только субъект, 

обладающий свободой воли, может должным образом осуществлять 

усмотрение в праве. В тоже время, свобода необходима субъекту и 

для достижения поставленных целей. Достигаются эти цели 

посредством совершения определенных поступков. Здесь речь уже 

                                                 
260 См. Ллойд Д. Идея права.  М., 2002. С. 159. 
261 Например,  гражданское право признает недействительными сделки, заключенные в результате 
негативного  воздействия на свободу воли субъекта. Уголовное законодательство многих стран относит 
психическое принуждение лица к совершению преступления к обстоятельствам, исключающим 
противоправность его деяния или к обстоятельствам, смягчающим наказание.  
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идет о свободе совершать юридически значимые действия. Отметим, 

что усмотрение имеет место только тогда, когда субъект свободен не 

только в выборе соответствующего варианта правомерного 

поведения, но и может претворить его на практике, т.е. поступить в 

соответствии со своим выбором. Иначе говоря, свободен не только в 

мыслях, но и в поступках. В  этой связи любая декларативность права, 

т.е. юридическая правозглашенность свободы выбора вариантов 

поведения и фактическая ограниченность поведения одним 

единственным вариантом, не позволяют говорить о наличии в данном 

случае свободы усмотрения у субъекта права.   

Категория  “усмотрение в праве” является многоаспектной. В 

тоже время при ее анализе необходимо, прежде всего, обращать 

внимание на то, что она относится главным образом к  субъективной 

(психологической) стороне правомерного поведения. В этой связи 

усмотрение можно определять как выбор субъектом цели и способов 

ее достижения или как возможность выражать свою волю и принимать 

решения независимо от воли других лиц.  

По мнению А. Барака, определение термина “усмотрение” как 

свободы выбора из числа законных альтернатив  требует, чтобы 

существовала область, в которой управомоченная сторона свободна 

выбирать между разными вариантами поведения; если такой области 

не существует, усмотрение исчезает262. Барак А. выделяет 

абсолютное усмотрение - когда носитель усмотрения может принять 

практически любое решение, которое ему представляется наилучшим. 

И ограниченное усмотрение, когда субъективное решение лица, 

обладающего правом на усмотрение, ограничено условиями и формой 

решения и факторами, которые необходимо принимать во 

внимание263. 

                                                 
262 Барак А. Судейское усмотрение. М., 1999.  С. 27. 
263 Там же. 
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Возможность выражать свою волю и принимать решения 

независимо от воли других лиц характеризует сущность  усмотрения. 

Воля, как указывается в специальной литературе,  представляет 

собой психический процесс, заключающийся в способности к 

активной, планомерной деятельности, направленной на 

удовлетворение потребностей человека. Волевой процесс связан с 

мотивационной сферой, побуждениями, желаниями, которые 

становятся осознаваемыми целями поведения. Волевой акт включает 

несколько этапов: возникновение потребности, осознание этой 

потребности и принятие решения по ее удовлетворению; борьба 

мотивов и выбор наиболее значимой в данной ситуации потребности; 

выбор способа реализации побуждения и осуществление 

запланированного действия264. 

Безусловно, свобода воли, определяющая возможность 

усмотрения в праве имеет как свои положительные, так и 

отрицательные стороны. Положительная сторона выражается в  

гарантированной правом свободе субъекта выбирать способ 

удовлетворения своих потребностей.  Отрицательная сторона состоит 

в возможности субъекта злоупотреблять данной свободой. Личность, 

как правильно указывает В.А. Бачинин, обладая свободой воли, может 

совершать выбор между добром и злом, легальным и криминальным 

поведением, принимая на себя всю ответственность за последствия 

своего избирательного предпочтения265.  В этой связи подчеркнем, что 

свобода усмотрения  включает в себя не только выбор субъективного 

права и способов его осуществления, но также и выбор тех 

последствий, которые являются результатом осуществления права. 

Поэтому, вполне вероятно, что субъект может избрать ненадлежащее 

субъективное право или зловредный способ его осуществления, 

                                                 
264 См.: Судебная психиатрия / Под ред. Б.В. Шостаковича М., 1997. С. 197. 
265 Бачинин В.А. Энциклопедия философии и социологии права. М., 2006. С. 776 
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который неизбежно приведет к негативным последствиям для 

личности, общества или государства, но будет приемлемым или даже 

максимально эффективным (с точки зрения достижения поставленной 

цели) для самого субъекта. Свобода усмотрения в праве состоит в 

том, что субъект волен поступать (выражаясь терминологией 

Западного права) злоумышленно,  выбрать, в том числе, и социально 

неодобряемый способ осуществления права в тех многочисленных 

случаях, когда объективное право безразлично к вопросам добра и 

зла. Поэтому, образно выражаясь,   некоторые управомоченные 

субъекты, наделенные «злой волей»,  рассматривают  усмотрение в 

праве  как юридически признанную свободу безнаказанно творить зло.  

Сущность усмотрения в праве во многом обусловлена самой 

природой субъективного права, которое, как пишет Г.Ф. Шершеневич, 

представляет собой меру свободы, предоставленную субъекту для 

осуществления своего интереса266. Более того, некоторые ученые  

вообще определяют субъективное право через категории 

“усмотрение” и “интерес”. В частности, В.Н. Хропанюк предлагает 

следующую дефиницию: “Субъективное право - это предоставляемая 

и охраняемая государством возможность (свобода) субъекта по 

своему усмотрению удовлетворять те интересы, которые 

предусмотрены объективным правом»267.    Данный  подход    в   

принципе   не   вызывает      возражений, поскольку позволяет более 

точно определить природу субъективного права и роль усмотрения в 

процессе его осуществления. 

Содержание основных прав и свобод граждан, пишет Л.Д. 

Воеводин,  и в самой Конституции и в текущем законодательстве 

раскрывается преимущественно путем наделения граждан широкими 

юридическими возможностями, гарантированными государством. 

                                                 
266 Шершеневич Г.Ф. Общая теория права: учебное пособие. В 2-х. томах. Том 2.  М., 1995. С. 202. 
267 Хропанюк В.Н. Теория государства и права. М., 1993. С. 229. 
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Широта, разнообразие и обеспеченность этих возможностей 

свидетельствуют о диапазоне и спектре свободы выбора, которыми 

располагают граждане при осуществлении ими своих конституционных 

прав268. Таким образом, заключенная в самой природе субъективного 

права свобода выбора представляет собой не что иное, как 

гарантированную государством возможность осуществлять право по 

своему усмотрению. 

Говоря о дефиниции анализируемого понятия, отметим, что в 

самом общем виде под усмотрением в праве следует понимать 

интеллектуально-волевую деятельность управомоченного лица по 

выбору субъективного права и способа его осуществления, с целью 

удовлетворения своих  интересов.  

В отраслевой юридической науке предлагаются другие 

дефиниции усмотрения в праве. Так, М.А. Григорьева обосновывает 

положение, согласно которому усмотрение в гражданском праве – это 

свободно осуществляемая деятельность субъекта по принятию 

решения правового характера, являющаяся предпосылкой его 

правового поведения и заключающаяся в определении целей такого 

поведения и выборе правовых средств достижения поставленных 

целей269. Комментируя данную дефиницию, укажем, что в нее, к 

сожалению, не попало указание на интеллектуально-волевой характер 

усмотрения, хотя ранее сам автор доказывал, что деятельность по 

принятию решения осуществляется в виде волевого мыслительного 

процесса.270 

Кроме того, усмотрение не только предшествует правомерному 

поведению (как указывается в дефиниции – «является его 

предпосылкой»), но и сопровождает его. Являясь мыслительным 

процессом, усмотрение в одних случаях заканчивается принятием 
                                                 
268 Воеводин Л.Д. Юридический статус личности в России. М., 1997 С. 242. 
269 Григорьева М.А. Понятие свободы в российском гражданском праве. Автореферат  дисс. … канд. юрид. 
наук. Краснодар, 2004. С. 17. 
270 Григорьева М.А. Указ. соч. С. 16-17. 
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юридически значимого решения (например, усмотрение продавца 

прекращается решением продать вещь в определенный срок и за 

установленную цену), в других – сопровождает весь процесс 

осуществления субъективного права (это касается, к примеру,  

осуществления родительских прав по воспитанию детей, когда есть 

постоянная необходимость в корректировке педагогических приемов, 

которые выступают способами осуществления права).  

Достаточно точной с теоретической точки зрения следует 

признать определение усмотрения в праве, предложенное В.П. 

Камышанским, который исследовал вопросы усмотрения в праве 

собственности. По его мнению, усмотрение собственника 

представляет собой правомерную, властную, интеллектуально-

волевую деятельность по выбору наиболее оптимального варианта 

реализации предоставленных правомочий в отношении 

имущественных благ, обеспечивающих наиболее эффективное 

использование объекта собственности, с учетом прав и  законных 

интересов третьих лиц271. 

 

К признакам, которые характеризуют усмотрение как правовое 

явление, следует отнести: 

 легальность (возможность субъективного усмотрения 

предоставлена объективным правом); 

 интеллектуально-волевой характер; 

 правоспособность и дееспособность субъекта усмотрения; 

 целенаправленность усмотрения (усмотрение всегда 

направлено на выбор вариантов поведения, необходимых для   

достижения конкретной цели). 

                                                 
271 Камышанский В.П. Право собственности: пределы и ограничения. М., 2000. С. 90. 
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Помимо вышеуказанных признаков в науке выделяются и другие 

характерные черты  усмотрения. Так, В.П. Камышанский к ним 

относит: наличие у субъекта определенных властных полномочий; 

юридически обеспеченную возможность выбора способов реализации 

полномочий; учет прав и законных интересов третьих лиц272. 

Кратко проанализируем признаки усмотрения. Легальность 

усмотрения состоит в том, что сама возможность выбора 

управомоченным лицом  субъективного права и способа его 

осуществления либо  непосредственно предоставлена объективным 

правом либо предполагается им. В частности, в законе может 

содержаться общее указание на то, что  те или иные права и свободы   

осуществляются лицом по своему усмотрению. В других случаях закон   

предоставляет лицу возможность выбрать  способ осуществления 

конкретного права, предлагая несколько вариантов. В целом 

легальность усмотрения в праве  обусловлена: 

 типом правового регулирования («разрешено все, что не 

запрещено законом»); 

диспозитивным методом правового регулирования 

общественных отношений, предполагающим свободу волеизъявления 

управомоченного лица; 

   общими и отраслевыми принципами права (к примеру, 

принципом свободы договора); 

предписаниями  определенной управомочивающей правовой 

нормы.  

Объективным правом устанавливаются также и пределы 

субъективного усмотрения, которые формулируются в правовых 

нормах в виде обязывающих и запрещающих предписаний. 

Помимо этого легальность усмотрения уже «включена» в 

содержание некоторых субъективных прав (к примеру, согласно ст. 28 

                                                 
272 См. подробнее: Камышанский В.П. Указ. соч. С. 90-93. 
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Конституции РФ, лицо вправе исповедовать любую религию или не 

исповедовать никакой, а также вправе выбирать религиозные 

убеждения и действовать в соответствии с ними).  

Легальность усмотрения в праве  проявляется также в том, что 

свобода выбора различных вариантов правомерного поведения 

гарантирована государством и может быть защищена в судебном 

порядке. Принуждение  субъекта к отказу от усмотрения в выборе 

субъективного права или  ограничение субъекта каким-либо одним 

способом осуществления субъективного права при наличии 

множества законных альтернатив является противоправным деянием. 

 

Интеллектуально-волевой характер усмотрения предопределен 

спецификой данного правового процесса. Интеллектуальная сторона 

усмотрения проявляется в том, что субъект осознает 

предоставленную правом возможность выбора определенных 

вариантов поведения для удовлетворения своих интересов и 

выбирает тот вариант, который представляется ему наиболее 

предпочтительным исходя из анализа правового предписания и 

конкретных жизненных обстоятельств. Волевая сторона 

характеризуется намерением поступить в соответствии с принятым 

решением и готовностью приложить для этого необходимые усилия. 

Как указывает Н.И. Матузов, воля субъекта направлена на выбор 

средств и способов удовлетворения интереса, постановку цели. Без 

проявления воли потребности и интересы оставались бы 

неудовлетворенными, а цели недостигнутыми. Это значит, что 

интерес осуществим не иначе, как через осознание и волевое 

действие субъекта273. 

Правоспособность и дееспособность субъекта усмотрения – это 

необходимые признаки, характеризующие самого субъекта 

                                                 
273 Матузов Н.И. Указ. соч. С. 212.  



 232

усмотрения.  Правоспособность представляет собой способность 

иметь права и нести обязанности. Дееспособность рассматривается 

как способность своими действиями приобретать и осуществлять 

права и исполнять обязанности. Вполне очевидно, что без наличия 

должной правоспособности и дееспособности субъект не может в 

полном объеме осуществлять усмотрение в праве. В некоторых 

случаях, например, при ограничении гражданина в дееспособности его  

свобода тратить заработок по своему усмотрению  существенно 

ограничена. 

Что касается, содержания правоспособности и дееспособности, 

то в них также закладывается возможность субъекта поступать по 

своему усмотрению. Так, согласно ст. 18 ГК РФ («Содержание 

правоспособности граждан») граждане могут заниматься 

предпринимательской и любой иной не запрещенной законом 

деятельностью, совершать любые, не противоречащие закону сделки. 

Целенаправленность усмотрения также имеет правовой 

характер. В данном случае усмотрение направлено не на любую 

деятельность субъекта, а только на его юридически значимые 

действия. Причем это усмотрение ориентирует субъекта на выбор 

такого способа осуществления субъективного права, который четко 

направлен на достижение конкретного результата, предусмотренного 

правовой нормой либо обусловлен назначением субъективного права.  

Целенаправленность усмотрения  - это своего рода «ограничитель» 

возможных неблагоприятных последствий диспозитивного метода 

правового  регулирования общественных отношений. В этой связи 

целенаправленность следует понимать как придание свободе 

субъекта законодательных ориентиров – пределов усмотрения, 

устанавливающих рамки (границы) свободы выбора и осуществления 

конкретного права. 



 233

На усмотрение управомоченного лица оказывают влияние как 

объективные, так и субъективные факторы, от воздействия которых в 

той или иной степени зависит выбор конкретного субъективного 

права и способа его осуществления. Среди объективных факторов 

можно выделить: социально-экономические, политические, 

идеологические, культурные и иные особенности того конкретно-

исторического периода, в котором действует управомоченный 

субъект. К субъективным факторам относятся: уровень 

индивидуального правосознания, правопослушность лица, 

особенности его интеллектуальных, эмоциональных и волевых 

качеств, морально-нравственные качества личности,  

вероисповедание индивида и др.  

С психологической точки зрения субъективное усмотрение 

достаточно сложный процесс, состоящий из  целого ряда 

последовательных стадий. Первая стадия представляет собой 

интроспекцию, т.е. самоанализ, на основе которого у субъекта 

происходит осознание конкретной потребности, что приводит к 

формированию у него интереса подлежащего удовлетворению 

(мотива к соответствующему поведению). При наличии правомерной 

установки (склонности, убеждения либо привычки поступать 

правомерно) субъект на второй стадии усмотрения принимает 

решение о выборе цели и средствах ее достижения, переводя, таким 

образом, психические переживания в правовую сферу. На третьей 

стадии усмотрения субъект руководствуется уже не внутренними 

(личностными) побуждениями, а своим правосознанием, которое 

начинает осуществлять гносеологическую функцию. На данной стадии 

субъект познает те правовые средства, посредством которых он 

может достичь поставленной цели и в конечном итоге выбирает 

субъективное право, в пределах которого и будет удовлетворять 

собственный интерес. На четвертой стадии усмотрения (когда 
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правосознание выполняет оценочную и регулятивную функции) 

субъект посредством психологических механизмов волевой регуляции 

начинает совершать действия по осуществлению субъективного 

права.  

Постоянно оценивая процесс осуществления права с точки 

зрения его эффективности для достижения поставленной цели, 

субъект может скорректировать этот процесс либо вообще отказаться 

от осуществления данного субъективного права, посчитав его 

нецелесообразным с точки зрения наиболее полного удовлетворения 

своего интереса. В любой момент субъект может вернуться на любую 

из вышеуказанных стадий с тем, чтобы уточнить свои потребности  и 

(или) пересмотрев свои цели, заново выбрать правовые средства их 

достижения. 

Сходный подход к пониманию процесса  усмотрения отмечается 

и в научной литературе. Так, по мнению Л.Д. Воеводина,  

первоначально субъект сознательно, по своей воле решает каким из 

предоставленных законом возможностей он предпочтет 

воспользоваться. Затем им определяются цели и желаемые 

результаты в процессе пользования тем или иным правом. В 

зависимости от этого он выбирает из числа дозволенных законом 

средства, способы и формы достижения поставленных целей и 

получения желаемых результатов.  Все эти логико-волевые операции, 

столь необходимые для осуществления прав и свобод, получают свое 

материальное воплощение в юридически значимых действиях 

гражданина274. 

Остановимся подробнее на вышеуказанных  психологических 

аспектах усмотрения в праве. Первоначально, в результате 

самоанализа (интроспекции) у субъекта происходит осознание целого 

ряда потребностей, которые представляют собой зависимость 

                                                 
274 Воеводин Л.Д.  Юридический статус личности в России. М., 1997. С. 243. 
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человека от каких-либо объективных и субъективных обстоятельств. 

Потребность, как указывает С.Л. Рубинштейн – это состояние 

пассивно-активное: пассивное, поскольку в нем выражается 

зависимость человека от того, в чем он испытывает нужду, и активное, 

поскольку оно заключает стремление к ее удовлетворению275. 

Однако не все осознанные потребности человек стремится 

удовлетворить. Иначе говоря, только актуализированные потребности 

предопределяют активное стремление человека к их удовлетворению. 

Вся совокупность потребностей, пишет Е.К. Нурпеисов, которыми 

обладает личность не находится постоянно в состоянии актуальности. 

Разница между фактором наличия определенной совокупности 

потребностей и одной или несколькими одновременно 

актуализированными потребностями заключается в том, что 

удовлетворение последних в данный момент представляется для 

личности настоятельной необходимостью, и все ее 

психофизиологические силы мобилизуются на это, в то время как 

побудительный потенциал других сознательно или бессознательно 

подавляется276. 

В тоже время, какой бы степенью актуальности ни обладали 

потребности, они еще окончательно не предрешают судьбу 

конкретного поведения, а их мотивационное значение сводится к 

подаче человеку психологического сигнала о настоятельной 

субъективной необходимости удовлетворения этих потребностей, т.е. 

они служат побуждением к осуществлению какого-либо поступка277. 

Таким образом, именно осознание актуализированной 

потребности превращает ее в мотив. Как идеальные побудительные 

силы, пишет Васил Вичев, мотивы формируются на основе 

потребностей, но если потребности раскрывают общую 
                                                 
275  Юридическая психология: Хрестоматия / Составители В.В. Романов, Е.В. Романова. М., 2000. С. 114.; 
См. подробнее: Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии: В 2-х т. Том. 2. М., 1989. 
276 Нурпеисов Е.К. Психология правомерного поведения. Алма-Ата. 1984. С. 58. 
277 Там же. С. 59. 
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направленность деятельности, мотивы непосредственно регулируют 

поведение, конкретизируют цель и ожидаемый результат, которого 

человек стремится достигнуть в процессе удовлетворения возникших 

потребностей278. На основе определенной совокупности потребностей 

возникают и развиваются интересы, являющиеся следующим звеном 

в побуждении к деятельности279.  

Когда потребность порождает интерес, как правильно указывает 

В.  Вичев, неизбежно появляется цель деятельности280. Цель 

деятельности, т.е.  психическая модель ее будущего результата в 

дальнейшем и выступает системообразующим фактором всех средств 

его достижения281. 

До стадии формирования правового мотива, уточняет Е.К. 

Нурпеисов, субъекту о будущем поведении известно лишь то, что оно 

должно удовлетворять актуализированную потребность. Человек еще 

не знает, каким оно будет: правомерным, противоправным,  

нейтральным с позиции права, соответствующим данной или другой 

социальной ситуации282. 

Далее субъект принимает решение об уточнении цели (которая 

состоит в удовлетворении конкретного интереса) и способов ее  

достижения283. На этом этапе психические переживания переводятся в 

правовую сферу. Образно выражаясь, сформированный мотив 

«юридизирует» дальнейшую мыслительную деятельность субъекта. В 

современной психологии, как указывает В.А. Иванников, понятие 

мотива связано не только с функцией побуждения: мотив наделяется 

функцией направления деятельности, ее регуляции и 

                                                 
278 Васил Вичев. Мораль и социальная психика. М., 1978. С. 167. 
279 Васил Вичев. Указ. соч. С. 171. 
280 Васил Вичев. Указ. соч. С. 171. 
281 Еникеев М.И. Общая и юридическая психология (в двух частях). Часть 1. Учебник. М., 1996. С. 368. 
282 Нурпеисов Е.К. Указ. соч. С. 73. 
283 В психологической науке принято говорить о «двухплановости» единого процесса мотивации, которая 
включает в себя побудительную регуляцию (мотивацию того, что должно быть сделано) и исполнительную 
регуляцию (целеполагание того, как это должно быть сделано). См.: Рубинштейн С.Л. Бытие и сознание. М., 
1957. С. 266.  
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смыслообразующей функцией; служит основанием для выбора целей, 

средств и способов действия284.  

Теперь  задача субъекта определиться – противоправным или 

правомерным  способом  достичь установленной цели285.  По мнению 

Е.К. Нурпеисова, при наличии противоречия между   целью личности и 

моделью цели, содержащейся в правовой норме, производится 

анализ и оценка нормы с позиции потребности, стоящей за целью 

субъекта, завершающиеся формированием либо позитивного либо 

негативного правового мотива286.  

Вполне очевидно, что здесь субъект сталкивается с борьбой 

несовместимых мотивов.  Именно в этот момент времени появляется 

особая необходимость в волевой регуляции. В ситуациях, связанных с 

борьбой мотивов, пишет Р.С. Немов, сознание и мышление человека, 

включаясь в волевую регуляцию его поведения ищут дополнительные 

стимулы для того, чтобы сделать одно из влечений более сильным, 

придать ему в сложившейся обстановке больший смысл. 

Психологически это означает активный поиск связей цели и 

осуществляемой деятельности с высшими духовными ценностями 

человека287. К таким ценностям относятся нравственно-правовые 

идеалы, которые, воздействуя на  сознание субъекта, заставляют его 

воздерживаться от совершения правонарушений, а также от 

причинения вреда посредством злоупотреблений правом. 

Субъект определив, что в данных обстоятельствах необходимо 

поступать правомерно, в процессе дальнейшей мотивации создает 

мысленную модель поведения, соответствующую с одной стороны 

конкретной норме права, а с другой – тем реальным жизненным 
                                                 
284 См.: Иванников В.А. Психологические механизмы волевой регуляции. М., 1998.  С. 115-116. 
285 Если у субъекта отсутствует правомерная установка либо имеет деформация правосознания  вполне 
возможно, что его планируемые действия будут  представлять собой приготовление к правонарушению, 
посредством совершения которого субъект и собирается удовлетворить свою потребность. В этом случае 
усмотрение в праве (как выбор законного способа удовлетворения потребности) отсутствует. Перед нами 
другой психический процесс – формирование умысла на совершение  противоправного деяния. 
286 Нурпеисов Е.К. Указ. соч. С. 74 
287 Немов Р.С. Психология. Учебник в 3-х книгах. Книга 1. М., 1995. С. 363. 
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условиям, в которых придется действовать. Черты будущего 

поведения начинают вырисовываться при постановке цели и 

окончательно оформляются при определении конкретных способов 

осуществления права288. 

На данном этапе психические переживания  протекают уже в 

рамках правосознания индивида.  Именно посредством правосознания 

субъект может познать окружающую его правовую действительность, 

оценить возможности объективного права с точки зрения 

эффективности удовлетворения его интересов. Осуществляя 

гносеологическую и оценочную функции, правосознание индивида 

позволяет определить: 

1. Может ли быть удовлетворен возникший интерес посредством 

правового поведения или данное общественное отношение вообще не 

находится в сфере правового регулирования. Если процесс 

удовлетворения конкретного  интереса не регламентирован правом, 

на этом усмотрении в праве субъектом заканчивается, и он 

обращается (например, посредством морального или религиозного 

сознания) к другим социальным регуляторам (нормам нравственности, 

обычаям, традициям, религиозным догмам). Если данное отношение 

урегулировано правом, процесс усмотрения  в праве продолжается. 

2. Далее решается вопрос о том, какое конкретно субъективное 

право по своему назначению непосредственно направлено на 

удовлетворение  интереса (потребности), возникшего у лица. Если 

удовлетворить интерес  можно посредством осуществления 

нескольких субъективных прав, то лицо выбирает такое право, 

которое представляется ему максимально эффективным с точки 

зрения достижения поставленной цели. В случае, когда интерес может 

быть удовлетворен лишь при условии осуществления совокупности 

                                                 
288 См.: Нурпеисов Е.К. Указ. соч. С. 72-73. 
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субъективных прав, индивид определяет последовательность их 

осуществления289. 

3. После определения субъективного права, подлежащего 

осуществлению, лицо по своему усмотрению определяет способ его 

осуществления. При этом субъект осознает, что правовая норма 

предоставляет ему выбор нескольких способов осуществления одного 

и того же права. Вполне очевидно, что на такой выбор влияет 

субъективное представление лица о целесообразности конкретного 

поведения в определенных обстоятельствах.  

На следующей стадии усмотрения  правосознание индивида 

выполняет регулятивную функцию. Это означает, что субъект 

посредством волевой регуляции начинает совершать действия по 

осуществлению субъективного права. Образно выражаясь – «от 

мыслей переходит к поступкам». Однако было бы ошибочным считать 

данную стадию в процессе усмотрения в праве конечной, поскольку 

возможность дальнейшего выбора способов удовлетворения своего 

интереса у субъекта сохраняется. В этой связи, управомоченный 

субъект, имеет возможность: 

полностью осуществить избранное право, удовлетворив тем 

самым свой интерес;  

частично осуществить избранное право, удовлетворив, тем не 

менее, свой интерес; 

временно приостановить дальнейшее осуществление права; 
                                                 
289 Например, лицо, желающее работать врачом, первоначально осуществляет право на получение  
медицинского образования, а затем – право на работу по специальности. В некоторых случаях, когда 
законодательство конкретной страны не наделяет субъекта определенным  субъективным правом либо 
вообще запрещает конкретные действия, лицо имеет возможность удовлетворить  свой интерес в другом 
государстве. В этой ситуации субъект усмотрения во избежание совершения правонарушения должен 
выбрать и последовательно осуществить целый ряд прав и свобод человека и гражданина. К примеру, в 
Ирландии установлен конституционный запрет и уголовная ответственность женщины за производство 
аборта.  При наличии интереса к производству аборта, выбор правового поведения у женщины невелик. Она 
может сделать аборт на территории Ирландии, но тогда ее действия будут преступными. Однако женщина 
имеет возможность избавиться от плода, действуя в рамках закона. По своему усмотрению она вправе 
выбрать страну, где аборты не запрещены, а затем, осуществив право на свободу передвижения, сделать 
необходимую медицинскую операцию за границей и вернуться в Ирландию. Попутно заметим, что 
ирландские юристы считают, что в данной ситуации имеет место злоупотребление женщиной правом на 
свободное передвижение. 
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выбрать иной способ осуществления права; 

выбрать другое субъективное право для удовлетворения 

интереса; 

отказаться от осуществления субъективного права в связи с 

изменением интереса. 

Важно отметить, что в процессе удовлетворения своего интереса  

субъект дважды осуществляет усмотрение. Первый раз, когда 

выбирает субъективное право для удовлетворения своего интереса. И 

второй раз, когда осуществляет избранное право. В целом, 

вышеуказанный процесс можно выразить следующей схемой: интерес 

→ усмотрение по выбору субъективного права (в рамках которого 

будет удовлетворен интерес) → конкретное субъективное право → 

усмотрение по осуществлению конкретного субъективного права. В 

этой связи отметим, что категория “усмотрение в праве” включает в 

себя две составные части - “усмотрение по выбору субъективного 

права” и “усмотрение по осуществлению субъективного права”. 

Усмотрение по выбору субъективного права представляет собой 

мыслительную деятельность, в рамках которой осуществляется  

анализ тех возможностей, которые предоставляет действующее 

законодательство для удовлетворения интереса. При этом субъект 

учитывая, что достигнуть поставленной цели можно несколькими 

путями, выбирает наиболее оптимальный из них, максимально 

приемлемый для него в данной конкретной ситуации. 

Злоупотребление субъективным правом в этом случае проявляется в 

том,  субъект выбирает ненадлежащее право для удовлетворения 

своего интереса с тем, чтобы попытаться осуществить данное право в 

противоречии с его назначением (к примеру, малоизвестный актер или 

художник,  имея право избираться,  использует это право для 

саморекламы  или рекламы своего творчества, а в случае избрания, 

сразу же снимает с себя депутатские полномочия). Субъект 
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злоупотребляет  правом в процессе усмотрения, если исходя из 

собственного понимания целесообразности, для удовлетворения 

своего интереса выбирает такое субъективное право, которое, по 

своей сути (по мысли законодателя) предоставляется  для 

удовлетворения иных интересов.  

Усмотрение по осуществлению субъективного права 

представляет собой мыслительную деятельность по выбору 

вариантов поведения, направленного на удовлетворение своего 

интереса в пределах конкретного субъективного права. 

Злоупотребление правом выражается в выборе управомоченным 

лицом ненадлежащего способа осуществления субъективного права. 

К примеру, собственник квартиры, осуществляя право собственности,  

вправе подарить или продать свою квартиру, обменять ее, сдать в 

аренду либо завещать, а также прописать в ней своих детей и 

родственников. Злоупотреблением в данном случае будет 

регистрация собственником в одной квартире такого количества 

(фактически не проживающих в ней) людей, которая искусственно 

ухудшит его жилищные условия, что даст ему право на улучшение 

жилищных условий.  

С общетеоретической точки зрения важно отметить, что в целом 

ряде часто повторяющихся юридически значимых ситуаций 

управомоченный субъект может поступать правомерно в силу 

сложившейся у него привычки, обусловленной ранее сформированной 

установкой290.  При этом процесс усмотрения  в полном объеме 

индивид не осуществляет, ограничиваясь, с учетом конкретных 

                                                 
290См.: Щербакова Н.В. Проблемы правовой установки личности. Ярославль. 1993. 
Указанный научный подход не противоречит общепризнанному в психологии учению об установке.  В 
частности, основатель данного подхода Д.Н. Узнадзе пишет, что в случаях наличия какой-либо потребности 
и ситуации для ее удовлетворения в субъекте возникает специфическое состояние, которое можно 
охарактеризовать как готовность, как установку к совершению определенной деятельности, направленной 
на удовлетворение его актуальной потребности. (См. подробнее: Узнадзе Д.Н. Экспериментальные основы 
психологии установки. Тбилиси, 1961. С. 170.). 
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обстоятельств, лишь некоторыми стадиями либо сразу принимает 

решение по осуществлению субъективного права. 

Суть установки правомерного поведения, по мнению Е.К. 

Нурпеисова, заключается в том, что она представляет собой 

психическую готовность человека к данному поведению в 

соответствующих ему условиях. Она концентрирует в себе весь 

процесс мотивации поведения и держит человека в состоянии 

готовности к поведению в предвосхищенной ситуации. И при 

фактическом ее наступлении человек не задумываясь осуществляет 

предопределенное установкой поведение. 

В процессе неоднократной реализации установка корректируется 

с учетом прежних ошибок, принимает устойчивость, фиксируется. В 

последующем в аналогичной ситуации она освобождает человека от 

сложного процесса мотивации, в рамках которого и происходит 

актуализация потребности, формирование правового мотива, 

постановка цели, принятие решения достичь эту цель, осмысление 

будущих условий поведения, создание воображаемой ситуации 

удовлетворения потребности и выработка соответствующей ей 

мысленной модели поведения. Когда одна и та же потребность 

удовлетворяется в одних и тех же условиях действительности, то 

побуждение субъекта актуализирует установку, и человек поступает 

правомерно благодаря действию установки, минуя процесс 

мотивации. В силу этого обстоятельства данное правомерное 

поведение становится привычным для личности291. Попутно заметим, 

что аналогично формируется и противоправная установка личности, 

детерминирующая ее противозаконное поведение. 

Для того чтобы предоставленная управомоченному субъекту   

свобода осуществлялась им по своему усмотрению, законодатель 

                                                 
291 См. подробнее: Нурпеисов Е.К. Указ. соч. С. 76-77. 
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посредством юридической техники использует разнообразные 

приемы:  

 1. Регламентируя общественные отношения на основе принципа 

“разрешено все, что не запрещено законом”, предоставляет субъекту 

возможность  выбора любого поведения с учетом запретов, 

установленных действующим законодательством. В частности, 

предприниматель вправе по своему усмотрению выбрать сферу своей 

деятельности (производство, торговля, оказание услуг), правовую 

форму предпринимательства (организация фирмы, создание 

акционерного общества, индивидуальная предпринимательская 

деятельность), коммерческую стратегию и тактику (расширение 

производства, изменение ассортимента товаров). Однако при этом 

предприниматель обязан воздерживаться от выбора в качестве 

предпринимательской запрещенной деятельности (продажа оружия, 

производство боеприпасов, распространение наркотических средств и 

т.д.).  

2. Применяя  диспозитивный метод правового регулирования 

(как логическое продолжение общедозволительного типа правового 

регулирования), законодатель предоставляет  субъекту право 

самостоятельно определять момент вступления в правоотношение, 

сроки осуществления субъективного права, объем своих прав, 

обязанностей и меру ответственности (например, в рамках договора). 

Это означает, что управомоченному лицу предлагается выбрать - во-

первых, каким из предоставленных субъективных прав 

воспользоваться; во-вторых, как (какими способами) осуществить 

право; и, в-третьих,  когда начинать  (либо заканчивать) процесс 

осуществления права. Наглядным примером в данном случае 

является, предоставленное  Семейным кодексом РФ право на 

заключение брачного договора. В соответствии с Кодексом, брачный 

договор может быть заключен как до государственной регистрации 
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брака, так и в любое время в период брака (ст. 41).   По соглашению 

супругов брачный договор может быть изменен или расторгнут в 

любое время (ст. 43).  

3. Конструируя правовую норму, законодатель, во-первых,  

формулирует относительно-определенные  или альтернативные 

предписания, дающие возможность субъекту выбрать вид 

правомерного поведения, а, во-вторых, воздерживается от 

применения абсолютно-определенных положений, ограничивающих 

свободу воли  управомоченного лица.   Это позволяет лицу 

осуществлять усмотрение с учетом разнообразных жизненных 

обстоятельств. К примеру, согласно ст. 262 ГК РФ, если земельный 

участок не огорожен либо его собственник иным способом ясно не 

обозначил, что вход на участок без его разрешения не допускается, 

любое лицо может пройти через участок при условии, что это не 

причиняет ущерб или беспокойства собственнику. 

4. В необходимых случаях в законодательстве используются 

оценочные понятия, для того, чтобы расширить пределы 

субъективного усмотрения управомоченного лица292. Как правильно 

отмечает Т.В. Кашанина, бывают случаи, когда законодатель считает 

нецелесообразным давать исчерпывающую детальную 

регламентацию общественных отношений, он прибегает к 

обобщенному, «широкому» программированию конкретных казусов в 

нормах права с помощью оценочных понятий, предоставляя 

субъектам возникшего правоотношения самим наполнить их 

содержанием и урегулировать конкретную ситуацию.  Таким образом, 

оценочные понятия в процессе их применения, позволяют 

осуществить индивидуальную регламентацию общественных 

                                                 
292 См.: Малиновский А.А. Оценочные понятия в законодательстве / Законотворческая техника современной 
России: состояние, проблемы, совершенствование. Сборник статей в 2-х т.  Под ред. В.М. Баранова. Нижний 
Новгород,  2001. Т. 1. С. 268-273. 
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отношений293. Так, согласно ст. 524 ГК РФ, если в разумный срок 

после расторжения договора вследствие нарушения обязательства 

продавцом покупатель купил у другого лица по более высокой, но 

разумной цене товар взамен предусмотренного договором, 

покупатель может предъявить продавцу требование о возмещении 

убытков в виде разницы между установленной в договоре ценой и 

ценой по совершенной взамен сделке. В данном случае субъект по 

своему усмотрению решает вопросы: о разумности срока, о 

разумности цены, о необходимости предъявления требования о 

возмещении убытков. Попутно отметим, что такого рода предписания 

конечно же создают почву для злоупотреблений субъективным 

правом. 

5. Законодатель не налагает запрет на расширительное 

толкование тех или иных терминов либо обстоятельств, 

предопределяющих свободное усмотрение управомоченного лица, не 

ограничивает возможность применения законодательства по 

аналогии. К примеру, § 4 ГК штата Калифорния предписывает, что его 

положения подлежат распространительному толкованию, с тем, чтобы 

осуществить цели Кодекса и  содействовать правосудию.  

6. Законодатель ограничивает сферу вмешательства 

государственных органов и должностных лиц в процесс принятия 

решения субъектом усмотрения. Как указывается в Комментарии к ГК 

РФ, гражданское законодательство создает физическим и 

юридическим лицам гарантии против незаконного воздействия на их 

волю со стороны государственных органов, органов местного 

самоуправления и их должностных лиц294. 

7. В тексте нормативного правового акта законодатель 

устанавливает перечень допустимых вариантов поведения субъекта. 

                                                 
293 Кашанина Т.В. Оценочные понятия в праве // Правоведение. 1976. № 1. С. 27. 
294 См.: Комментарий части первой Гражданского кодекса РФ / Под ред. В.Д. Карповича. М., 1995. С. 42. 
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При этом, если перечень исчерпывающий (закрытый), то усмотрение 

управомоченного лица ограничено указанными вариантами. В случае, 

когда перечень открытый, лицо вправе выбрать любую модель 

поведения, в том числе, например, и способ осуществления права, не 

указанный в перечне.  

8. В целом ряде случаев законодатель может непосредственно 

указать на то, какое субъективное право осуществляется лицом по 

своему усмотрению. 

Разумеется, сфера усмотрения управомоченного субъекта не 

является беспредельной, как не является безграничной сама свобода.  

И хотя ее контуры бывают очерчены не четко, пределы усмотрения в 

праве все же существуют. Прежде всего,  это те пределы, которые 

относятся к любому процессу осуществления субъективных прав 

(нравственность, разумность, добросовестность и др.).  

Конкретные пределы усмотрения в каждом отдельном случае 

могут быть предусмотрены действующим законодательством, 

содержащим как предписания общего характера (например, ст. 1 ЖК 

РФ устанавливает, что граждане по своему усмотрению и в своих 

интересах осуществляют принадлежащие им жилищные права, при 

этом они не должны нарушать права, свободы и законные интересы  

других граждан), так и положения специального характера (в 

частности, ст. 1119 ГК РФ предписывает, что завещатель вправе по 

своему усмотрению завещать имущество любым лицам, любым 

образом определить доли наследников, лишить наследства 

наследников по закону, не указывая причин такого лишения, включить 

в завещание иные распоряжения, предусмотренные Кодексом, 

отменить или изменить завещание. Однако, как указывается в статье, 

свобода завещания ограничивается правилами об обязательной доле 

в наследстве). 
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Пределы усмотрения в праве могут быть установлены не только 

действующим законодательством. В зависимости от правовой 

системы конкретной страны они могут регламентироваться 

религиозными нормами (например,   нормами Корана, 

ограничивающими свободу усмотрения правоверного мусульманина), 

политическими нормами   (когда идеологическая догма тоталитарного 

государства регулирует поведение людей),  а также нормами обычаев 

и традиций.  

 

Вопрос об усмотрении в праве тесно связан не только с 

пределами осуществления субъективных прав, но и с 

ответственностью  субъекта за свой выбор и за свои поступки. 

Свободный выбор цели и средств ее достижения, пишет С.Н. 

Кожевников, свободно принятое решение действовать предполагают, 

таким образом, ответственность соответствующих субъектов… 

Поэтому действительно свободный человек в целях достижения своей 

свободы должен постоянно сообразовывать свое поведение с 

общественными требованиями, т.е. действовать ответственно295.  

 В научной литературе правильно указывается, что 

ответственность личности, как и свобода, - непременное слагаемое 

человеческого бытия, и в частности, его способности сознательно, по 

своей воле, предвидя последствия своих действий, избирать вид и 

меру собственного поведения296. Разумеется, в контексте проблемы 

усмотрения в праве, речь должна, прежде всего, идти о проспективной 

ответственности, т.е. об ответственности управомоченного субъекта 

за возможные последствия  своих будущих действий, о  его чувстве 

долга перед обществом. 

                                                 
295 Кожевников С.Н. Юридическая ответственность / Общая теория права. Курс лекций. Под ред. В.К. 
Бабаева. Н-Новгород, 1993. С. 458-459. 
296 Воеводин Л.Д. Указ. соч. С. 243. 
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Позитивная ответственность, по мнению С.Н. Кожевникова,  

отражает такой аспект социальных связей и отношений людей, 

которые характеризуют процесс осуществления предоставленных 

прав, исполнение возложенных обязанностей, основанный на выборе 

поведения и его оценке с учетом интересов общества297. 

Поэтому ответственность субъекта усмотрения – это, прежде 

всего его понимание вероятности причинения своими правомерными 

действиями негативных последствий другим субъектам общественных 

отношений,  осознание вредоносности некоторых избранных им 

способов осуществления права и стремление избежать причинения 

социального зла. 

 

Усмотрение в праве (субъективное усмотрение) о котором до сих 

пор шла речь необходимо отличать от других видов усмотрения - 

административного усмотрения298  и судебного усмотрения299. 

Различия, прежде всего, касаются субъектов усмотрения. При 

субъективном усмотрении субъект - это лицо, наделенное 

субъективным правом для осуществления своего интереса 

(гражданин, политическая партия, общественная организация). 

Субъекты административного и судебного усмотрения, как правило,  

не имеют своего (личного) интереса в процессе правоприменения  и 

осуществляют возложенные на них должностные полномочия в 

рамках должностных обязанностей (губернатор, судья), выступая при 

этом от имени общества или государства. 

Существенным отличием субъективного усмотрения от 

административного и судебного усмотрения является подход к 

                                                 
297 Кожевников С.Н. Указ. соч. С. 457. 
298 См. например:  Студеникина М.С. Содержание и границы усмотрения в деятельности государственных 
органов и должностных лиц, осуществляющих правоприменение в сфере управления // Правоприменение в 
советском государстве. М. 1985. С. 39-51.; Маликов М.К. Проблемы усмотрения правоприменителя: 
природа, признаки, пределы. Уфа, 1990. 
299 См. подробнее: Барак А. Судейское усмотрение. М., 1999.; Абушенко Д.Б. Судебное усмотрение в 
гражданском и арбитражном процессе. М., 2002.; Папкова О.А. Усмотрение суда. М., 2005. 
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определению меры свободы субъектов усмотрения. В первом случае 

усмотрение субъекта подчиняется правилу - ”разрешено все, что не 

запрещено законом”,  а во втором - “дозволено только то, что 

непосредственно указано в законе”. Поэтому вполне очевидно, что 

пределы усмотрения в первом случае гораздо шире, чем во втором.  

Гражданин как субъект усмотрения сам определяет для себя 

цель и средства ее достижения (так, например, ст. 1 ГК РФ 

декларирует, что граждане приобретают и осуществляют свои права 

своей волей и в своем интересе. Они свободны в установлении своих 

прав и обязанностей  на основе договора. А ст. 9 ГК предписывает, 

что граждане осуществляют принадлежащие им гражданские права по 

своему усмотрению). Цель и способы ее достижения для субъектов 

административного и судебного усмотрения четко установлены в 

законодательстве (например, ст. 2 УК РФ  формулирует задачи 

Кодекса, важнейшая из которых  - охрана общества от преступных 

посягательств, а ст. 1 УПК РФ устанавливает, что порядок уголовного 

судопроизводства является обязательным для судов, органов 

прокуратуры и следствия). 

Усмотрение в праве имеет некоторую специфику в различных 

правовых системах. Так,  в правовых системах тоталитарных 

государств, где право представляет собой возведенную в закон волю 

(приказ) суверена, вопрос о свободе усмотрения субъекта в рамках 

такого права, о богатстве выбора многообразных вариантов 

правомерного поведения для достижения своей цели вряд ли будет 

актуален. Тоталитарное государство, как правило, предоставляет 

гражданину минимум прав и свобод, при этом четко указывая способы 

их осуществления. По этой причине сфера свободного усмотрения 

субъекта максимально сужена (вспомним, к примеру, что в Китае до 

2004 г. работающие супруги имели право развестись только с 

согласия  руководства, т.е. не могли осуществить право на развод по 
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своему усмотрению). Однако такой подход имеет и положительный 

«побочный эффект» - минимизирует возможность злоупотребить 

субъективным правом. В тоже время административное усмотрение 

осуществляется в довольно широких рамках, поскольку пределы 

данного усмотрения определяются не столько действующим правом, 

сколько господствующей идеологией. Учитывая тот факт, что 

тоталитарные государства не являются правовыми, а значит, не 

связаны рамками закона, данное административное усмотрение в тех 

случаях, когда оно не ограничено действующим законодательством, 

следует рассматривать как произвол. 

Право, функционирующее в рамках религиозной правовой 

системы (например, мусульманское право) также лишает субъекта 

простора усмотрения даже в пределах предоставляемого ему 

субъективного права. Максима “возлюби Всевышнего и делай что 

хочешь” вряд ли может рассматриваться как аналог принципа - 

“разрешено все, что не запрещено законом”, характерного для 

современных Западных правовых систем. Отметим, что по своей сути 

нормы мусульманского права являются религиозно-правовыми, т.е. 

охватывают своим регулированием, в том числе, и ту сферу 

общественных отношений, которая в светских правовых системах 

регламентируется нормами нравственности или другими неправовыми 

регуляторами. Подобная заурегулированность поведения субъектов 

права (разумеется, с точки зрения светского правоведа)  сводит к 

минимуму любое субъективное усмотрение. В тоже время судейское 

усмотрение в мусульманском праве занимает достаточно важное 

место. Для восполнения пробелов в процессе правоприменения 

мусульманские юристы, как известно, активно используют 

доктринальные источники (иджма) и  рассуждения по аналогии (кияс), 
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в тех многочисленных случаях, когда Коран и Сунна  детально не 

регламентируют спорный вопрос300.  

В заключение отметим, что проблема усмотрения в праве 

является мало изученной. Недостаточно исследованной 

представляются такие ее аспекты как соотношение свободы и 

усмотрения, взаимообусловленность интереса, субъективного права и 

усмотрения, законодательное установление пределов усмотрения. От 

своевременного решения данных проблем зависит не только качество 

действующего законодательства, но и содержание  конкретных 

субъективных прав, а, следовательно   - и степень свободы их 

обладателей. 

                                                 
300 См. подробнее: Постановления и рекомендации Совета исламской академии правоведения (ФИКХА). М., 
2003. 
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Глава 3 
 

Злоупотребление субъективным правом как правовое поведение. 
 

                 § 1. Формы злоупотребления правом. 

 
1.1. Правовое поведение: теоретические аспекты. 

 
Правовое поведение, без всякого сомнения, является максимально 

широким  понятием, включающим в себя все разновидности юридически 

значимого поведения. Относится к такому поведению и злоупотребление 

субъективным правом. В этой связи необходимо более подробно 

остановиться на характеристике правового поведения. 

В учебной и научной литературе под правовым поведением 

понимается социально значимое осознанное поведение субъекта, 

урегулированное нормами права и влекущее за собой юридические 

последствия301. 

Первый, главный признак  правового поведения – его социальная 

значимость. Право, как указывает В.Н. Кудрявцев, регулирует только 

такое поведение людей, которое имеет достаточно важное социально-

экономическое или (и) общественно-политическое значение.  Это и дает 

основание к тому, чтобы предусмотреть такое поведение в правовых – 

разрешительных, предписывающих или запретительных нормах302. 

Дополняя характеристику данного признака, укажем, что социальная 

значимость поведения – категория объективно обусловленная и 

исторически изменчивая. Одно и тоже поведение человека у разных 

народов и в разные времена может считаться как социально значимым, 

так и малозначительным или социально безразличным. Изменяясь на 

                                                 
301 См.:  Шабуров А.С. Поведение людей в правовой сфере. Правомерное поведение. Правонарушение / 
Теория государства и права. Учебник. Под ред. В.М. Корельского и В.Д. Перевалова.  М., 1998. С. 401.; 
Кудрявцев В.Н. Правовое поведение / Правовая система социализма в 2-х томах. Т. 2 / Отв. ред. А.М. 
Васильев. М., 1987. С. 171.  
302 Кудрявцев В.Н Указ. соч. С. 168. 
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протяжении исторического развития общества, именно социальная 

значимость человеческих поступков и предопределяет их 

нежелательность (недопустимость), а, следовательно, противоправность 

либо их общественную допустимость, а, значит, правомерность.  

Существенным для оценки правового поведения с точки зрения его 

общественной значимости является возможность причинения субъектом 

права посредством своих поступков социального вреда.  Потенциально 

общественно вредное (социально опасное) поведение государство 

признает противоправным, а социально полезное поведение 

правомерным. 

Второй признак правового поведения – это его субъективность.  

Иначе говоря, правовое поведение представляет собой сознательное и 

волевое поведение субъекта права. Совершая то или иное действие в 

правовой сфере, пишет А.С. Шабуров, субъект соотносит его с 

имеющимися нормами и ценностями, анализирует его с позиций того, 

какую пользу он принесет обществу, себе, другим людям. В зависимости 

от этого и принимается решение, определяются направление и 

интенсивность поведения. Эта сторона, связанная с отношением лица к 

своим действиям и их последствиям, и составляет субъективную сторону 

поведения303. 

Поскольку нормативно-правовое воздействие оказывается на 

субъекта права  через его сознание и волю, постольку именно 

психическое отношение субъекта к своим поступкам и их последствиям, 

(т.е. опосредование поведения правосознанием) характеризует 

поведение как правовое. 

С точки зрения общей теории права два вышеуказанных признака 

правового поведения (социальная значимость и субъективность)  

необходимо рассматривать как частный случай отражения объективного 

и субъективного в праве. Это означает, что с одной стороны, право 

                                                 
303 Шабуров А.С. Указ. соч. С. 399-400. 
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регулирует общественные отношения с учетом объективных 

закономерностей общественного развития, которые и детерминируют 

социальную значимость определенных моделей поведения. С другой 

стороны, конкретное правовое поведение обусловлено правосознанием 

субъекта права, а значит,  в нем  довольно большую роль играет 

субъективная составляющая. В этой связи, правовое поведение в целом 

и злоупотребление правом в частности, следует рассматривать как 

объективно-субъективную  категорию.  

Достаточно четкая регламентированность образует третий признак 

правового поведения. Этот признак, пишет В.Н. Кудрявцев, состоит в 

том, что как внешние (объективные), так и внутренние (субъективные) 

свойства поведения, предусмотренного (разрешенного или 

запрещенного) правом,  точно описаны в законе. Границы поведения, 

обозначенные в законе, отражают реальные возможности его 

регулирования правовыми средствами и одновременно гарантируют от 

излишнего вмешательства в действия субъектов права304. 

Раскрывая данный признак, отметим следующее. Применительно, 

например, к правомерному поведению речь должна идти  о пределах 

субъективного права (т.е. о пределах, установленных законом) и о 

пределах осуществления права управомоченным лицом по своему 

усмотрению (т.е. о субъективных пределах – нравственность,  

разумность, добросовестность и т.п.), которые устанавливаются в 

управомочивающих и обязывающих нормах.    Объективные признаки  

противоправного поведения (деяние, социально-вредное последствие и 

др.), а также  его субъективные признаки (вина, мотив и цель и др.) четко 

прописаны в диспозициях запрещающих норм.   

В правовой регламентации поведения субъектов есть свои  

особенности, которые обусловлены спецификой нормативного 

регулирования тех или иных общественных отношений. Исходя из 

                                                 
304 Кудрявцев В.Н. Указ. соч. С. 169. 
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логического анализа максимы «разрешено все, что не запрещено 

законом», можно сделать вывод о различиях в законодательном 

регулировании правомерного и противоправного поведения. Юридически 

дозволенное поведение устанавливается управомочивающими нормами, 

имеющими, как правило, диспозитивный характер. Юридически 

запрещенные поступки прописаны в императивных запрещающих 

правовых нормах. Таким образом, можно утверждать, что правомерное 

поведение регламентировано менее детально, чем противоправное, 

поскольку диспозитивный метод правового регулирования 

предоставляет субъекту большую свободу усмотрения, чем 

императивный.  

Вопросы противоправности и наказуемости деяния решаются 

законодателем, который при этом руководствуется основополагающим 

принципом:  «нет преступления, нет наказания не указанного в законе». 

Более того, в законодательстве содержатся не только запреты на 

конкретное поведение, но и признаки правонарушений (общественная 

вредность, противоправность, виновность, наказуемость) позволяющие 

разграничивать противоправные деяния между собой (т.е. различать 

преступления, административные правонарушения, гражданские 

деликты, дисциплинарные проступки), а также признаки состава 

правонарушения (объект, объективная сторона, субъект, субъективная 

сторона), дающие возможность четко квалифицировать содеянное.   

Четвертый признак правового поведения состоит в том, оно, как 

указывает В.Н. Кудрявцев, способно повлечь различные юридические 

последствия (возникновение, изменение и прекращение правоотношений 

и др.). Юридические последствия правомерного поведения обычно 

благоприятны для субъекта (применение мер поощрения). Напротив, 

последствия противоправного поведения нежелательны для субъекта, 

поскольку связаны с юридической ответственностью305.  

                                                 
305 Кудрявцев В.Н. Указ. соч. С. 170-171.  
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Указанный признак правового поведения представляется узко 

нормативистским. Точнее говорить о социально-правовых последствиях 

юридически значимого поведения. Иными словами, такие последствия 

касаются не только непосредственно самого субъекта поведения, но и 

других лиц, всего общества и государства. Они могут проявляться в 

политической, экономической, культурной сферах общества, а также 

затрагивать внутригрупповые социальные связи, межличностные 

отношения и интересы третьих лиц. Причем данные последствия могут 

быть как позитивными, так и негативными.  

В этой связи следует согласиться с позицией А.С. Шабурова, 

который указывает, что  деятельность человека в правовой сфере может 

быть оценена и с социальной, и с юридической стороны. Мы говорим о 

правомерном и неправомерном поведении, когда оно исследуется под 

углом зрения его соответствия требованиям правовых предписаний. Оно 

может быть общественно полезным либо общественно опасным 

(вредным), когда критерием оценки является его социальная значимость. 

Поведение субъекта нельзя анализировать с позиций лишь какого-

либо одного из указанных факторов. Односторонний подход не 

позволяет верно оценить поступок, дать правильную классификацию его 

последствий, определить реакцию на него государства и общества. Так, 

возможно поведение, осуществляемое в рамках правовых норм, не 

нарушающее их, но наносящее определенный ущерб обществу, 

отдельным гражданам. Бывает, что субъект нарушает нормы права, 

действует неправомерно, но его действия не влекут за собой каких-либо 

отрицательных последствий для окружающих306. Последний случай 

имеет место при необоснованном расширении законодателем сферы 

правового регулирования307. 

                                                 
306 Шабуров А.С. Указ. соч. С. 401. 
307 См. подробнее: Кромби Д. Самые глупые законы мира. М., 2004. 
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Комментируя вышеуказанную позицию, укажем, что правомерное, 

но социально вредное поведение по своей сути как раз и представляет 

собой одну из форм злоупотребления субъективным правом. В этом 

явлении объединяются юридические и социальные компоненты. 

Юридический компонент состоит в том, что деяние правомерно, а 

социальный  - в том, что оно общественно вредно.   

Если правомерное общественно вредное деяние по воле 

законодателя становится противоправным, то злоупотребление правом 

переходит в разряд   правонарушений. В данном случае материальный 

признак правонарушения (общественная вредность) уточняется 

юридическим (противоправностью). В результате общественная 

вредность злоупотребления формально устанавливается 

законодателем, конкретизируясь в отдельной норме308. Разумеется, при 

этом возможность оценить любое противоправное злоупотребление с 

точки зрения его социальной вредности сохраняется.  

 В случае, когда юридическая составляющая общественно-

вредного поведения отсутствует, перед нами возникает иной феномен –  

социально-вредное действие, запрещенное нормой нравственности, 

религиозной догмой, обычаями и традициями, которое необходимо 

рассматривать как неправовое явление309. В правоведении такое 

поведение именуется юридически нейтральным310. Это означает, что 

само деяние и его последствия по каким-либо причинам еще не входят в 

сферу правового регулирования или уже выведены из нее 

законодателем. 

В юридической науке вопрос о классификации правового 

поведения решается по-разному. Рассмотрим несколько классификаций. 

                                                 
308 Например, согласно ст. 185 УК РФ злоупотребление при выпуске ценных бумаг квалифицируется как 
преступление, если совершенное деяние причинило крупный ущерб (более 1 млн. руб.) гражданам, 
организациям или государству. Причинение менее значительного ущерба автоматически исключает 
противоправность данного злоупотребления. 
309 В частности, в некоторых правовых системах безнравственным или греховным (но не противоправным) 
считается поведение мужчины, который ухаживает за двумя и более женщинами одновременно. 
310 Кудрявцев В.Н. Право и поведение. М., 1978. С. 40. 
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 Так, В.Н. Кудрявцев правовое поведение разграничивает на 

правомерное и противоправное. При этом, к правомерному поведению 

относятся: 

-выполнение обязанностей; 

-соблюдение запретов; 

-осуществление своего права; 

-осуществление своих законных интересов; 

-неиспользование своего права. 

Противоправное поведение  может представлять собой: 

-невыполнений обязанностей; 

-нарушение запретов; 

-злоупотребление своим правом311. 

Несколько иной подход к классификации предлагает А.С. Шабуров. 

По его мнению, правомерное и правонарушающее поведение не 

исчерпывает всего многообразия правового поведения. Поэтому 

юридически значимое поведение включает в себя: 

1) правомерное поведение; 

2) правонарушение; 

3) злоупотребление правом; 

4) объективно противоправное поведение312. 

Как можно заметить, и в первой и во второй классификации 

злоупотребление правом обозначено как разновидность правового 

поведения. С социальной точки зрения, пишет В.Н. Кудрявцев, его можно 

рассматривать как самостоятельный вид противоправного поведения, 

потому что такое поведение представляет собой некий антипод полезной 

социальной активности. Однако в юридическом отношении 

злоупотребление своим правом может быть сведено к нарушению 

обязанности, ибо всякое право должно осуществляться с теми целями и 

                                                 
311 См. подробнее: Кудрявцев В.Н. Избранные произведения по социальным наукам в 3-х томах. Т.1. М., 
2002. С. 158. 
312 Шабуров А.С. Указ. соч. С. 402. 
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в тех пределах, как это предусмотрено законом313. Сходная точка зрения 

и ранее высказывалась в теории права. Так, И.С. Самощенко писал: 

«Деяние противоправно, если оно представляет собою неисполнение 

юридической обязанности или злоупотребление правом, т.е. если оно 

правом запрещено»314.  

Критикуя вышеуказанную позицию А.С Шабуров, указывает на 

правомерность злоупотребления правом, в то же время, подчеркивая его 

социальную вредность. В частности, он пишет, что многие авторы 

рассматривают злоупотребление правом как правонарушение, что не 

вполне адекватно отражает содержание данного явления. 

Правонарушение – виновное противоправное общественно вредное 

деяние. Поскольку в рассматриваемом случае субъект действует в 

рамках предоставленного ему субъективного права, противоправность 

как основной юридический признак правонарушения здесь отсутствует. 

Вместе с тем, отрицание противоправности злоупотребления 

правом не дает оснований и для характеристики его как поведения 

правомерного, ибо последнее всегда социально полезно. Полагаем, что 

данный  феномен нужно рассматривать как самостоятельный вид 

правового поведения315. 

Позиция А.С. Шабурова поддерживается в целом ряде отраслевых 

научных исследований. Так, М.В. Ибрагимова пишет, что 

злоупотребление правом необходимо выделять в качестве 

самостоятельного вида правового поведения, поскольку оно сочетает в 

себе как признаки правомерного поведения (соответствие   нормам 

права), так и противоправного поведения (причинение вреда)316. 

По мнению Е.М. Офман, при злоупотреблении правом лица 

совершают непротивоправные поступки (субъект действует в «правовом 

                                                 
313 Кудрявцев В.Н. Избранные произведения по социальным наукам в 3-х томах. Т.1. М., 2002. С. 157. 
314 Самощенко И.С. Понятие правонарушения по советскому законодательству. М., 1963. С. 76. 
315 См. подробнее: Шабуров А.С. Указ. соч. С. 414. 
316  Ибрагимова М.В. Злоупотребление субъективным гражданским правом: понятие, сущность виды и 
последствия. Дисс. … канд. юрид. наук. Рязань, 2005. С. 86. 



 260

поле»), не только не нарушая закон, но и совершая деяния, которые 

соответствуют положениям законодательства. Выгодно для себя 

используя нормы Трудового кодекса РФ, злоупотребляющие правом 

действуют в пределах принадлежащего им субъективного права, в 

рамках дозволенного законом общего типа поведения. Но, действуя в 

целях достижения собственного законного интереса, субъект может 

нарушить интерес другого управомоченного субъекта, не нарушая при 

этом правовых предписаний. Таким образом, злоупотребление правом 

характеризуется непротивоправностью, а также тем, что лицо не 

нарушает границ (пределов) осуществления права. Все это дает 

основание рассматривать злоупотребление правом в качестве 

самостоятельного вида правового поведения317. 

В тоже время другие ученые (В. П. Грибанов, О.А. Поротикова) 

считают, что злоупотребление правом следует рассматривать только как 

правонарушение.  Весьма показательной в данном случае 

представляется позиция А.В. Юдина, по мнению которого 

злоупотребление правом в гражданском процессе есть противоправное 

вредоносное процессуальное действие (бездействие) 

недобросовестного управомоченного лица, направленное против 

интересов правосудия и процессуальных прав других участников 

процесса, представляющее собой особую разновидность гражданского 

процессуального правонарушения318.  

Таким образом, одни ученые обосновывают теорию, в соответствии 

с которой злоупотребление правом следует относить  к 

самостоятельному виду противоправного поведения,  а другие ученые 

относят данный феномен к самостоятельному виду правового поведения 

(наряду с правомерным поведением и правонарушением). Ранее были 

проанализированы доводы ученых (Ю.С. Васильев, Я. Янев и др.), 

                                                 
317 Офман Е.М. Злоупотребление правом субъектами трудовых отношений. Автореф. дисс. … канд. юрид. 
наук. Екатеринбург, 2006. С. 11-15.  
318 Юдин А.В. Злоупотребление процессуальными правами в гражданском судопроизводстве. С. 80. 
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полагающих, что злоупотребление правом – исключительно 

правомерное поведение. Попытаемся разобраться в этой спорной 

ситуации. 

Дискуссионность обсуждаемого вопроса обусловлена сложностью 

понимания сущности целого ряда правовых явлений. Прежде всего, это 

касается природы   правомерного поведения. Если исходить из тезиса 

А.С. Шабурова, что под    правомерным поведением следует понимать 

только социально полезное поведение субъекта, урегулированное 

нормами права, то мы столкнемся с целым рядом трудностей 

теоретического характера. Неизбежно  возникает вопрос о том, является 

ли социально вредное поведение субъекта непосредственно не 

запрещенное нормами права правомерным319. Представляется, что 

ответ на данный вопрос необходимо дать положительный. Признак 

«поведение, урегулированное нормами права», как указывалось ранее, 

имеет свои особенности при регламентации правомерного и 

противоправного поведения. Понимание этих особенностей, 

обусловленных спецификой методов правового регулирования,  и 

позволяет убедиться в существовании социально вредных правомерных 

деяний. Рассмотрим следующую ситуацию. Один российский философ 

(верящий в жизнь после смерти)  пропагандирует мысль о 

необходимости самоубийства в некоторых случаях, обосновывая свою 

концепцию постулатом о свободе воли человека. В данном случае 

философ осуществляет право на свободу мыслей, слова, а также на 

свободу научного творчества. Пропаганда идей о свободе человека не 

является противоправной. Таким образом, вполне очевидно, что 

мыслитель действует правомерно, поскольку осуществляет свое право, 

соблюдая юридические запреты. Иначе говоря, он поступает в 

соответствии с принципом «разрешено все, что не запрещено законом». 

                                                 
319 О дискуссии по этому вопросу см. подробнее:  Ковалева Е.Л. Правомерное и противоправное поведение: 
их соотношение. Дисс. … канд. юрид. наук. М.,  С. 37-40. 
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А вышеуказанные права и свободы, как известно, гарантированы 

Конституцией РФ. Представим, что в результате длительного общения 

философа со своими учениками, некоторые из них кончают жизнь 

самоубийством (к сожалению, юридической практике хорошо известны 

дела такого рода). Этот факт свидетельствует о социальной вредности 

осуществления вышеуказанных прав. Однако, несмотря на это, 

противоправность в поведении философа отсутствует, поскольку нет  

юридического запрета на соответствующее поведение. Уголовный 

кодекс РФ устанавливает ответственность только за доведение лица до 

самоубийства путем угроз, жестокого обращения или систематического 

унижения человеческого достоинства (ст. 110). Однако философ только 

читал свои лекции, не угрожая слушателям и никого не оскорбляя. 

Примечательно, что уголовное законодательство некоторых стран 

криминализирует вышеуказанное осуществление права, устанавливая 

ответственность за склонение к самоубийству, выраженное в любой 

форме (например, ст. 223-13 УК Франции). Вполне очевидно, что 

применительно к России правомерность данного деяния обусловлена 

отсутствием запрета в действующем уголовном законодательстве. В 

случае принятия соответствующего дополнения в Уголовный кодекс РФ, 

пропаганду идей, склоняющих к самоубийству, необходимо будет 

квалифицировать как противоправное поведение. 

Таким образом, социальная безвредность, а тем более полезность, 

является признаком далеко не каждого правомерного поступка. Это 

утверждение позволяет считать, что правомерное поведение включает в 

себя как социально-полезные, так и социально-вредные 

(нежелательные) действия. Однако особенность правового 

регулирования заключается в том, что законодатель признает некоторые 

общественно вредные действия юридически приемлемыми, а поэтому и 

не запрещает их. В результате получается, что управомоченный субъект 

при отсутствии юридического запрета вправе совершать  социально 
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вредные   действия. Поэтому некоторые правомерные, но социально 

вредные поступки можно рассматривать в качестве разновидности 

правомерного поведения. 

Другой аспект проблемы заключается в необходимости признания 

возможности противоправного осуществления права. На первый взгляд 

это может показаться нонсенсом. Теория права учит нас, что субъект 

либо осуществляет свое право, а, следовательно, поступает правомерно 

либо совершает правонарушение, которое не может рассматриваться в 

качестве осуществления права.  

Однако если взглянуть в суть проблемы, то можно заметить, что 

некоторые субъекты, осуществляя свое право, не исполняют 

возложенных на них юридических обязанностей или нарушают правовые 

запреты и тем самым совершают правонарушения. Избранный лицом 

способ осуществления субъективного права становится в данном случае 

и способом совершения противоправного деяния.  При этом получается, 

что субъект  удовлетворяет свою потребность посредством 

противоправного осуществления субъективного права. Так, французский 

философ, осуществивший (в нашем гипотетическом примере) склонение 

к самоубийству посредством пропаганды своих идей о «жизни после 

смерти», безусловно, реализовал свои права на свободу мысли и слова, 

но тем самым совершил преступление. Обратим внимание на то, что 

любая аналогия с «обычными» правонарушениями здесь не уместна. 

Вор, к примеру, совершая кражу, удовлетворяет свою потребность в 

приобретении чужого имущества, однако он не является 

управомоченным субъектом, а, следовательно, не осуществляет в 

процессе кражи свое право. Юридическая возможность осуществления 

права имеется только у управомоченного субъекта. Неуправомоченные 

лица, с правовой точки зрения не могут совершить подобное деяние. 

Противоправное осуществление права, как это не покажется 

странным, широко распространено на практике. Достаточно посмотреть 
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данные судебной статистики, к примеру, по делам о лишении 

родительских прав или о признании выборов недействительными, чтобы 

убедиться в том, сколько отцов и матерей противоправно осуществляли 

свои родительские права или в том, сколько кандидатов противоправно 

осуществляли свое право на предвыборную агитацию. Поэтому в целом 

ряде случаев осуществление субъективного права может рассматривать 

в качестве противоправного поведения320. 

Попутно отметим, что вышеуказанная точка зрения не 

противоречит действующему законодательству. В частности, ст. 65 

Семейного кодекса РФ предписывает, что родители, осуществляющие 

родительские права в ущерб правам и интересам детей, несут 

ответственность в установленном законом порядке. Вполне очевидно, 

что речь в данной норме идет о противоправном и наказуемом 

осуществлении субъективного права. 

Другая проблема заключается в понимании существующих 

закономерностей системы: «социальная вредность поведения – 

противоправность поведения». Здесь возможно несколько вариантов: 

1. Закон регламентирует поведение, но безразличен к его 

последствиям. 

2. Закон описывает последствия поведения, но не само 

поведение. 

3. Закон регламентирует поведение и описывает его 

последствия. 

В этой связи,  рассматривая вопрос о соотношении общественной 

вредности и противоправности деяния необходимо отметить следующее. 

Общепризнанным является подход, в соответствии с которым 

общественно вредное деяние крайне нежелательно для общества и 

                                                 
320 Об исследовании, например, противоправных способов осуществления свободы совести и 
вероисповедания см. подробнее: Бурковская В.А. Актуальные проблемы борьбы с криминальным 
религиозным экстремизмом в современной России. М., 2005. С. 15-31. Автор обосновывает позицию, 
согласно которой вышеуказанные способы необходимо рассматривать в качестве общественно опасных 
злоупотреблений свободой совести и вероисповедания. 
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потому противоправно.  А любое противоправное деяние противоправно 

именно потому, что оно общественно вредно. Вместе с тем, социальный 

вред поведения в его соотношении с противоправностью не следует 

понимать упрощенно – только как материальный признак 

правонарушения321.  

Социальную вредность необходимо рассматривать в широком и 

узком смыслах. В широком смысле под социальной вредностью 

правового поведения следует понимать любые (в том числе, и не 

предусмотренные правом) негативные последствия.   

В узком смысле – социальная вредность относится только к тем 

последствиям, которые являются юридически признанными. При этом 

вредоносным может считаться: 

 1) Деяние само по себе, не зависимо от наступления общественно 

вредных последствий. В этом случае деяние общественно опасно уже 

потому, что нарушает запрещающую правовую норму, т.е. 

осуществляется вопреки воле государства и общества, в результате чего 

страдает правопорядок. Так, ответственность за совершение такого 

злоупотребления свободой массовой информации как разжигание 

национальной, расовой или религиозной розни наступает только за 

распространение соответствующих (к примеру, националистических) 

идей. Наступления каких-либо последствий (погромы, притеснения по 

национальному или религиозному признаку и т.д.) для того, чтобы 

считать данное деяние оконченным не требуется.  

2. Деяние в зависимости от наступления общественно опасных 

последствий. В этом случае деяние общественно опасно потому, что 

причиняет общественно опасные последствия. В частности, согласно ст. 

185 УК РФ злоупотребление при выпуске ценных бумаг  уголовно-

противоправно только в том случае, если оно повлекло причинение 

                                                 
321 Дискуссию по этому вопросу см. подробнее:  Флетчер Д., Наумов А.В. Основные концепции 
современного уголовного права. М., 1998. С. 216-239. 
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крупного ущерба. В случае отсутствия указанного в законе ущерба 

деяние не считается противоправным.  

3. Деяние, субъективная сторона которого характеризуется 

наличием умысла на причинение вреда или в терминологии англо-

американского права – зловредностью. В данном случае формально с 

точки зрения  действующего законодательства объективная сторона 

деяния правомерна. Противоправна только его субъективная сторона, а 

именно, конкретная форма вины, наличие у субъекта общественно 

упречного мотива или социально вредной цели.  К примеру, гражданское 

законодательство во многих странах мира запрещает осуществление 

субъективного права с единственной целью – причинить вред другому 

лицу. При этом вредоносное осуществление права с иной целью может 

не считаться противоправным. В некоторых случаях запрещается только 

умышленно злоупотребление правом, поскольку неосторожное деяние 

считается менее социально вредным. 

 

В зависимости от того, каким общественным отношениям 

причиняется вред в процессе осуществления субъективного права в 

противоречии с его назначением, злоупотребления правом можно 

классифицировать на  правомерные (легальные) и противоправные. В 

основу этого деления должна быть положена как правовая природа  

анализируемого общественного отношения, то есть тот факт, находится 

ли причинение вреда в сфере правового регулирования или нет, так и 

юридический критерий оценки вреда (причиненного зла). Если 

причинение вреда общественным отношениям противозаконно, то перед 

нами противоправное злоупотребление правом. Если нет - правомерное. 

В последнем случае закон, регламентирующий конкретное поведение 

субъекта, безразличен к любым, в том числе,  и социально вредным  

последствиям этого поведения. Следовательно, причинение вреда 

посредством правомерных действий можно назвать легальным. 
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Легально причинить вред возможно как путем совершения «обычного» 

правомерного поведения, так и посредством правомерного 

злоупотребления правом, короче говоря, во всех случаях, когда  

наступление вредных последствий не указано в диспозиции 

запрещающей нормы.  

 

Возвращаясь к проблеме понимания сущности злоупотребления 

субъективным правом как конкретной разновидности правового 

поведения, укажем следующее. Злоупотребление правом не является ни 

самостоятельным видом правового поведения, ни разновидностью 

исключительно противоправного либо правомерного поведения. 

Обоснуем высказанную точку зрения. 

Общей теорией права для классификации юридически значимых 

поступков давно и достаточно четко разработана точная система 

координат. Если какое-либо поведение урегулировано правом, то оно 

либо правомерно либо противоправно, третьего не дано. Даже 

объективно-противоправное поведение формально противоправно, хотя 

и не является, к примеру, преступлением, поскольку совершается 

невиновно (ст. 5 УК РФ).  

Правомерное поведение может быть не только общественно 

полезным, но и  социально вредным с точки зрения его последствий, к 

которым законодатель в определенной  стране и в конкретно-

историческое время остался безразличен. Иначе говоря, эти 

последствия не устанавливаются в законе и их наступление не является 

юридическим фактом. Причинение этих последствий управомоченным 

лицом не влечет применения к нему мер юридической ответственности. 

Правомерное социально вредное поведение, которое представляет 

собой осуществление субъективного права в противоречии с его 

назначением и предлагается рассматривать в качестве правомерного 

злоупотребления правом. В данном случае признание деяния в качестве 
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злоупотребления субъективным правом  дополнительно характеризует 

правомерное поведение не только как вредоносное, но и как деяние, 

осуществленное в рамках субъективного права в противоречии с 

назначением этого права.  

Противоправное деяние по своей сути представляет собой 

нарушение правового запрета или неисполнение юридической 

обязанности. Это общепризнанный факт. Однако, как указывалось выше, 

нарушение правовых норм возможно и в результате осуществления 

субъективного права, когда правонарушение совершает управомоченный 

субъект.  Способ совершения противоправного деяния может быть не 

только изначально противоправным (хищение, взрыв, отравление), но и 

первоначально правомерным (отправление религиозных культов, 

совершение ритуалов, осуществление свободы слова), который затем 

становится противоправным (ритуальное жертвоприношение, 

оскорбление и т.д.). Деяние, представляющее собой осуществление 

субъективного права противоправным способом и предлагается 

рассматривать как противоправное злоупотребление правом. 

Противоправное деяние в данном случае характеризуется как поступок, 

совершенный управомоченным субъектом ненадлежащим 

(противозаконным) способом. 

 Таким образом, если рассматривать злоупотребления 

субъективным правом как правовое поведение, то одни злоупотребления 

правом следует отнести к правомерным действиям, а другие – к 

противоправным. В этой связи представляется неточным любой 

односторонний взгляд на исследуемую проблему. Мнения о том, что 

случаи злоупотребления правом следует рассматривать исключительно 

как правомерные деяния или только как разновидность правонарушений 

либо как самостоятельный вид правового поведения,  не в полной мере 

соответствуют правовой действительности.  
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Перейдем к  анализу правомерных и противоправных 

злоупотреблений субъективным правом. 
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1.2. Правомерное злоупотребление субъективным правом. 
 
Правомерное злоупотребление является разновидностью 

правомерного поведения, которое кратко можно определить как 

поведение, соответствующее нормам права. В научной литературе 

сущность правомерного поведения определяется через юридические, 

психологические и социальные признаки322.  

К юридическим признакам правомерного поведения относятся: 

а) правовая регламентация правомерных действий; 

б) соответствие поведения субъектов требованиям норм права, 

воле государства и общества; 

в) презумпция правомерности поведения (поведение считается 

правомерным, пока не будет доказано обратное); 

г) юридическая защищенность правомерного поведения. 

Психологические признаки правомерного поведения представляют 

собой: 

а) осознание правомерности совершаемого поступка; 

б) убежденность субъекта в необходимости действовать именно 

правомерным образом; 

в) целенаправленность правомерного поведения, включающую в 

себя стремление субъекта в процессе правопослушной деятельности к 

достижению определенных целей, полезных для общества и для данного 

индивида; 

г) волевой характер деяния, который проявляется в саморегуляции 

субъектом своей деятельности; 

д) добровольность совершения субъектом правомерных поступков. 

К социальным признакам правомерного поведения относятся: 

                                                 
322 См.: Тюрина Н.И. Правомерное поведение как объект юридического исследования. Дисс. … канд. юрид. 
наук. Саратов, 2003. С. 59. 
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а) общественная полезность правомерного поведения; 

б) массовость правомерного поведения; 

в) позитивная социальная оценка правомерного поведения; 

г) соответствие правомерного поведения не только правовым, но и 

нравственно-этическим требованиям323. 

 Сформулированы в научной литературе и развернутые 

определения анализируемого явления. Так, В.В. Оксамытный под 

правомерным поведением понимает обусловленную культурно-

нравственными воззрениями и жизненным опытом человека 

деятельность в сфере социального действия права, основанную на 

сознательном выполнении его целей и требований324.  

В.Н Кудрявцев правомерное поведение определяет как 

общественно необходимое, желательное или допустимое, с точки зрения 

интересов общества поведение субъектов, состоящее в соблюдении 

(исполнении, осуществлении) норм права, гарантируемое и охраняемое 

государством325. 

Вполне очевидно, что данные определения можно отчасти 

распространить и на правомерное злоупотребление правом. Во-первых, 

такое поведение обусловлено культурно-нравственными воззрениями 

человека в том смысле, что его мораль и совесть позволяют ему 

причинять вред посредством осуществления права. Во-вторых, это 

поведение является социально допустимым, а потому и юридически не 

запрещенным. 

Встречаются в науке и другие определения. В частности, под 

правомерным поведением предлагается понимать любое поведение 

субъектов, которое состоит в следовании правилам, нормам, 

признаваемым справедливыми в данном обществе (государстве) в 

                                                 
323 См. подробнее: Тюрина Н.И. Указ. соч. С. 59-63. 
324 Оксамытный В.В. Теория государства и права. М., 2004. С. 451. 
325 Кудрявцев В.Н. Правовое поведение / Правовая система социализма в 2-х томах. Т. 2. Отв. ред. А.М. 
Васильев. М., 1987. С. 175.  
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конкретную историческую эпоху, отражаемым в сознании населения, его 

традициях, а также позитивном праве326. 

Основным признаком, характеризующим правомерное поведение в 

этом определении, является его социальная справедливость327.  В 

случае если законодателю удалось «возвести в закон» конкретно-

историческую социальную справедливость, поведение, соответствующее 

позитивному праву будет не только правомерным, но и справедливым. 

Однако, как известно, представления о справедливости и нормы 

действующего законодательства не  всегда совпадают. Более того, 

именно закон часто бывает несправедлив, регламентируя общественные 

отношения  с отступлениями от общепризнанных идеалов. Поэтому, 

поступая законопослушно (т.е. правомерно), субъект может действовать 

вразрез общественным представлениям о добре и зле, предпочитая зло 

добру. Именно такое поведение и следует рассматривать в качестве 

правомерного злоупотребления правом, поскольку оно фактически 

противоречит идеалам социальной справедливости, традициям 

конкретного общества, но юридически считается правомерным. В этой 

связи можно утверждать, что одной из причин исследуемого феномена 

выступает существующее противоречие между действующим 

законодательством и социальной справедливостью. 

Пониманию сущности правомерного злоупотребления правом 

может способствовать и изучение психологических факторов 

правомерного поведения. По мнению Е.К. Нурпеисова, анализируя 

потребности, удовлетворяемые правомерным поведением, можно 

выделить три его разновидности. Во-первых, правомерное поведение, 

                                                 
326 Ковалева Е.Л. Правомерное и противоправное поведение: их соотношение. Дисс. …канд. юрид. наук. М., 
2002. С. 30. 
327 Справедливость представляет собой категорию морально-правового и социально-политического 
сознания, понятие о должном, связанное с исторически меняющимися представлениями о неотъемлемых 
правах человека.  Справедливость подразумевает требование соответствия между практической ролью 
человека или социальной группы в жизни общества и их социальным положением, между их правами и 
обязанностями, деянием и воздаянием, трудом и вознаграждением, преступлением и наказанием, заслугами 
людей и их общественным признанием. Несоответствие в этих соотношениях оценивается как 
несправедливость. (См. подробнее: Философский словарь. М., 1996. С. 454.). 
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детерминируемое альтруистическими потребностями, т.е. социально 

ориентированное поведение. Во-вторых, правомерное поведение, 

детерминируемое личными потребностями, т.е. личностно-

ориентированное поведение. В-третьих, правомерное поведение, 

детерминируемое эгоистическими потребностями и создающее условия 

для развития личности при явном или скрытом игнорировании интересов 

общества и других людей, т.е. эгоистически ориентированное 

поведение328. 

Последняя  разновидность правового поведения (эгоистически 

ориентированное) и представляет собой правомерное злоупотребление 

правом. Вполне очевидно, что при этом субъект ставит свои интересы 

выше интересов третьих лиц, общества и государства. Данное 

поведение становится возможным из-за того, что законодатель не смог 

правильно закрепить баланс различных интересов в действующем 

законодательстве, чем и воспользовался управомоченный субъект.   

При правомерном злоупотреблении субъективным правом 

создается такая ситуация, когда несовпадающие друг с другом 

социальные нормы (правовые и нравственно-этические),  конкурируют 

между собой. Управомоченный субъект, поступающий в соответствии с 

правовой нормой, осуждается обществом как нарушитель нормы 

нравственной. В данном случае субъект в рамках одного поведенческого 

акта поступает одновременно и правомерно, и безнравственно. С точки 

зрения общетеоретического подхода можно утверждать, что 

возможность правомерно злоупотреблять правом обусловлена 

существующими и еще не преодоленными на конкретный момент 

времени противоречиями между правом и нравственностью.  

Высказанная ранее вышеуказанная точка зрения329 нашла как 

своих противников, так и сторонников. В частности, О.А. Поротикова 

                                                 
328 Нурпеисов Е.К. Психология правомерного поведения. Алма-Ата. 1984. С. 107. 
329 См.: Малиновский А.А. Злоупотребление правом (основы концепции). М., 2000. С. 29-32. 
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полагает, что не имеет смысла квалификация поведения лица в качестве 

злоупотребления правом, если речь идет о несоблюдении им моральных 

норм человеческого общежития. В этом случае можно предположить, 

что-либо государство и общество мало заинтересованы в охране 

указанных интересов, либо нет возможности применения к лицу каких-

либо юридических механизмов воздействия. Более того, саму формулу 

«правомерное злоупотребление правом» необходимо рассматривать в 

качестве примера сочетания взаимоисключающих явлений, поскольку 

злоупотребление правом является правонарушением, а, следовательно, 

оно может быть только противоправным330.  

Принципиально иную позицию занимает О.И. Цыбулевская, которая 

считает, что правомерное злоупотребление правом носит в большинстве 

случае характер нарушения норм нравственности. Оно  происходит при 

реализации субъектом своих прав в виде аморального использования 

правовых предписаний. При этом субъект не совершает правонарушений 

и не подлежит юридической ответственности331. 

Правомерность злоупотреблений правом может быть обусловлена 

и формально-юридическими причинами, которые характерны для 

общедозволительного типа правового регулирования общественных 

отношений, а именно: любые законодательно не запрещенные действия 

являются правомерными. Логически продолжая данное рассуждение, 

можно прийти к следующему выводу. Если в управомочивающей норме 

не уточнена цель (назначение субъективного права), то субъект, 

действуя в пределах субъективного права, вправе также поступить  и 

вопреки не прописанной в законе цели правовой нормы (в противоречие 

с назначением субъективного права). Разумеется, как было обосновано 

ранее,   назначение любого субъективного права с формально-

юридической точки зрения детерминируется общими  и отраслевыми 
                                                 
330 Поротикова О.А. Проблема злоупотребления субъективным гражданским правом. М., 2007. С. 163. 
331 См.: Цыбулевская О.И.  Моральный аспект злоупотребления правом // Актуальные вопросы частного 
права: Межвузовский сборник научных трудов. Отв. ред. Ю.С. Поваров, В.Д. Рузанова. Самара, 2004. С. 
266-270. 
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принципами права, однако прямо указывается в норме не всегда. В тех 

случаях, когда цель не установлена в правовой норме, нецелевое  

осуществление  конкретного субъективного права  не является 

противоправным. Здесь мы как раз и сталкиваемся с правомерными 

злоупотреблениями правом. И наоборот, действия управомоченного 

лица, не соответствующие цели, точно указанной в правовой норме,  

считаются противоправными. 

С общетеоретической точки зрения правомерное злоупотребление 

правом характеризуется следующими признаками: 

1. Поведение субъекта соответствует норме права, включая 

случаи, когда оно абстрактно разрешено, либо прямо не запрещено. 

2. Поведение субъекта не соответствует общепринятым в 

обществе в конкретно-исторический период представлениям о добре и 

зле, вступает в противоречие с нормами нравственности, противоречит 

идеалам справедливости. За совершение такого рода деяний на 

субъекта не налагаются меры юридической ответственности, поскольку 

он поступает правомерно. 

3. Результат поведения выражается в   причинении социального 

вреда, который не указывается в законе (регламентирующем конкретное 

поведение) в качестве нежелательного последствия. Поэтому 

причинение такого вреда не является запрещенным с юридической точки 

зрения. 

4. Наличие причинно-следственной связи между поведением и 

наступлением социально вредных последствий. 

Вышеуказанные признаки позволяют рассматривать правомерное 

злоупотребление правом в качестве социального отклонения. 

Американские ученые Д. Дуглас и Т. Уэкслер определяют отклонение как 

действие, которое члены социальной группы считают нарушением их 

ценностей или норм. При этом отклонение может представлять собой: 
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-поведение, которое является неправильным, странным, вызывает 

ощущение неприятия и антипатии; 

-поведение, которое нарушает моральные ценности и нормы; 

-поведение, которое противоречит человеческой природе; 

-поведение, которое следует рассматривать как абсолютное зло332. 

Как социальное отклонение правомерное злоупотребление 

правом имеет множество негативных последствий своего проявления. 

Во-первых, данное деяние причиняет вред личности, обществу и 

государству. Как правило, это незначительный вред, поэтому 

правомерное злоупотребление субъективным правом законодатель и 

«не переводит» в разряд противоправных. Вместе с тем, в процессе 

развития общественных отношений, усложнения социально-

экономических и политических процессов незначительный вред может 

«перерасти» в существенный. В данном случае законодатель после 

осмысления изменившейся правовой действительности должен 

прийти к необходимости ограничить возможность причинения вреда. 

Это достигается путем юридического запрета как на потенциально 

вредоносное поведение, так и на его социально-вредный результат.    

Во-вторых, правомерное злоупотребление   правом, 

представляющее собой осуществление субъективного права в 

противоречии с его назначением, негативно влияет на правопорядок в 

обществе333. Общественные отношения, регламентированные 

объективным правом посредством правомерных злоупотреблений, 

видоизменяются в ином направлении, нежели это предусмотрено 

законодательством. В результате чего происходит необходимый для 

нормального функционирования общества разрыв между законностью 

                                                 
332 См. подробнее: Социальные отклонения. М., 1989. С. 63-64. 
333 Правопорядок, как указывается в научной литературе, сохраняет стабильность и надежность в социуме, 
где люди обладают разнообразными свободами и умеют пользоваться ими с выгодами для себя, 
окружающих и общества в целом. Конвенциональное равновесие прав и обязанностей сообщает 
общественному целому оптимальную сбалансированность и жизнестойкость, делает его удобообитаемой 
социальной средой. (См. подробнее: Бачинин В.А. Энциклопедия философии и социологии права. СПб., 
2006. С. 627.). 
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и правопорядком,  возникает «сбой» в механизме правового 

регулирования общественных отношений. Правопорядок, как 

указывает С.С. Алексеев, есть результат законности, 

характеризующий степень осуществления ее требований. Если 

законность  представляет собой режим общественно-политической 

жизни, который вводит известные требования, то правопорядок – это 

уже фактическое состояние упорядоченности общественных 

отношений, та нормальная жизнь, которая наступает в результате 

реализации требований законности. Режим законности, выраженный в 

системе политико-правовых требований, на уровне правопорядка как 

бы материализуется в системе реальных да к тому же фактически 

осуществляемых правовых отношений334.   Говоря иными словами, 

правопорядок  - это фактическое отражение законности в 

правоотношениях. 

При правомерном злоупотреблении правом получается, что 

законность, как требование точного и неуклонного исполнения 

субъектами права законодательных предписаний, формально 

соблюдается,  но фактически существующий правопорядок 

приобретает извращенную форму, поскольку субъект, 

осуществляющий право, достигает совершенно не ту цель, для 

которой субъективное право ему было предоставлено объективным 

правом.  Злоупотребление субъективным правом как кривое зеркало 

искажает законность так, что «смотрясь в это зеркало»  законность, 

образно выражаясь,  не узнает в правопорядке свои черты. В 

результате складывается ситуация, при которой общественные 

отношения с юридической точки зрения урегулированы правильно, а с 

фактической – ошибочно. Безусловно, законодатель должен вовремя 

исправлять эти ошибки, предусмотрев такой способ правового 

регулирования общественных отношений, который не позволил бы 

                                                 
334 Алексеев С.С. Общая теория права в 2-х. томах. Т. 1.  М., 1981. С. 235-236. 
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субъекту осуществить во зло свое право либо свел бы данную 

возможность к минимуму. Рассмотрим в этой связи несколько 

примеров. 

Так, в ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (от 19 

сентября 1997 г.) содержалась норма, предоставляющая право 

кандидатам-однофамильцам зарегистрировать в соответствующей 

избирательной комиссии любой псевдоним, который  они вправе 

использовать во время предвыборной агитации. Данный псевдоним 

включался во все официальные документы, выпускаемые 

избирательными комиссиями (п. 2 ст. 28 ФЗ).  

Как указывает И. Советников, детально изучивший практику 

применения избирательного закона, кандидаты-«двойники» зачастую 

регистрировали псевдонимы «настоящий», «губернатор», «мэр» и т.д., 

что нарушало право избирателей на получение полной и достоверной 

информации о кандидатах. Фактически кандидаты-«двойники» 

злоупотребляли правом на псевдоним, используя его не по 

назначению.  

Вполне очевидно, что это были правомерные злоупотребления 

правом, поскольку никаких санкций за ненадлежащее использование 

псевдонима закон не предусматривал. 

Сложившаяся ситуация привела к тому, что законодатель 

исключил из действующего федерального законодательства о 

выборах соответствующую норму и, следовательно, кандидаты в 

настоящее время не имеют возможности использовать псевдоним в 

официальных информационных материалах, указывать его в 

избирательном бюллетене335.  

                                                 
335 См.: Советников И. Злоупотребление пассивным избирательным правом // Сравнительное 
конституционное обозрение. 2005. № 2. С. 140. 
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Таким образом, законодатель  предотвратил  возможность 

причинения вреда субъектами пассивного избирательного права, 

«исправив» положения действующего законодательства. При этом 

пришлось, образно выражаясь, «лишить» всех будущих кандидатов 

субъективного права на использование псевдонима в избирательном 

процессе.  

Другим аспектом проблемы является необходимость наличия в 

действующем законодательстве таких предписаний, которые могут 

изначально выполнять превентивную функцию, эффективно пресекая 

не только фактическую, но и юридическую возможность 

осуществления субъективного права во зло. В ряде случаев,  

указывает Л.Б. Максимович, в  законе предусмотрен правовой 

механизм для предупреждения злоупотреблений правом. Например, 

закон ограничивает право мужчины, не состоящего в браке с матерью 

ребенка, но записанного отцом ребенка на основании совместного с 

ней заявления, на оспаривание отцовства, если в момент записи 

этому мужчине было известно, что он фактически не отец ребенка (ч.2 

ст. 52 Семейного кодекса РФ).  

Сделка по распоряжению общим имуществом супругов, 

совершенная одним из них без согласия другого, может быть признана 

судом недействительной только в случае, если доказано, что другая 

сторона о сделке знала или заведомо должна была знать о 

несогласии другого супруга на ее совершение (ч.2 ст. 35 Семейного 

кодекса РФ). Защищая интересы добросовестного приобретателя, а 

не супруга, чье согласие отсутствовало, закон, по существу, блокирует 

возможность пересмотра сделки самими супругами, то есть 

возможность злоупотребления правом336. 

Множество положений, необходимых с точки зрения 

пресечения злоупотреблений правом, закреплено в законодательстве, 

                                                 
336 Максимович Л.Б. Злоупотребление правом и семейные отношения //  Закон. 2005. № 10. С. 33. 
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регламентирующем институт брачного договора. Более того, сам 

брачный договор представляет собой эффективное средство 

предотвращения злоупотреблений одним из супругов своими 

имущественными правами при разводе. Вместе с тем, юридической 

практике известны случаи, когда право на заключение брачного 

договора с последующим расторжением брака использовалось не по 

назначению. В частности, муж, будучи должником по денежному 

обязательству, заключал со своей женой брачный контракт, по 

которому все имущество переходило в случае развода в 

собственность жены, а затем разводился с ней. Цель данного 

осуществления права – доказать невозможность уплаты долга. В  

научной литературе правильно отмечается, что, предоставив супругам 

право заключать брачный договор, закон устанавливает их 

обязанность уведомлять своего кредитора о заключении, изменении 

или расторжении этого договора. В случае невыполнения данной 

обязанности, супруг отвечает по своим обязательствам независимо от 

содержания брачного договора (ч. 1 ст. 46 Семейного кодекса РФ). 

Эта мера пресекает использование брачного договора как 

инструмента уклонения от выполнения своих обязательств перед 

кредитором, то есть не допускает ситуацию, когда реализация 

супругами права самостоятельно урегулировать свои имущественные 

отношения, приведет к ущемлению прав и интересов других лиц, то 

есть к злоупотреблению правом.337 

Законодательно установленный   механизм предупреждения 

правомерных злоупотреблений субъективным правом должен 

представлять собой   совокупность  необходимых гарантий, 

минимизирующих  причинение вреда   управомоченными субъектами. 

В законодательстве вышеуказанные гарантии следует закрепить при 

помощи использования различных правовых средств, среди которых: 

                                                 
337 Максимович Л.Б. Указ. соч. С. 37. 
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прямое указание в тексте управомочивающей нормы  на назначение 

субъективного права; возложение на управомоченное лицо четкой 

юридической обязанности, корреспондирующейся конкретному 

субъективному праву; перечисление  ограничений на осуществление 

определенного правомочия, входящего в состав субъективного права;  

установление запретов на некоторые способы осуществления права 

или   предписание осуществить право строго определенным способом 

и др.   
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1.3. Противоправное злоупотребления субъективным 
правом. 

 
Исходя из анализа законодательства, предлагается различать 

противоправные злоупотребления правом, не являющиеся 

правонарушениями и противоправные злоупотребления правом, 

относящиеся к правонарушениям.  

Противоправное злоупотребление правом, не являющееся 

правонарушением представляет собой деяние, противоречащее 

прямому  запрету на злоупотребление конкретным субъективным 

правом. В данном случае возможность употребления права во зло 

ограничивается запрещающей правовой нормой, которая не содержит 

санкций, что делает невозможным привлечение управомоченного 

субъекта к юридической ответственности. 

Характеризуя злоупотребление правом как противоправное 

деяние, не являющееся правонарушением, В.И. Гойман пишет, что 

под ним следует понимать основанное на эгоистических побуждениях 

поведение управомоченного субъекта, противоречащее природе 

права, закрепленной в его нормах цели, либо связанное с 

привлечением неправовых средств  для ее достижения. 

Злоупотребление правом – это не особый тип правонарушения, как 

иногда отмечается в специальной литературе, а разновидность 

неправовых действий, связанных со злоупотреблением правовой 

свободой, совершением поступков «во зло» и в противоречие с 

назначением предоставленного права, его «духом». 

В законодательстве невозможно (да и не должно) расписывать 

дозволенное поведение «от и до», что входило бы в противоречие с 

природой прав личности. Для предотвращения «некорректного» 

поведения правопользователя законодатель использует специальные 

средства, приемы законодательной техники (устанавливает запрет на 
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определенный вид деятельности в  рамках общего дозволения, 

определяет принципы поведения управомоченного, конкретизируя 

цель, назначение предоставляемого права). Создается, таким 

образом, своеобразный режим поведения управомоченного, 

адекватный правовому дозволению. Отступление от этого режима 

охватывается понятием «злоупотребление правом» и не должно 

квалифицироваться как деликт, правонарушение, преступление338. 

В понимании сущности противоправного злоупотребления 

правом, которое не является правонарушением, есть множество 

трудностей. В частности, многие исследователи феномена 

злоупотребления субъективным правом (как указывалось ранее) 

полагают, что все злоупотребления противоправны, а правомерных 

злоупотреблений правом вообще не может быть. К такому выводу они 

приходят исходя из анализа ч. 3 ст. 17 Конституции РФ, согласно 

которой «осуществление прав и свобод человека и гражданина  не 

должно нарушать права и свободы других лиц». Поскольку данный 

конституционный запрет является общеправовым принципом 

недопустимости злоупотребления правом, постольку любые деяния, 

нарушающие этот запрет следует рассматривать как 

противоправные339.  

К сожалению, истинность такого вывода лишь относительна. 

Попытаемся обосновать свою точку зрения. Во-первых, 

вышеуказанный принцип содержит в себе запрет, который 

распространяется не на все случаи злоупотребления правом. В 

предлагаемом в настоящем исследовании подходе злоупотребление 

субъективным правом рассматривается как осуществление 

субъективного права в противоречии с его назначением, которое 

причиняет вред личности, обществу, государству. Как известно, 
                                                 
338 Гойман В.И. Правонарушение и юридическая ответственность / Общая теория права и государства. 
Учебник. Под ред. В.В. Лазарева. М., 1994. С. 201-202. 
339 См., например: Зайцева С.Г. Трансформация правовой категории «злоупотребление правом» в категории 
права // Юрист. 2002. № 11. С. 21-22. 
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законодатель не возвел данное определение в закон. Поэтому круг 

тех случаев, которые считаются злоупотреблениями, исходя из 

предложенной дефиниции, существенно шире, чем они очерчены в 

конституционной норме.  В частности, ст. 17 Конституции РФ 

запрещает такое осуществление права, которое нарушает права и 

свободы других лиц. Получается, что конституционный запрет не 

распространяется на нарушение законных интересов других лиц и 

интересов общества. Следовательно, исходя из формально-

юридического толкования нормы, злоупотребления правом, в 

результате которых нарушаются законные интересы других лиц и 

общества в целом являются правомерными.  

В этой связи достаточно интересным со сравнительно-

правовой точки зрения представляется предписание ст. 57 

Конституции Республики Болгария, согласно которой «не допускается 

злоупотребление правами гражданина, а также их использование, 

если при этом затрагиваются права и законные интересы других».  

Продолжим далее. Статья 17 Конституции РФ запрещает 

злоупотребление правами и свободами человека и гражданина. 

Буквально толкуя это предписание, можно утверждать, что данный 

запрет не распространяется, например, на случаи злоупотребления 

субъективным правом со стороны коммерческих организаций,  

некоммерческих фондов и некоторых других субъектов права. 

Во-вторых, понимание злоупотребления правом только как 

осуществление своего права, нарушающее права других лиц не 

совсем удачно, поскольку может толковаться расширительно, а в 

результате – включить в себя деяния, не являющиеся 

злоупотреблением. Разберем пример. Статья 54 Семейного кодекса 

РФ устанавливает право ребенка на совместное проживание с 

родителями. Получается, что в случае развода и разъезда родителей, 

вышеуказанное право ребенка нарушается, поскольку один из 
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родителей   не будет проживать совместно с ним. Таким образом, 

осуществление отцом (или матерью) ребенка права на развод с 

последующим разъездом нарушает право ребенка на совместное 

проживание с родителями.   Вполне очевидно, что данное 

осуществление права, нарушающее права других лиц, 

злоупотреблением правом не является, поскольку субъективное право 

не осуществляется в противоречии с его назначением.   

Принцип недопустимости злоупотребления правом закреплен 

далеко не во всех конституциях мира. В частности, в конституционном 

законодательстве Англии и США  о нем вообще нет упоминания. Как 

общеправовой данный принцип он установлен только доктриной, 

положения которой не могут быть основанием для признания 

соответствующего деяния противоправным. По этой причине в 

зарубежных странах многие злоупотребления субъективным правом 

следует считать правомерными, если они специально не запрещены 

отраслевым законодательством. 

В законодательстве тех стран, где запрет на злоупотребление 

правом нашел свое отражение, правомерные злоупотребления все 

равно имеют место.  Это объясняется спецификой содержания 

различного рода запретов. Так, в одних государствах 

законодательство запрещает  только шикану (т.е. осуществление 

права с единственной целью причинить вред другому лицу), в других – 

предписывает не допускать осуществление права, противоречащее 

добрым нравам (иными словами – безнравственное осуществление 

права). Не попавшие под такого рода запреты многочисленные 

злоупотребления субъективными правами и являются правомерными. 

В качестве итога подчеркнем, что переход всех правомерных 

злоупотреблений правом в форму противоправных деяний возможен 

только в том случае, если в конституции конкретного государства 

будет установлен запрет на осуществление субъективного права в 
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противоречии с его назначением, в результате которого причиняется 

вред личности, обществу, государству. Когда данный запрет будет 

закреплен  и в отраслевом законодательстве, можно будет 

утверждать, что все злоупотребления правом в конкретной сфере 

являются противоправными. Однако даже такая мера не делает 

автоматически все противоправные злоупотребления 

правонарушениями.  

 

Перейдем к анализу противоправных и наказуемых 

злоупотреблений правом, который позволит  уточнить их сущность и 

отграничить от схожих правовых явлений. 

Противоправное и наказуемое злоупотребление субъективным 

правом представляет собой разновидность правонарушения, а, 

следовательно, практически все признаки, характеризующие 

правонарушение применимы и к исследованию данной формы 

злоупотребления правом. 

Признаками правонарушения, как указывается в научной 

литературе, являются следующие его характерные черты: 

-правонарушение проявляется в действии или бездействии 

(соответственно не считаются правонарушением чувства, мысли, 

убеждения, если они не были выражены в поведении лица); 

-правонарушение представляет социальную опасность, 

поскольку посягает на общественный порядок, социальные блага, 

личность, ее права и свободы; 

-правонарушение наносит вред интересам личности, общества 

и государства в целом, что может выразиться как в реальном 

причинении вреда, так и в попытке поставить под угрозу социальные 

ценности; 
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-правонарушение противоречит правовым предписаниям, 

требующим воздержания от определенных действий либо выполнения 

определенных обязанностей; 

-правонарушением признается деяние лица, в котором 

фиксируется его психическое отношение к содеянному, т.е. 

виновность; 

-правонарушение совершается вменяемым лицом, достигшим 

определенного возраста; 

-правонарушение влечет за собой юридическую 

ответственность, т.е. вызывает неблагоприятные последствия для 

лица, его совершившего340. 

В общем виде правонарушение определяется как 

общественно-вредное, противоправное, виновное и наказуемое 

деяние. Эта дефиниция нашла свое закрепление во многих  

российских и иностранных законодательных актах, что позволяет 

говорить об определенной универсальности признаков 

правонарушения. Однако  в понимании природы противоправного 

злоупотребления правом, все же  имеется определенная специфика.  

Противоправное злоупотребление правом отличается от 

правонарушения в традиционно понимаемом смысле тем, что субъект в 

данном случае совершает противоправное деяние посредством 

осуществления своего субъективного права (правомочия). Субъектом 

противоправного злоупотребления правом может быть только 

управомоченное лицо, т.е. лицо, наделенное конкретным субъективным 

правом. Злоупотребляя правом, субъект не присваивает не 

принадлежащие ему права (полномочия) и не превышает их.  

 В этой связи укажем, что, например, убийство при превышении 

пределов необходимой обороны, по сути, представляет собой 

превышение права на необходимую самооборону, а не противоправное 

                                                 
340 Оксамытный В.В. Теория государства и права. М., 2004. С. 474. 
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злоупотребление данным правом, поскольку оно не осуществляется в 

противоречии с его назначением. 

 В перечисленных законом случаях злоупотребление правом 

является также способом совершения противоправных деяний. Так, ст. 4 

Закона РФ «О средствах массовой информации» указывает, что 

злоупотребление свободой массовой информации является способом 

совершения таких преступлений как пропаганда войны, возбуждение 

национальной, расовой или религиозной вражды, разглашение 

сведений, составляющих охраняемую законом тайну и др. 

В результате противоправного злоупотребления правом вред 

причиняется не только охраняемым законом общественным 

отношениям, но и правам и свободам личности, интересам общества и 

государства. 

Если законодатель указывает на причинение вреда как на 

единственную цель осуществления права, то такое злоупотребление 

именуется шиканой. В этом случае умысел управомоченного лица 

направлен исключительно на совершение зловредных действий и 

считается, что  никаких иных целей лицо, осуществляющее право не 

преследует341.  В некоторых законодательных актах содержится как 

общий запрет на шикану (например, согласно ст. 7 ГК провинции Квебек 

ни одно право не может осуществляться с намерением причинить вред 

другому лицу),  так и специальный  запрет, распространяющийся на 

конкретную сферу правоотношений (в частности, ст. 883 ГК Италии 

предписывает, что собственник не может совершать действия, которые 

бы не имели другой цели, кроме как причинять ущерб или доставлять 

неудобства другим лицам).  Встречаются в законодательстве и случаи 

прямого указания на противоправность шиканы конкретного вида. Так,  

положения § 841.4 ГК штата Калифорния предписывают: «Любая 

изгородь либо иное сооружение, используемое в качестве изгороди, 

                                                 
341 См. подробнее: Яценко Т.С. Категория шиканы в гражданском праве: история и современность. М., 2003. 
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превышающее без необходимости высоту в 10 футов, возведенные либо 

сохраняемые злонамеренно, с тем, чтобы досадить собственнику 

смежного участка, признаются частным правонарушением». 

В отраслевой юридической науке высказывается мнение, 

согласно которому признание злоупотребления правом в качестве 

гражданского правонарушения основывается на посылке, что 

критерием оценки правомерности (неправомерности) поведения 

субъектов  при отсутствии конкретной нормы  могут служить нормы, 

закрепляющие общие принципы. Обосновывая такую позицию, В.С. 

Ем приводит следующий тезис. Какова бы ни была степень 

детализации и конкретизации запретов, они не могут исчерпать всех 

возможных проявлений социально неприемлемых способов, средств и 

целей осуществления субъективных гражданских прав. В связи с этим 

принципиальное правило о необходимости осуществления 

гражданских прав в соответствии с социальным назначением 

дополняется принципиальным запретом злоупотреблять 

гражданскими правами. Нарушение данного принципиального запрета 

в процессе осуществления права является гражданским 

правонарушением даже при отсутствии специальной нормы, 

указывающей на неправомерность конкретного действия, имевшего 

место при осуществлении субъективного права. Поэтому 

злоупотребление правом – самостоятельная, специфическая форма 

нарушения принципа осуществления гражданских прав в соответствии 

с их социальным назначением342. 

Комментируя этот тезис, отметим, что отсутствие специальной 

нормы, запрещающей злоупотреблять субъективным правом в 

большинстве сфер общественных отношений,   делает невозможным 

выявление  противоправных и наказуемых случаев злоупотреблений 

правом. Идеальными в контексте данной проблемы представляются 

                                                 
342См.: Гражданское право: В 2-х т. Том. 1. Учебник / Отв. ред. Е.А. Суханов. М., 1998.   С. 390-391. 
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предписания Семейного кодекса РФ. В частности,  Кодекс не только 

дублирует общеправовой принцип недопустимости злоупотребления 

субъективным правом и устанавливает запрет на осуществление 

родительских прав в противоречии с их назначением, но и 

перечисляет конкретные виды вреда, которые могут быть причинены 

ребенку в результате злоупотреблений, а также содержит санкцию (в 

виде лишения родительских прав),   применяемую  к лицу, 

злоупотребившему правом. 

 

Противоправное злоупотребление характеризуется следующими 

признаками: 

1) Субъект, реализуя предоставленное ему субъективное право, 

нарушает предписания действующего законодательства. 

2) Реализацией субъективного права в противоречии с его 

назначением причиняется вред охраняемым законом отношениям. 

3) Наличествует причинно-следственная связь между 

противоправным деянием и социально вредными последствиями. 

4) К субъекту, совершившему противоправное злоупотребление 

правом, можно применить меры правового воздействия. 

В целях предупреждения и пресечения злоупотреблений,   а также 

наказания лиц, злоупотребляющих правом, законодательство 

предусматривает достаточно широкий круг неблагоприятных 

последствий. Как отмечает  В.Н. Протасов, при наличии конкретных 

запретов злоупотребления правом являются правонарушениями, и за 

них наступают меры юридической ответственности. В остальных случаях 

злоупотребление правом не может рассматриваться как 

правонарушение, и к лицу, злоупотребляющему своим правом, могут 

быть применены лишь те правовые санкции, которые не связаны с 
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юридической ответственностью. Например, отказ в судебной защите того 

права, которым субъект злоупотребляет343.  

Уточняя позицию В.Н. Протасова, отметим, что для привлечения лица 

к юридической ответственности за злоупотребление правом, 

совершенное деяние должно быть не только противоправным, но и 

наказуемым. Именно наличие признака наказуемости (наряду с 

противоправностью) превращает злоупотребление правом в 

правонарушение.  

В исключительных случаях, пишет А.С. Шабуров, когда степень 

общественной опасности злоупотребления правом велика, законодатель 

определяет его как правонарушение, нормативно его запрещая и 

снабжая норму юридической санкцией344. 

 

Кратко остановимся на тех мерах ответственности, которые 

применяются к лицу, виновному в злоупотреблении правом. 

В случае, когда признаки состава противоправного злоупотребления 

правом непосредственно указаны в статье закона, на субъекта 

злоупотребления могут быть распространены по усмотрению суда 

любые неблагоприятные последствия, предусмотренные санкцией 

соответствующей статьи. Эти санкции качественно различаются в 

зависимости от законодательства, действующего в той или иной стране 

и количественно – в зависимости от «строгости» судьи, 

постанавливающего приговор. В частности, ст. 477 УК Турции (1926 г.)   

предусматривает наказание в виде тюремного заключения на срок до 

восемнадцати месяцев за злоупотребление правом применения 

принудительных мер воспитания детей. Статья 139 УК Казахстана (1997 

г.) устанавливает наказание за злоупотребление правами  опекуна или 

попечителя в виде штрафа, ограничения свободы, лишения свободы на 

                                                 
343 Протасов В.Н. Теория государства и права. Проблемы теории государства и права. М., 1999. С. 241-242. 
344 Шабуров А.С. Указ. соч. С. 414. 
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срок до двух лет. Сходные статьи имеются и в уголовных кодексах 

других государств (например, ст. 176 УК Беларусь, ст. 167 УК Украины). 

Иногда к  лицам, злоупотребляющим правом, могут применяться и 

санкции конфискационного характера. Так, ст. 39 Конституции Земли 

Гессен (1946 г.) устанавливает: “Никакое злоупотребление 

экономической свободой - в особенности направленное на 

монополистическую концентрацию мощи или захват политической 

власти - не допускается. 

Имущество, создающее опасность такого злоупотребления 

экономической свободой, должно быть передано в общественную 

собственность на основе предписаний закона. Собственнику, как 

правило, следует отказать в возмещении имущества”. 

По мнению Н.М. Колосовой,  злоупотребление конституционными 

правами является основанием наступления мер конституционной 

ответственности. В частности, злоупотребляющее правом общественное 

объединение (например, совершающее действие, противоречащее его 

уставным целям) может быть ликвидировано345. 

По законодательству Германии, Греции,  Испании,  Франции и других 

государств деятельность общественных объединений, религиозных 

организаций может быть приостановлена или ограничена либо сами эти 

объединения и организации ликвидированы в случае, если их 

деятельность причиняет вред общественной нравственности, 

правопорядку, правам и свободам граждан.  

Вполне очевидно, что в данном случае мы имеет дело с правовым 

запретом на коллективное осуществление прав и свобод. Данный запрет 

вполне обоснован и оправдан, поскольку направлен на недопустимость 

злоупотреблений некоторыми видами коллективных прав и свобод (к 

таковым, например, относится жертвоприношение, как способ 

осуществления свободы вероисповедания группой сектантов). Поскольку 

                                                 
345 См.: Колосова Н.М. Конституционная ответственность в Российской Федерации. М., 2000. 
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коллективные субъекты  осуществляют свои права в противоречии с их 

назначением (которое четко определено в уставах объединений и 

организаций) и причиняют тем самым вред личности, обществу и 

государству, такое осуществление прав следует рассматривать как 

злоупотребление ими. 

Определенные злоупотребления избирательным правом, как 

считает И. Советников, также влекут наложение конституционно-

правовых санкций.  Для иллюстрации своего тезиса он приводит 

следующий пример. Некоторые граждане, обладающие 

«политическим весом», популярностью и влиянием в обществе 

участвуют в избирательной кампании в составе списка кандидатов, 

выдвигаемого  избирательным объединением, не в целях получения 

депутатского мандата, а исключительно для того, чтобы за счет своего 

авторитета привлечь голоса избирателей к соответствующему 

избирательному объединению. После голосования такие кандидаты 

отказываются от своего депутатского мандата. 

При использовании указанной технологии избиратели голосуют 

за список, состоящий из одних кандидатов, а фактически их места в 

законодательном органе занимают другие кандидаты. 

За совершение такого рода злоупотреблений в избирательном 

законодательстве предусмотрена конституционно-правовая санкция.  

Суть ее состоит в следующем. В случае досрочного выбытия 

депутата, занимавшего на момент заверения федерального списка 

кандидатов одно из первых трех мест общефедеральной части 

федерального списка кандидатов, без вынуждающих к тому 

обстоятельств в период менее одного года со дня избрания 

Государственной Думы, депутатский мандат выбывшего кандидата 

передается ЦИК не другому зарегистрированному кандидату из того 

же федерального списка кандидатов, а другому федеральному списку 

кандидатов, допущенных к распределению депутатских мандатов. При 
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этом обстоятельствами, вынуждающим к выбытию депутата, 

являются: замещение государственной должности, предусмотренной 

Конституцией РФ, признание судом кандидата недееспособным, 

ограниченно дееспособным, а также тяжелая болезнь, стойкое 

расстройство здоровья кандидата  или его близких родственников (ФЗ 

«О выборах депутатов государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации» от 20  декабря 2002 г.). 

Как правильно отмечает И. Советников, такая санкция 

распространяется только на политическую партию или избирательный 

блок, поскольку они лишаются выигранных мандатов. Лицо, 

непосредственно злоупотребившее пассивным избирательным 

правом (выигравшее в составе списка выборы, но затем отказавшееся 

работать депутатом, т.е. представлять доверивших ему свои голоса 

избирателей) никакой ответственности не несет346. 

К  лицу, совершившему злоупотребление гражданским правом, 

суд может применить (в зависимости от конкретных обстоятельств 

дела) практически любые меры гражданско-правовой 

ответственности347. С этой точки зрения весьма показательно дело, 

рассмотренное судом г. Айдена (Йемен) в 1996 г.  Суть  спора 

(ставшего классическим еще со времен римского права) такова. Истец 

обратился в суд с жалобой на   ответчика, который построил рядом с 

его пятиэтажным зданием стену высотой более десяти метров. В  

исковом заявлении, в частности, было указано, что стена закрывает 

солнечный свет, что причиняет вред владельцам здания. Суд, 

рассмотрев дело по существу, установил отсутствие какой-либо 

необходимости у ответчика в возведении стены именно такой формы 

и такой высоты. На основании этого суд, руководствуясь статьей 17 ГК 

Йемен (запрещающей злоупотреблять правом, а именно – 

                                                 
346 Советников И. Указ. соч. С. 140-141. 
347 См. подробнее: Гражданское право: В 2-х т. Том. 1. Учебник / Отв. ред. Е.А. Суханов. М., 1998. С. 395. 
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осуществлять право, если преследуемая польза малозначительна, по 

сравнению с вредом, причиняемым другому),  принял решение, в 

соответствии с которым ответчик обязан снести часть стены   (чтобы 

она не была выше двух метров  от земли), возместить причиненный 

ущерб истцу, взять на себя расходы по демонтажу стены и судебные 

затраты348. 

Лишение субъекта тех субъективных прав и свобод, которыми он 

злоупотребляет, является наиболее распространенной санкцией. Так, ст. 

18 Основного закона ФРГ предписывает: “Тот, кто злоупотребляет 

свободой мнений, свободой печати, свободой преподавания, свободой 

собраний, свободой объединений, тайной переписки, почтовой или 

телесвязи, собственностью или правом убежища для борьбы против 

основ свободного демократического строя, лишается этих прав”. 

Комментируя данную норму, член Федерального конституционного 

суда, профессор Конрад Хессе отмечает, что основные права должны 

использоваться только в соответствии с их духом, но не вопреки их духу. 

Лишение субъекта права, которым он злоупотребляет, направлено на 

предотвращение опасности того, что основные права будут 

использованы для борьбы против основ конституционного строя.  

Если Федеральный конституционный суд выносит решение о 

лишении основных прав, то пострадавшие не могут больше ссылаться на 

утраченные права. С этого момента утраченные ими основные права не 

защищаются. В случае лишения прав юридических лиц суд может 

распорядиться об их ликвидации349. 

В некоторых законодательных актах зарубежных государств 

предусмотрено такое наказание как лишение субъекта права на занятие 

определенной профессиональной деятельностью или ремеслом. В 

частности, ст. 54 Уголовного кодекса Швейцарии предписывает, что если 

                                                 
348 См. подробнее: Мохамед Я.С.Х. Указ. соч. С. 164-165. 
349 См. подробнее: Хессе К. Основы конституционного права ФРГ. М., 1981. С. 332-334. 
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лицо, занимаясь профессией, ремеслом или заключая торговые сделки, 

совершило преступление или проступок  и существует опасность 

дальнейших злоупотреблений, то судья может запретить ему заниматься 

профессией, ремеслом или заключать торговые сделки на срок от шести 

месяцев до пяти лет. 

Лишение права применяется и в других случаях, когда есть 

необходимость исключить дальнейшую возможность конкретного 

субъекта злоупотреблять своим субъективным правом. Так, ст. 69 

Семейного кодекса РФ устанавливает, что родители могут быть лишены 

родительских прав, если они злоупотребляют родительскими правами. 

По мнению М.В. Антокольской, лишение родительских прав 

применяется только в тех ситуациях, если суд придет к выводу, что другие 

меры не позволяют должным образом защитить интересы ребенка. 

Противоправное поведение родителей в форме злоупотребления 

родительскими правами, указывает М.В. Антоколькая, всегда 

предполагает совершение родителями активных действий и 

характеризуется умышленной формой вины. Наиболее часто 

встречающимися случаями злоупотребления является принуждение 

детей работать на предприятиях родителей; запрещение им посещать 

школу; принуждение детей к участию в религиозной секте, деятельность 

которой опасна для психического и физического здоровья ребенка; 

вовлечение детей в преступную деятельность, проституцию, 

употребление наркотических веществ; эксплуатация детей различными 

способами. Злоупотреблением родительскими правами будет и 

незаконное расходование имущества ребенка, в том числе его пенсии, 

пособий или алиментов. Жестокое обращение с детьми также является 

злоупотреблением родительскими правами. Под жестоким обращением 

понимается как физическое насилие над ребенком (избиение, пытки, 
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лишение свободы), так и психическое насилие (унижение, 

запугивание)”350.  

Безусловно, за вышеуказанные  злоупотребления родители должны 

быть лишены родительских прав. Более того, за совершение деяний, 

признаки которых предусмотрены ст. 150 УК РФ “Вовлечение 

несовершеннолетнего в совершение преступления”, ст. 151 УК РФ 

“Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных 

действий”, ст. 156 УК РФ “Неисполнение обязанностей по воспитанию 

несовершеннолетнего”, родители привлекаются к уголовной 

ответственности.  

В этой связи следует согласиться с А.М. Нечаевой, которая считает, 

что, злоупотребление родительским правом, как  и уклонение от 

выполнения родительских обязанностей имеет множество форм 

выражения и на практике встречается достаточно часто, сочетаясь с 

иными видами противоправного действия (бездействия) либо выступая в 

самостоятельной роли351. 

В зарубежных государствах лишение родительских прав происходит в 

порядке уголовного судопроизводства и считается мерой уголовного 

наказания352. Так, согласно ст. 53 УК Швейцарии, если лицо нарушает 

свои родительские или опекунские обязанности совершением 

преступления или проступка, то судья может лишить его родительской 

или опекунской власти и объявить его неспособным осуществлять 

родительскую власть, быть опекуном или попечителем. Сходный подход 

отражен и в уголовных кодексах других стран. Более того, лицу, 

злоупотребляющему своим правом, в качестве наказания может быть 

назначено: ограничение правоспособности, лишение политических, 

гражданских или семейных прав (согласно УК Франции), лишение права 

                                                 
350 Антокольская М.В. Семейное право. Учебник. М., 1996. С. 230-231. 
351 Нечаева А.М. Правонарушения в сфере личных семейных отношений. М.: Наука, 1991. С. 93. 
352 См. подробнее: Малиновский А.А. Сравнительное правоведение в сфере уголовного права. М., 2002. С. 
196-205. 
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проживать на определенной территории, общаться с указанными в 

приговоре суда людьми (в соответствии с законодательством США)  и 

т.п. 

К лицам, злоупотребляющим своими субъективными правами, в 

целом ряде случаев могут быть применены и штрафные санкции. В 

частности, зарубежное законодательство, как указывает Н.А. Шебанова, 

предусматривает наложение штрафа на участника процесса, 

злоупотребляющего своими процессуальными правами. В пересчете на 

американскую валюту размер штрафа по французскому 

законодательству может составить 2000 дол. США, а по бельгийскому -  

2700 дол. США353.  

Законодательством некоторых государств суд также уполномочен 

возложить судебные расходы на лицо, злоупотребляющее своими 

процессуальными правами. Так, согласно ст. 111 Арбитражного 

процессуального кодекса РФ арбитражный суд вправе отнести все 

судебные расходы по делу на лицо, злоупотребляющее своими 

процессуальными правами или не выполняющее своих процессуальных 

обязанностей, если это привело к срыву судебного заседания, 

затягиванию судебного процесса, воспрепятствование рассмотрению 

дела и принятию законного и обоснованного судебного акта.  

Некоторые законодательные конструкции направлены на то, чтобы 

воспрепятствовать злоупотреблению правом в отдельно взятых сферах 

путем отказа лицу в защите субъективного права. Так, согласно ст. 10 

Гражданского кодекса РФ  “Не допускаются действия граждан и 

юридических лиц, осуществляемые исключительно с намерением 

причинить вред другому лицу, а также злоупотребление правом в иных 

формах. 

                                                 
353 Шебанова Н.А. Злоупотребление процессуальными правами  //  Арбитражная практика. 2002. № 5 (14). С. 
51. 
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Не допускается использование гражданских прав в целях 

ограничения конкуренции, а также злоупотребление доминирующим 

положением не рынке. 

В случае несоблюдения вышеуказанных требований суд, 

арбитражный суд или третейский суд может отказать лицу в защите 

принадлежащего ему права”. 

Статья 35 Конвенции о защите прав человека и основных свобод 

устанавливает, что Суд объявляет неприемлемой жалобу, если будет 

установлен факт злоупотребления лицом правом на подачу жалобы. 

Таким образом, отказ в судебной защите - еще одна мера, 

применяемая к лицу, злоупотребляющему своим правом. Однако вопрос 

о том, является ли это правовое последствие мерой юридической 

ответственности или нет, является дискуссионным354.    

 

Среди мер, применяемых к лицам, злоупотребляющим правом 

необходимо назвать меры защиты (восстановительные меры). Как 

указывается в научной литературе, такие меры являются 

разновидностью мер государственного принуждения, которые 

применяются для восстановления нормального состояния 

правоотношений путем побуждения субъектов права к исполнению 

возложенных на них обязанностей. В отличие от мер юридической 

ответственности, меры защиты направлены не столько на 

правонарушителя, сколько на обеспечение, восстановление интересов 

управомоченного лица, их основная функция – защита соответствующих 

субъективных прав355. При этом, разумеется,  защищаются субъективные 

права третьих лиц,  а не субъектов, злоупотребляющих правом. 

Восстановительные меры препятствуют причинению вреда посредством 

злоупотребления правом. 

                                                 
354 См. подробнее: Поротикова О.А. Проблема злоупотребления субъективным гражданским правом. М., 
2007. С. 174-190. 
355 Лазарев В.В, Липень С.В. Теория государства и права. М., 1998. С. 354-355. 
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Анализируя проблему злоупотребления процессуальными правами, 

А.В. Юдин классифицирует меры гражданской процессуальной защиты 

на  несколько групп356. Для примера кратко охарактеризуем наиболее 

важные из них. 

Первая группа мер связана с отказом в совершении тех 

процессуальных действий, которые лицо, допускающее злоупотребление 

правом, требует совершить от суда.  Такая мера позволяет моментально 

пресечь злоупотребление правом. Например, суд отказывает лицу в 

удовлетворении ходатайства об истребовании доказательств, явно не 

имеющих отношение к рассматриваемому спору. 

Другой мерой защиты является совершение судом процессуального 

действия, направленного против злоупотребления правом. Так, при 

неявках лица, направленных на срыв процесса суд проверяет 

достоверность представленной им оправдательной документации 

(например, запрашивает медицинское учреждение о том, обращалось ли 

данное лицо за медицинской  помощью). 

Третьим видом мер защиты являются разнообразные по своей 

правовой природе меры воздействия на участников процесса. Не смотря 

на то, что данные меры связаны с наступлением неблагоприятных 

последствий, они не являются мерами гражданской процессуальной 

ответственности. К ним, в частности, относятся: а) отказ в принятии 

искового заявления; б) возвращение искового заявления; в) оставление 

его без движения; г) прекращение производства по делу и оставление 

заявления без рассмотрения; д) отказ в удовлетворении исковых 

требований. 

Меры защиты применяются и вышестоящей судебной инстанцией, 

которая, например, оставляя в силе решение суда первой инстанции, 

может указать, что ответчик злоупотребляет правом на обжалование357.  

                                                 
356 Юдин А.В. Указ. соч. С. 168. 
357 См. подробнее: Юдин А.В. Указ. соч. С. 167-180. 
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Используются судом и иные меры предупреждения злоупотреблений 

правом. Например, согласно § 5 ГК Венгрии: “Если злоупотребление 

правом выражается в отклонении от волеизъявления, предусмотренного 

правовой нормой, вследствие чего нарушаются существенные интересы 

общества или заслуживающие особого внимания личные интересы, суд 

имеет право заменить волеизъявление своим решением, при условии, 

что невозможно устранить нарушение интересов другими средствами”. 

Таким образом, суд, видя, что в создавшейся ситуации не удается 

избежать злоупотребления правом со стороны конкретного субъекта, 

своим решением выбирает способ осуществления субъективного права. 

Цель в данном случае будет достигнута - злоупотребление не 

произойдет. 

 

Краткий анализ мер, применяемых к лицам, злоупотребляющим 

субъективным правом, позволяет утверждать, что  они разнородны. 

Преимущественно к ним относятся юридические санкции, которые 

применяются к субъектам в рамках соответствующей отрасли права и 

меры защиты. Однако у этих мер есть одно общее, что их объединяет, а 

именно – их направленность на предупреждение и пресечение    

конкретных злоупотреблений правом.   
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§ 2.  Виды злоупотреблений субъективным правом 
 

Проблема классификации тех или иных правовых явлений зачастую 

представляется трудноразрешимой. Особенно это касается тех случаев, 

когда возникает необходимость в классификации сложных и 

разнообразных правовых явлений. Эти явления в силу своей 

многоаспектности по-разному отражаются в правовой действительности, 

что и предопределяет трудность в понимании их сущности, а, 

следовательно, и вычленении оснований для их  деления на виды. 

Поэтому любая классификация будет неполной, поскольку лишь частично 

охватывает анализируемое явление. 

Как указывается в Философском словаре, обычно в качестве 

оснований деления выбирают признаки существенные для данных 

явлений. Только в этом случае классификация выявляет существенные 

сходства и различия между явлениями и имеет познавательное 

значение358. 

Приняв за основу найденные в результате анализа исследуемых 

явлений те или иные их существенные признаки и свойства, пишет Л.Д. 

Воеводин, можно произвести научную классификацию этих явлений.  

Претендующая на научное значение классификация должна опираться не 

только на результаты анализа, но также и на данные синтеза. Синтез, как 

известно, соединяет части, составные элементы целого. В процессе 

классификации исследуемых явлений, расчленяя целое на составные 

элементы, необходимо иметь в виду целое во всем его многообразии. В 

результате аналитического и синтетического способов познания 

изучаемое явление предстает как единство в многообразии или как 

многообразие в единстве359. 

                                                 
358 Философский словарь / Под ред. И.Т. Фролова М., 1986. С. 200. 
359 Воеводин Л.Д. Юридический статус личности в России. М., 1997. С. 173. 
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Злоупотребления субъективным правом могут классифицироваться по 

различным основаниям. Однако при этом, учитывая вышесказанное,  

следует помнить, что любая классификация будет отражать лишь часть 

свойств исследуемого явления, поэтому и возникает необходимость в 

различных классификациях, которые в своей  совокупности  дадут 

адекватное (объективное) представление об анализируемом феномене. 

Наиболее полной представляется классификация злоупотреблений  по 

отраслевому принципу.  В данном случае основанием деления выступает 

отрасль права, в рамках которой лицо наделяется субъективным правом. 

При этом осуществление права в противоречии с его назначением, в 

результате которого причиняется вред личности, обществу и государству, 

может быть классифицировано на злоупотребления субъективными 

правами в сфере конституционного, семейного, трудового, гражданского, 

жилищного,  налогового права и т.д. Достоинство такого подхода 

заключается в том, что он позволяет определить назначение конкретного 

субъективного права на основе анализа принципов той отрасли права, в 

рамках которой оно было предоставлено, а, значит, и выявить те случаи, 

когда субъект реализует свое право в противоречии с его назначением. 

Кроме того, анализ сферы действия отраслевого нормативного правового 

акта, управомочивающего лицо на конкретное поведение, даст 

возможность выяснить причиняет ли злоупотребление вред 

правоотношениям либо отношениям, не урегулированным правом. Для 

этого следует как можно точнее определить предмет и метод правового 

регулирования соответствующих общественных отношений.  

Особенность вышеуказанной  классификации заключается в том, что в 

ее рамках возможно и внутриотраслевое разделение злоупотреблений на 

виды, а, следовательно, и более детальное исследование их природы. 

Например, злоупотребления конституционными правами и свободами 

можно подразделить на злоупотребления избирательными правами 

(имеются в виду как злоупотребления активным, так и пассивным 
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избирательным правом); правом проводить собрания, митинги и 

демонстрации;  свободой совести и вероисповедания; свободой массовой 

информации, свободой слова, свободой передвижения и т.д. Более того, 

в некоторых случаях возможна и еще более дробная классификация. В 

частности, злоупотребления свободой массовой информации в свою 

очередь классифицируются на злоупотребления правом на поиск, 

получение,  передачу, производство и распространение информации. 

Внутриотраслевая классификация злоупотреблений субъективными 

правами может быть не только результатом научного анализа. В 

некоторых случаях она является разработкой самого законодателя и 

непосредственно указывается в тексте законодательного акта.  В 

частности, Семейный кодекс различает злоупотребления родительскими 

правами и злоупотребления правами опекуна и попечителя. 

Злоупотребления гражданскими правами, согласно предписаниям ГК РФ, 

проявляются в виде шиканы и в иных формах. 

Как указывается в научной литературе, существует множество видов 

злоупотреблений субъективным гражданским правом. В частности, О.А. 

Поротикова предлагает различать злоупотребления правом в 

предпринимательской деятельности  и в отношениях, не связанных с 

предпринимательством 360. 

К злоупотреблениям первого вида относятся: 

1) осуществление права на принудительную ликвидацию должника в 

порядке несостоятельности (банкротства); 

2) недобросовестная конкуренция, недобросовестная реклама, 

злоупотребление доминирующим положением на товарном рынке; 

3) ненадлежащее использование наименования юридического лица, 

товарного знака и других объектов промышленной собственности; 

4) поведение, связанное с ненадлежащим использованием прав в 

сфере гражданско-правовых договоров. 

                                                 
360 Поротикова О.А. Проблема злоупотребления субъективным гражданским правом. М., 2007. С. 172-173. 
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В качестве второго вида злоупотреблений следует рассматривать: 

1) действия при осуществлении права собственности: 

а) собственниками соседями; 

б) собственниками животных, при условии жестокого обращения с 

последними; 

в) собственниками жилых помещений, при условии бесхозяйного 

отношения к данному имуществу; 

г) собственниками культурных, исторических ценностей, бесхозяйное 

отношение к которым угрожает их утратой или повреждением; 

д) сособственникам имущества, которые злоупотребляют правами, 

вытекающими из режима общей собственности на имущество; 

2) действия, выражающиеся в ненадлежащем использовании прав 

нанимателей на жилое помещение; 

3) несоблюдение пределов осуществления родительских прав и прав 

лиц, заменяющих родителей; 

4) деяния, сопряженные с реализацией авторских и смежных прав. 

Кроме вышеуказанных, О.А. Поротикова перечисляет и другие виды 

злоупотреблений субъективным гражданским правом: 

1) злоупотребления правом, возникшие из обеспечения 

исполнения обязательства банковской гарантии; 

2) злоупотребление правом на обращение векселя к взысканию; 

3) злоупотребления правом во внешнеэкономических отношениях 

и при выборе сторонами права, применимого к договору, 

осложненному иностранным элементом361. 

Детальная классификация злоупотреблений правом имеет место и  в 

зарубежном правоведении. В частности,  как указывает А.П. Белов, 

английская доктрина обязательственного права относит к 

злоупотреблениям правом следующие сделки: 

                                                 
361 Поротикова О.А. Указ. соч. С. 191-192. 
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-контракты, направленные на совершение незаконных действий или на 

причинение вреда; 

-контракты, направленные на совершение действий, подпадающих под 

уголовные деяния; 

-контракты, противоречащие «добрым нравам» и публичному порядку; 

-контракты, предусматривающие торговлю с враждебным 

государством;  

-контракты, направленные на ограничение торговли362. 

Безусловно, осуществление детальной классификации 

злоупотреблений в различных отраслях права – задача отраслевых 

юридических наук. Вполне очевидно, что такие классификации могут быть 

весьма подробны и способны отражать специфику  отраслевой 

регламентации общественных отношений в пределах конкретно-

исторического периода.  

С общетеоретической точки зрения важно подчеркнуть необходимость 

учета того факта, что гипотетически  представляется возможным 

злоупотребить  практически любым субъективным правом. А раз это так, 

то любая классификация прав и свобод в своем зеркальном отражении 

может быть представлена в виде классификации злоупотреблений 

соответствующими правами и свободами. К примеру, в общем виде 

злоупотребления конституционными правами включают в себя: 

злоупотребления личными правами и свободами, злоупотребления 

политическими правами и свободами, злоупотребления социально-

экономическими правами и свободами и т.д.  

Однако в вышеуказанном подходе есть определенные нюансы. Дело в 

том, что некоторые права невозможно осуществить в противоречии с их 

назначением, а, следовательно, и злоупотребить ими. К таким достаточно 

редким исключениям относится, например, право на жизнь. Вопрос о 

назначении данного права, скорее всего,  относится к разряду вечных 

                                                 
362 См. подробнее: Белов А.П. Международное предпринимательское право. М., 2001. С. 305-310. 
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философских проблем. Однако с юридической точки зрения трудно себе 

представить   действия управомоченного лица по осуществлению права 

на жизнь в противоречии с его назначением.  

Отраслевой критерий классификации злоупотреблений субъективным 

правом позволяет акцентировать внимание  и на другие аспекты 

анализируемого феномена. Как известно отрасли права 

разграничиваются на материальные  и процессуальные. В этой связи 

представляется оправданной и классификация злоупотреблений на 

злоупотребления материальным правом и злоупотребления 

процессуальным правом. Все злоупотребления конституционным, 

гражданским, трудовым, семейным правом  относятся к 

злоупотреблениям материальным правом. Что касается процессуальных 

злоупотреблений, то к ним следует причислить злоупотребления 

процессуальными правами (проще говоря, теми правами, которые 

установлены в процессуальном законодательстве). Поскольку в 

большинстве случаев осуществление процессуальных прав 

управомоченными лицами невозможно без непосредственного участия 

компетентных государственных органов и их должностных лиц,   

постольку и злоупотребления во многом производны от их 

процессуальных действий. К примеру, суд может пресечь 

недобросовестные действия истца либо попустительствовать им.   

Процессуальные злоупотребления также могут быть 

классифицированы по различным основаниям. Так, по типу процесса 

злоупотребления разграничиваются на уголовно-процессуальные, 

гражданско-процессуальные, арбитражно-процессуальные 

злоупотребления и злоупотребления в сфере конституционного 

правосудия.  

В юридической науке выделяются также и другие виды 

злоупотреблений. В частности, О.А. Папкова к процессуальным 
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злоупотреблениям относит следующие действия, совершенные 

участниками процесса: 

1. Злоупотребление правом на обращение в суд. 

2. Злоупотребление правом на установленный порядок возбуждения, 

рассмотрения, разрешения определенных групп дел в судах общей 

юрисдикции и арбитражных судах. 

3. Искусственное изменение подсудности дела. 

4. Умышленное затягивание процесса. 

5. Злоупотребление правом на предоставление доказательств, 

заявление ходатайств363. 

Разработаны в науке и более детальные классификации. Так, А.В. 

Юдин считает, что в основу классификации всевозможных 

злоупотреблений процессуальными правами в гражданском 

судопроизводстве должны быть положены следующие критерии: 

1) По стадиям гражданского процесса злоупотребления правом 

делятся на совершаемые в суде первой инстанции, апелляционной, 

кассационной, надзорной инстанций, при пересмотре дела по вновь 

открывшимся обстоятельствам и в ходе производства, связанного с 

исполнением судебных актов. В свою очередь злоупотребления правом в 

суде первой инстанции можно подразделить на совершаемые при 

возбуждении дела, при подготовке дела к судебному разбирательству и в 

самом судебном разбирательстве. 

2) По предметному признаку злоупотребления процессуальным правом 

делятся на общие и институциональные. Общие злоупотребления 

характерны для гражданского судопроизводства в целом. 

Институциональные злоупотребления совершаются в сфере отношений, 

регулируемых процессуальными нормами отдельного института 

гражданского процессуального права (например, злоупотребления в 

сфере подведомственности и подсудности гражданских дел). 

                                                 
363 См. подробнее: Папкова О.А. Усмотрение суда. М., 2005. С. 125-152. 
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3) По объекту, которому причиняется вред  можно выделить 

злоупотребления правом, посягающие только на интересы правосудия 

(основной объект) и посягающие как на интересы правосудия, так и на 

права лиц, участвующих в деле (дополнительный объект). 

4) По последствиям процессуальные злоупотребления делятся на 

причинившие незначительный, средний и существенный вред 

гражданским процессуальным правоотношениям.  Незначительный вред 

может состоять, например, в срыве судебного заседания. Средний вред 

может выразиться в увеличении срока судебного разбирательства.  

Существенный вред наступает вследствие постановки в результате 

злоупотребления правом неправосудного решения, которое будет 

реально исполнено. 

5) По степени влияния на исход гражданского процесса 

злоупотребления правом делятся на повлиявшие и не повлиявшие на 

исход дела. 

6) По качественному признаку злоупотребления могут быть простые и 

сложные. 

7) По количественному признаку злоупотребления делятся на 

единичные и множественные. Единичные злоупотребления сопряжены с 

одним действием, представляющим осуществление одного субъективного 

гражданского процессуального права. Множественные злоупотребления 

складываются из ряда процессуальных действий, пронизанных единым 

умыслом недобросовестного лица. 

8) По характеру поведения различаются активные (совершаемые 

действиями) и пассивные (совершаемые бездействием) злоупотребления. 

9) По составу лиц, совершающих злоупотребления различаются 

злоупотребления, совершаемые одним лицом и несколькими лицами364. 

 

                                                 
364 См. подробнее: Юдин А.В. Указ. соч. С. 128-132.  
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Зарубежные исследователи, изучающие проблему злоупотребления 

процессуальными правами, выделяют следующие виды злоупотреблений: 

злонамеренное судебное преследование, незаконное возбуждение 

гражданского дела, злоупотребление процессуальными нормами365. 

Злонамеренное судебное преследование имеет место в том случае, 

когда одно лицо пытается привлечь другое лицо к уголовной 

ответственности, однако на самом деле преследует посредством этого 

другую цель. Для установления ненадлежащий цели, а значит, и самого 

факта злоупотребления, судом используется критерий «разумных 

оснований» и наличие у субъекта «злого умысла»366. 

Незаконное возбуждение гражданского дела связано с 

необоснованной подачей иска с целью причинения ответчику серьезных 

неудобств или с целью склонить его к таким действиям, на которые он при 

других условиях не  согласился бы. Суд, руководствуясь § 676 Сборника 

норм деликтного права (предписывающего, что  единственной 

надлежащей целью вчинения иска является разрешение правового 

вопроса, на котором основан иск),  может принять санкции против лиц, 

которые вчиняют иск или занимают в судебном разбирательстве явно 

необоснованные  позиции. 

Злоупотребление процессуальными правами имеет место, когда в 

рамках гражданского или уголовного дела одна из сторон использует 

тяжбу в ненадлежащих целях. Так, по одному делу агентство кредитной 

информации подало ходатайство о конфискации собственности должника, 

пытаясь заставить его использовать для уплаты долга средства, на 

которые по закону кредиторы не могут обратить взыскание367. 

 

 

                                                 
365 См. подробнее: Бернам У. Правовая система Соединенных Штатов Америки. М., 2006. С. 720-721. 
366 См. решение Апелляционного суда  штата Нью-Йорк по делу Martin v. City of Albany, 364 N.E. 2d 1304 
(N.Y. 1977). 
367 См. Бернам У. Указ. соч. С. 721. 
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Злоупотребления правом подразделяются и по субъекту на 

злоупотребления физических и юридических лиц. Необходимость в  

разграничении данных злоупотреблений заключается в том, что объем 

правоспособности и дееспособности физических и юридических лиц 

различен. Соответственно не одинакова и возможность злоупотреблять 

своими правами. Перечни тех субъективных прав, которыми могут 

злоупотреблять физические и юридические  лица, разумеется, не 

совпадают.   

Научно-практическая значимость этой классификации состоит в том, 

что понимание такого признака злоупотребления как осуществление 

субъективного права в противоречии с его назначением в отношении 

юридических лиц имеет свои особенности. Как известно, 

законодательство обязывает юридических лиц принимать устав, на 

основании которого соответствующее юридическое лицо занимается 

своей деятельностью (производит товары, оказывает услуги и т.д.). 

Положения устава предопределяют и направления данной деятельности. 

К примеру, в соответствии со ст. 52 ГК РФ в уставе должны быть 

определены предмет и цели деятельности юридического лица. 

Вредоносное осуществление юридическим лицом своих правомочий  

вопреки положениям устава и следует рассматривать как 

злоупотребление субъективным правом.  

Аналогичная ситуация складывается и при оценке деятельности 

политических партий, общественных объединений, религиозных 

организаций, которые также имеют уставы и функционируют на основе их 

предписаний. В частности, согласно ст. 15 ФЗ «О свободе совести и о 

религиозных объединениях» религиозные организации действуют в 

соответствии со своими внутренними установлениями, если они ни 

противоречат законодательству Российской Федерации, и обладают 

правоспособностью, предусматриваемой в их уставах. 
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По субъективной стороне злоупотребления классифицируются на 

умышленные и неосторожные. Умышленное злоупотребление правом 

представляет собой осуществление права с целью причинить вред 

другому лицу или использовать свое право вопреки интересам общества 

и государства.  При неосторожном злоупотреблении правом причиненный 

вред не охватывается умыслом субъекта. Данный подход имеет не только 

научное, но и практическое значение, поскольку позволяет определить 

форму вины и направленность умысла. Это, безусловно, влияет как на 

квалификацию содеянного, так и на меры юридического воздействия, 

применяемые к управомоченному лицу.  

Разумеется, вышеуказанные классификации не исчерпывают всех 

многообразных случаев злоупотреблений субъективными правами. В 

зависимости от научных и практических целей возможно проведение и 

других классификаций. Так, в некоторых случаях целесообразно 

разграничивать злоупотребления в сфере конституционного права на 

злоупотребления индивидуальными правами и свободами и 

злоупотребления коллективными правами и свободами. По времени 

осуществления злоупотребления могут быть квалифицированы на 

оконченные и длящиеся (продолжаемые) и т.д. 
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§ 3. Злоупотребление субъективным правом 
 и сходные правовые явления. 

 

Как указывалось ранее, злоупотребление субъективным правом 

представляет собой такое осуществление субъективного права в 

противоречии с его назначением, в результате которого причиняется 

вред общественным отношениям. Однако признаки, 

сформулированные в этой дефиниции, могут быть использованы для 

сущностной характеристики не только различного рода 

злоупотреблений субъективными правами и свободами, но и сходных 

правовых явлений. Данные явления по своей юридической природе 

чрезвычайно близки злоупотреблению субъективным правом, но не 

тождественны ему в силу наличия у них дополнительных 

специфических признаков. Это и позволяет рассматривать их как 

сходные правовые явления. К ним, в частности, относятся: 

злоупотребления властью, злоупотребления служебным положением, 

злоупотребления полномочиями, а также злоупотребления 

специальных субъектов своими правами.  

Общим между злоупотреблением субъективным правом и 

вышеуказанными злоупотреблениями является, прежде всего, их 

вредоносность и осуществление должностных полномочий и 

специальных прав в противоречии с их назначением. Пределами 

осуществления как  субъективных прав, так и полномочий являются 

нравственность, разумность и добросовестность. 

К наиболее существенным отличиям относятся: 

1. Субъективное право – это мера возможного поведения 

субъекта, а должностное полномочие – это не только мера 

возможного, но и должного поведения. В юридической науке 

господствующей считается точка зрения, в соответствии с которой 
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должностное лицо (для осуществления возложенных на него функций) 

наделено правами, которые одновременно являются и его 

обязанностями.  

2. Направленность действий управомоченного лица и 

должностного лица различаются. «Обычный» субъект права 

осуществляет право  для удовлетворения своих потребностей, а  

специальный субъект осуществляет свои полномочия  в интересах 

третьих лиц, общества и государства. Кроме того, управомоченное 

лицо осуществляет право в своем интересе. Если в своем интересе 

осуществляет свои полномочия должностное лицо, то оно 

злоупотребляет своими полномочиями. 

3.«Обычный» управомоченный субъект сам определяет цель и 

средства ее достижения. При этом он вправе по своему усмотрению 

изменить ранее установленную для себя цель, а также способы 

осуществления своего права.  Для должностных лиц и специальных 

субъектов цель и средства ее достижения четко прописаны в 

законодательстве. Любое отклонение от правовых предписаний 

рассматривается как злоупотребление полномочиями или их 

превышение. 

4. Пределы осуществления субъективных прав указываются в 

законодательстве (как правило, посредством оценочных понятий), а 

пределы осуществления должностных полномочий и специальных 

прав  четко определяются также и в иных нормативных актах – 

этических кодексах. 

Учитывая тот факт, что этические кодексы устанавливают 

корпоративные запреты на конкретные злоупотребления правом, 

остановимся на их характеристике более подробно. 

Кодексы профессиональной этики – это не «изобретение» 

сегодняшнего дня. История права различных стран знает множество 

тому подтверждений. В частности, более 300 лет назад был 
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разработан дошедший практически в неизменном виде до наших дней 

Кодекс самурая («Бусидо Сосинсю»). Данный Кодекс представляет 

собой свод этических правил профессионального воина, которые, 

выражаясь современным языком, регламентировали его поведение,  

как в бою, так и в мирной жизни368.  

Сегодня принято говорить, пишут В.И. Букреев и И.Н. Римская, о 

профессиональной этике врача, педагога, журналиста, существуют 

этические кодексы в бизнесе, у военных, в сфере торговли, 

существуют международные этические кодексы для работников 

музеев, общества Красного креста и в рамках других международных 

профессиональных объединений. В силу углубляющейся 

профессионализации труда перед специалистами различных 

направлений все чаще возникают нравственные коллизии, решить 

которые, опираясь только на профессиональные знания, 

невозможно369. Поэтому основной задачей разработчиков этических 

кодексов является формулирование и внедрение в 

профессиональную среду принципов и норм корпоративной этики, 

которые направлены на  разрешение нравственно-этических проблем 

и спорных ситуаций, предотвращение злоупотреблений в различных 

сферах профессиональной деятельности. 

В настоящее время в России и  других государствах многими 

профессиональными сообществами  приняты разнообразные кодексы 

профессиональной этики370. Данные кодексы своими предписаниями  

дополняют положения законодательных актов,  регламентирующих 

деятельность аудиторов, врачей, журналистов, юристов и других 

представителей наиболее важных и общественно-значимых 

профессий. Об этом прямо указывается в  некоторых акта. Например,  

ст. 2 Кодекса профессиональной этики адвоката (принятого первым 
                                                 
368 См. подробнее: Клири Т. Кодекс самурая. Ростов-на-Дону, 2001. 
369 Букреев В.И., Римская И.Н. Этика права. М., 1998. С. 23. 
370См.:  Кобликов А.С. Юридическая этика. М., 1999.; Барщевский М.Ю. Адвокатская этика. М., 2001; 
Пашин С.А. Судейская этика. М., 2001. 
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Всероссийским съездом адвокатов 31 января 2003 г. с изменениями и 

дополнениями от 08.04.2005.)371, предписывает, что настоящий Кодекс 

дополняет правила, установленные законодательством об 

адвокатской деятельности и адвокатуре. 

Поскольку указанные кодексы в большинстве своем содержат 

нравственно-этические нормы, которые регулируют ту или иную 

профессиональную деятельность, постольку данные нормативные 

акты и именуются следующим образом: «Кодекс профессиональной 

этики», «Этический  кодекс», «Кодекс чести», «Декларация этических 

норм», «Хартия профессиональных принципов», «Деонтологический 

кодекс» и т.п.  

Причины принятия этических кодексов следующие. Во-первых, 

действующее законодательство, регламентирующее права и 

обязанности конкретных специалистов не может охватить своим 

регулированием все нюансы их профессиональной деятельности. 

Поэтому и возникает необходимость в дополнительном регулировании 

профессионального поведения. Разумеется, лучше всех разбираются 

в своих  проблемах представители конкретных специальностей, 

которые и разрабатывают корпоративные правила. 

Кроме того, во многих  законодательных актах о 

профессиональной деятельности содержатся  положения 

обязывающие соблюдать нормы корпоративной этики (к примеру, 

согласно ст. 7 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации» адвокат обязан соблюдать Кодекс 

профессиональной этики адвоката).  Таким образом, принятие  

кодекса профессиональной этики является в некоторых случаях 

необходимым в силу предписания закона.  

 Во-вторых, поскольку правовое регулирование (как 

разновидность государственного вмешательства в жизнь отдельного 

                                                 
371 См.: СПС «Консультант-Плюс». 
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гражданина и общества в целом) имеет свои пределы, постольку и  

законодатель стремится минимизировать свое вторжение в 

нравственно-этическую сферу общества, которая традиционно 

регламентируется религиозными и нравственными нормами, 

обычаями и традициями. В этой связи принятие этического кодекса 

следует рассматривать как результат упорядочивания общественных 

отношений внутри гражданского общества силами самого общества. 

Наличие кодексов профессиональной этики  – это показатель 

нравственной зрелости общества, которое может без помощи 

государства самостоятельно регламентировать поведение своих 

членов. 

В-третьих, представители некоторых профессий (к примеру, 

врач, судья и др.) в силу своего правового статуса имеют чрезвычайно 

широкий простор субъективного усмотрения. Иными словами, свобода 

их действий (которые могут быть не только социально-полезными, но 

и общественно-вредными) зачастую ограничена лишь относительно-

определенными правовыми предписаниями и собственной совестью. 

Как указывается в Кодексе врачебной этики (одобренном III 

Всероссийским Пироговским съездом врачей 7 июня 1997 г.), «врач 

должен помнить, что главный судья на его врачебном пути – это его 

собственная совесть». Однако совесть, как известно, понятие 

неконкретное и зачастую весьма субъективное.  В этой связи задача 

этических кодексов как раз и заключается в том, чтобы, образно 

выражаясь, привести порой диаметрально противоположные 

представления членов профессионального сообщества о добре и зле, 

к общему социально-полезному знаменателю. Этого можно достичь 

только формализовав нравственные идеалы, на которых базируется 

та или иная профессиональная деятельность, возведя их в 

обязательные к исполнению корпоративные принципы и нормы.  

Учитывая, что далеко не каждый адвокат, врач, судья или журналист 
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добровольно придерживается в своей работе категорического 

императива, сформулированного Кантом, профессиональное 

сообщество вынуждено заставлять своих членов соблюдать 

формально-определенную корпоративную мораль. Как указывается в 

Преамбуле к  Кодексу профессиональной этики психиатра (принятом 

на Пленуме Правления Российского общества психиатров 19 апреля 

1994 г.), психиатр, как и любой врач, в своих действиях 

руководствуется чувством сострадания, доброжелательности, 

милосердия однако существует необходимость письменного 

закрепления общепринятых правил профессиональной 

психиатрической этики. 

Большая социальная значимость некоторых профессий 

предопределяет и повышенную ответственность перед обществом 

представителей этих профессий. В этой связи этический кодекс 

является дополнительным препятствием на пути различных 

профессиональных злоупотреблений и нарушений. В частности, 

согласно ст. 4 Кодекса профессиональной этики психиатра, 

запрещаются следующие действия, представляющие собой 

злоупотребления положением врача: 

-использование своих знаний вопреки медицинским интересам 

или с целью искажения истины; 

-применение к лицу психиатрических мер без достаточных 

оснований; 

-отказ в психиатрической помощи лицам, которые в ней 

нуждаются; 

-навязывание пациенту своих философских, политических, 

религиозных взглядов; 

-заключение с пациентом сделок имущественного характера, 

использование его труда в личных целях; 

-вступление с пациентом в интимную связь; 
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- способствование самоубийству пациента;  

-применение медицинских средств с целью наказания пациента. 

Характеризуя сущность любого кодекса профессиональной 

этики, необходимо отметить, что он представляет собой 

кодифицированный нормативный акт, принятый представителями 

определенной профессии, который в систематизированном виде 

содержит обязательные для исполнения нравственно-этические 

предписания, регламентирующие профессиональное поведение. 

Следует подчеркнуть, что этический кодекс – это не совокупность 

благих пожеланий представителей профессионального сообщества  

друг к другу, которые можно и не исполнять. В большинстве случаев 

кодексы содержат такие формально-определенные нравственные 

правила, за нарушение которых наступают неблагоприятные 

юридические последствия. 

По своей юридической сути этические кодексы являются 

нормативными, но не правовыми актами, поскольку принимаются 

органами профессиональных сообществ, а не государственными 

законотворческими органами. Это, разумеется, нисколько не 

принижает их социального значения. Более того, истории права 

известны случаи, когда нормы этических кодексов становились 

настолько актуальными, что «перекочевывали» в действующее 

законодательство. Таким образом,  нравственный запрет становился 

правовым и подкреплялся суровой санкцией за его нарушение. К 

примеру, сформулированный еще основателем психоанализа З. 

Фрейдом в  этических правилах проведения психоаналитических 

сеансов  запрет на интимные отношения психоаналитика с пациенткой 

был криминализирован в Германии (§174с УК ФРГ) и некоторых других 

Западноевропейских странах. 

Сфера действия кодекса этики во времени, в пространстве и по 

кругу лиц достаточно точно определяется в тексте акта. Так, Кодекс 



 320

судейской этики (утвержденный VI Всероссийским съездом судей 2 

декабря 2004 г.)372 устанавливает правила поведения, обязательные 

для каждого судьи Российской Федерации, независимо от занимаемой 

должности, а также для судей, находящихся в отставке, но 

сохраняющих звание судьи и принадлежность к судейскому 

сообществу.   Кодекс врачебной этики действует на все территории 

Российской Федерации и обязателен для всех врачей, входящих в 

Российскую медицинскую ассоциацию, ее региональные отделения, а 

также профессиональные объединения, признавшие этический кодекс 

врача официально. Врач, не входящий в профессиональные 

ассоциации и объединения может руководствоваться этим Кодексом в 

своей профессиональной деятельности.  

В целом ряде  случаев лицо, осуществляющее определенную 

профессиональную деятельность, обязывается соблюдать 

требования сразу нескольких кодексов. В частности на журналиста, 

ведущего криминальную хронику в телепередаче, распространяется 

действие Кодекса профессиональной этики журналиста, Этического 

кодекса тележурналиста и Декларации гильдии судебных репортеров. 

По своей структуре этические кодексы достаточно разнородны. 

Некоторые из них представляют собой лишь краткий перечень 

моральных обязанностей.  Однако в большинстве своем кодексы 

профессиональной этики являются хорошо структурированными 

актами. В них содержатся преамбула, разделы, тематически 

объединяющие обязывающие и запрещающие нормы, а также 

предписания процедурного характера. Так, Кодекс профессиональной 

этики адвоката помимо Преамбулы состоит из двух разделов. Первый 

раздел устанавливает принципы и нормы профессионального 

поведения адвоката. Второй раздел регламентирует процедурные 

основы дисциплинарного производства. 

                                                 
372 См.: СПС «Консультант-Плюс». 
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Содержание норм этических кодексов предопределяется не 

только действующим национальным законодательством, 

нравственными принципами, господствующими в обществе и 

соответствующими профессиональными традициями, но и 

международно-правовыми актами. Так, российский Кодекс 

профессиональной этики адвоката разработан с учетом норм Общего 

кодекса правил для адвокатов стран Европейского Сообщества, а 

Кодекс этики аудиторов России подготовлен на основе рекомендаций  

Международной федерации бухгалтеров (IFAC). Этические кодексы 

журналистов базируются на Декларации принципов поведения 

журналиста, принятой Международной федерацией журналистов. 

Исходя из содержательного анализа этических кодексов, можно 

сделать вывод о том, что в них преобладают запрещающие и 

обязывающие нормы.  

Кодекс врачебной этики содержит три группы обязанностей 

врача по отношению к обществу, пациенту и своим коллегам. 

Соответственно врачу запрещается:  

принимать поощрения от фирм-изготовителей  и 

распространителей лекарственных препаратов за назначение 

предлагаемых ими лекарств;  

заниматься саморекламой при общении с пациентом;  

публично ставить под сомнение профессиональную 

квалификацию другого врача. 

Кодекс судейской этики достаточно детально регламентирует 

обязанности судьи в различных ситуациях. Так, Кодекс формулирует: 

1. Общие требования, предъявляемые к поведению судьи 

(соблюдать Конституцию РФ и действующее 

законодательство, а также общепринятые нормы 

морали, в любой ситуации сохранять личное 

достоинство). 
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2. Требования, предъявляемые к судье  при 

осуществлении профессиональной деятельности 

(добросовестность, вежливость, тактичность, 

уважительное отношение к участникам процесса). 

3. Требования, предъявляемые к судье вне сферы 

служебной деятельности (порядочность, честность, 

независимость). 

Сходные положения содержатся и в Кодексе аудиторской 

деятельности (принятым Советом по аудиторской деятельности 28 

августа 2003 г.)373. В частности, указывается, что в своей деятельности 

аудитор обязан руководствоваться такими принципами как: честность, 

независимость, объективность, компетентность, конфиденциальность. 

Примечательно, что содержание этих принципов в отдельных статьях 

Кодекса подробно раскрывается с учетом специфики аудиторской 

работы.  

Безусловным достоинством кодексов профессиональной этики 

является тот факт, что в них содержатся четкие ответы на наиболее 

часто встречающиеся в профессиональной деятельности сложные с 

нравственно-этической точки зрения вопросы («Вправе  ли врач 

осуществлять платное лечение другого врача?»; «Каким образом 

судья должен строить свои взаимоотношения со средствами массовой 

информации?»; «Какие поступки считаются бесчестными для 

аудитора?» «Может ли журналист быть информатором 

разведслужбы?» и т.п.). В тоже время этические кодексы не являются 

исчерпывающими нормативными актами, содержащими предписания 

на все случаи жизни. В кодексах указывается, что в сложных или 

спорных вопросах, не урегулированных в законодательстве или 

кодексе профессиональной этики, лицо может обратиться за советом 

в соответствующий орган своего сообщества. К примеру, согласно ст. 

                                                 
373 См.: СПС «Консультант-Плюс». 
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4 Кодекса профессиональной этики адвоката, если адвокат не уверен 

в том, как действовать в сложной этической ситуации, он имеет право 

обратиться в Совет соответствующей адвокатской палаты субъекта 

Российской Федерации за разъяснением, в котором ему не может 

быть отказано. 

В большинстве кодексов профессиональной этики 

регламентируются вопросы дисциплинарной ответственности.  

Дисциплинарный проступок представляет собой нарушение норм 

этического кодекса, выразившееся в неисполнении специалистом  

возложенных  на него обязанностей или в нарушении установленных 

запретов. Санкции за совершенные проступки могут быть самыми 

различными и варьироваться от замечания до исключения из 

профессионального сообщества.  В Западных государствах 

последствия нарушения норм этических кодексов более суровые, чем 

в России. Дело в том, что в зарубежных странах профессиональное 

сообщество выдает лицензии на занятие определенной 

деятельностью.  Соответственно лишение лицензии делает 

невозможным работу по специальности. Сходные последствия 

устанавливаются и в некоторых российских этических кодексах. Так, 

нарушение предписаний Кодекса судейской этики может повлечь 

досрочное прекращение полномочий судьи, а за  неисполнение 

положений Кодекса профессиональной этики адвоката, помимо 

замечания и предупреждения,  предусматривается прекращение 

статуса адвоката. 

В качестве итога отметим, что этические кодексы являются 

важнейшими нормативными актами, регламентирующими 

профессиональную деятельность наравне с действующим 

законодательством. Их знание и соблюдение  – это настойчивое 

требование общества ко всем представителям социально-значимых 
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профессий,   надежный ограничитель злоупотреблений различного 

рода полномочиями и специальными правами. 

 

Кратко проанализируем злоупотребления властью, 

должностными полномочиями и специальными правами. 

Вопрос о злоупотреблении властью имеет давнюю историю. Еще 

Ш.Л. Монтескье писал: “Известно уже по опыту веков, что всякий человек, 

обладающий властью, склонен злоупотреблять ею, и он идет в этом 

направлении, пока не достигнет положенного ему предела. А в пределе - 

кто бы это мог подумать! - нуждается и сама добродетель. Чтобы не было 

возможности злоупотреблять властью, необходим такой порядок вещей, 

при котором различные власти могли бы взаимно   сдерживать друг 

друга”374.   

В современных демократических государствах возможность 

злоупотреблений достаточно эффективно ограничена системой 

разделения властей. Президент подписывает закон и тем самым 

сдерживает “законодательный произвол” парламента. Правительство, 

ответственное перед парламентом, за проведение “ошибочной политики” 

может быть отправлено в отставку. 

Однако возможность злоупотреблять властью в некоторых случаях 

сохранилась. Так, президент может злоупотреблять правом вето или 

правом издавать указы по тем вопросам, которые не урегулированы 

законами. Парламент, злоупотребляя законотворческими процедурами, 

имеет право бесконечно долго рассматривать социально необходимый 

законопроект. Судебная система может быть использована как средство 

борьбы против конкурентов в политической  или экономической сферах. 

Представляется, что наличие реальной возможности злоупотреблять 

властью - есть достаточно важный критерий того, как, во-первых, 

функционирует система разделения властей и, во-вторых, насколько 

                                                 
374 Монтескье Ш. Избранные произведения. М., 1955. С. 289. 
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правильно она сконструирована и закреплена в действующей 

конституции. Чем больше вероятность злоупотреблений властью со 

стороны президента, парламента, правительства или судебной системы, 

тем хуже функционирует механизм сдержек и противовесов,   

государственная власть в целом. Для иллюстрации предложенного тезиса 

разберем конкретный пример.  

Конституция РФ (ч. 4 ст. 111) наделяет Президента России правом 

представлять в Государственную Думу РФ кандидатуру Председателя 

Правительства и после ее трехкратного отклонения распускать 

Государственную Думу и назначать новые выборы. 

Возникает вопрос: злоупотребил ли Президент   своим правом, когда 

трижды  предлагал одну и ту же кандидатуру премьера? Формально-

юридически  нет. К этому мнению пришел и Конституционный Суд РФ, 

рассмотрев дело о толковании положений ч. 4 ст. 111 Конституции. 

Однако, как представляется, проблема гораздо глубже. Вполне очевидно, 

что в данной ситуации механизм сдержек и противовесов не сработал 

(это отметили в своих особых мнениях судьи Н.В. Витрук и В.О. Лучин). 

Парламент не наделен Конституцией силой реально сдерживать 

злоупотребления со стороны Президента. Получается, что независимо от 

согласия Думы Председателем Правительства все равно будет  

первоначально предложенный кандидат. Очевидно, что в таком случае 

теряется всякий смысл этой конституционной процедуры. Президент  

может реально (и вполне конституционно) злоупотребить своей властью. 

Исходя из предложенного подхода, это будет легальное 

злоупотребление. 

По мнению В.О. Лучина, “в данной ситуации “несговорчивость” 

Государственной Думы пресекается ее роспуском, а Президент может 

навязать свою волю, не опасаясь неблагоприятных для себя последствий. 

О каком механизме сдержек и противовесов можно в этом случае 

говорить? 
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Недопустимость представления отклоненной кандидатуры без 

согласия Государственной Думы вернуться к ее обсуждению, равно как и 

необходимость роспуска Государственной Думы после трехкратного 

отклонения представленных кандидатур Председателя Правительства РФ 

Государственной Думой (ч. 4 ст. 111), наряду с другими гарантиями, 

позволяют избежать злоупотребления правом как со стороны Президента, 

так и со стороны Государственной Думы”375. 

Таким образом, отсутствие конституционной возможности у какой-либо 

из ветвей власти легально злоупотреблять правом - свидетельство 

слаженности системы разделения властей. Представляется, что во 

избежание злоупотреблений важные конституционные процедуры должны 

быть более детально урегулированы правом с учетом тезиса Монтескье о 

том, что каждый человек наделенный властью склонен злоупотреблять 

ею. 

В целях предотвращения злоупотребления властью (согласно теории 

правового государства) порядок функционирования органов 

исполнительной власти детально регламентирован в действующем 

законодательстве в соответствии с принципом “разрешено только то, что 

указано в законе”. Однако правовые нормы, как известно, носят общий 

характер, и в них невозможно предписать решение всех жизненных 

ситуаций, возникающих в сфере государственного управления. Поэтому 

административным органам предоставляется свобода усмотрения 

(дискреционная власть), т.е. право на выбор вариантов действия в рамках 

закона. Используя  дискреционные полномочия, администрация обязана 

верно оценивать факты по конкретному делу, правильно применять  к 

установленным фактам действующие правовые нормы, не допускать при 

этом злоупотреблений властью.  

Под злоупотреблением властью понимается ее использование в 

корыстных интересах, а также достижение поставленной цели не 

                                                 
375 См. подробнее: Собрание законодательства Российской Федерации. 1998. № 52. Ст. 6447. 
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соответствующими ей средствами376. Французские административисты к 

злоупотреблениям властью относят также издание актов, не 

соответствующих общим интересам или преследующих незаконную цель. 

Например, план использования земли пересматривается только для того, 

чтобы придать законный характер начатому строительству377. 

Не меньшую опасность представляют собой и злоупотребления 

судебной властью.  По мнению О.А. Папковой, действия судьи, 

формально опирающиеся на принадлежащее ему право, могут оказаться 

злоупотреблением в двух случаях: 1) если поведение судьи противоречит 

доброй совести, добрым нравам, причиняет зло; 2) если оно не 

согласуется с законодательно установленными целями судопроизводства 

или закрепленными целями совершения определенного процессуального 

действия378. 

В случае злоупотребления своим правом судья может быть привлечен 

к уголовной ответственности (ст. 285 УК РФ «Злоупотребление 

должностными полномочиями») и к дисциплинарной ответственности.  

Кроме того, такая санкция как досрочное освобождение от 

занимаемой должности также может применяться к лицу, совершившему 

злоупотребление правом. Например, согласно ст. 23 Федерального 

конституционного закона «О Конституционном Суде РФ» по инициативе 

не менее пяти судей Конституционного Суда РФ, считающих, что 

Председатель, заместитель Председателя или судья-секретарь 

Конституционного Суда недобросовестно исполняет свои обязанности 

либо злоупотребляет своими правами, может быть поставлен вопрос о 

его досрочном освобождении от занимаемой должности.  

Но, даже находясь в пределах судейского усмотрения, назначая 

наказания в рамках относительно-определенной санкции, судья может 

злоупотреблять своим правом. Предположим, что судья вопреки принципу 
                                                 
376  Административное право зарубежных стран. Учебное пособие /Под ред. А.Н. Козырина. М., 1996. С. 93. 
 
377 Общие сведения об административном праве Франции. М., 1993. С. 75. 
378 Папкова О.А. Усмотрение суда. М., 2005. С. 153. 
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экономии мер уголовной репрессии установил в приговоре максимальный 

срок лишения свободы, хотя, исходя из обстоятельств дела и личности 

подсудимого, можно было бы обойтись условным осуждением. В случае, 

если вышестоящий суд, рассмотрев дело в кассационном порядке, 

смягчит меру наказания, можно считать, что суд первой инстанции 

правомерно злоупотребил правом, постановив свой чрезмерно суровый 

приговор. 

О том, насколько часто встречаются в практике данные 

злоупотребления, можно судить по количеству удовлетворенных 

кассационных жалоб и числу проводящихся амнистий. Вполне очевидно, 

что суд первой инстанции поступает нецелесообразно, поскольку 

указанную в законе цель (например, исправление осужденного) было 

рациональнее достичь без лишения свободы путем использования других 

правовых средств. Вред от подобных злоупотреблений очевиден - в 

общество вместо исправившегося  гражданина возвращается 

закоренелый преступник (прошедший в зоне “воровскую школу”), а 

государство оплачивает процесс его криминализации из кармана 

налогоплательщика. И наоборот. Бывают случаи, когда рецидивисты 

(даже к своему удивлению) приговариваются к незначительному сроку 

лишения свободы. Получается, что общество избавляется от преступника 

лишь на короткое время.  

Вопрос о злоупотреблении властью - это вопрос не только о способах 

реализации властных полномочий, но и о тех целях, которые преследует 

власть. В идеале власть, которой наделяется государственный орган 

(чиновник), дается ему обществом для выполнения функций в целях 

достижения общего блага, а не собственной выгоды или причинения 

социального зла. Если государственная власть не служит обществу, 

причиняет вред человеку - она осуществляется в противоречии с ее 

назначением. 
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В целях ограничения различного рода злоупотреблений правом и 

предотвращения того зла, которое в результате этого причиняется, 

используются как собственно юридические, так и морально-

психологические способы. 

Право стремится минимизировать   зло, расширяя сферу своего 

воздействия на общественные отношения. Придавая общеобязательный 

характер морально-нравственным категориям, право ограничивает 

произвол управомоченных субъектов. Это осуществляется путем 

законодательного закрепления таких категорий как «добросовестность», 

«добрые нравы», «разумность», «справедливость». Кроме того, 

учитывая нежелательность и общественную вредность некоторых 

легальных злоупотреблений правом, законодатель делает их 

противоправными и наказуемыми. 

В  наиболее важных сферах общественной жизни, где зло от 

реализации права может быть достаточно существенным, общество 

пытается ограничить негативные проявления правомерных  

злоупотреблений. Это достигается, прежде всего, принятием 

субъектами, “склонными” к злоупотреблениям в силу своего особого 

правового статуса, точно установленных моральных обязанностей в 

дополнение к правовым запретам. Президент, судья, прокурор - вот 

далеко не полный перечень тех лиц, на которых общество возлагает 

дополнительную моральную обязанность. 

Такого рода моральные табу отличаются от моральных норм тем, что 

они формально закреплены в конституционных актах, законах, этических 

кодексах в виде присяги или клятвы. 

Так, в соответствии со ст. 2 разд. 1 Конституции США перед 

вступлением в должность президент  приносит присягу, в которой 

заявляет, что “будет добросовестно исполнять должность президента и 

по мере всех сил поддерживать, охранять и защищать Конституцию 
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США”. Здесь в качестве гарантии от злоупотреблений закреплен принцип 

добросовестности. 

Согласно § 38 Закона ФРГ “О судьях” (1961 г.) судья приносит 

присягу: “ Я клянусь исполнять судейскую службу, сохраняя верность 

Основному закону ФРГ и другим законам, выносить решения, используя 

все свои знания и следуя доброй совести, невзирая на лица, и служить 

только истине и справедливости, да поможет мне Бог”. В данном случае 

положения присяги, как мы видим,   усилены религиозно-нравственным 

аспектом.  

В соответствии со ст. 40 Федерального закона “О прокуратуре 

Российской Федерации” нарушение требований присяги прокурора, в 

частности, о необходимости дорожить своей профессиональной честью, 

быть образцом неподкупности, моральной чистоты, скромности 

несовместимо с дальнейшим пребыванием в органах прокуратуры.  

Для более детальной регламентации деятельности чиновников, а 

также в целях пресечения возможности совершения ими 

злоупотреблений властью и должностным положением в некоторых 

странах приняты специальные законодательные акты. К примеру, в США 

действует Закон «Об этике служащих государственных органов». 

Законодательный уровень регулирования нравственно-этических 

вопросов в данном случае свидетельствует о важности формализации 

нравственных требований, которые в случае их нарушения повлекут 

меры юридической ответственности. 

В настоящее время в демократических государствах законодательно 

закреплен принцип ответственности государства за свои злоупотребления 

перед гражданином. В международном праве он нашел свое отражение в 

Декларации основных принципов правосудия для жертв преступлений и 

злоупотреблений властью (принятой резолюцией Генеральной Ассамблеи 

ООН от 29 ноября 1985 г.). В этом акте указывается, что государствам 

следует рассмотреть вопрос о включении в национальные законы норм, 
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запрещающих злоупотребление властью и предусматривающих средства 

защиты для жертв таких злоупотреблений. Кроме того,  государствам 

следует вводить в действие законодательные положения, 

устанавливающие ответственность за злоупотребления политической или 

экономической властью. 

В национальном законодательстве большинства демократических 

государств данный принцип также нашел свое отражение. В частности, в 

ст. 52 Конституции РФ  предписывается, что права потерпевших от 

преступлений и злоупотреблений властью охраняются законом. 

Государство обеспечивает потерпевшим доступ к правосудию и 

компенсацию причиненного ущерба. Более того, российское 

законодательство о жертвах политических репрессий предусматривает 

порядок возмещения вреда, причиненного в результате злоупотреблений 

властью репрессированным и членам их семей.  

 

Злоупотребления полномочиями. 

Уголовным кодексом РФ установлена ответственность за 

злоупотребление должностными полномочиями. Субъектами данных 

злоупотреблений являются должностные лица, постоянно, временно или 

по специальному полномочию осуществляющие функции представителя 

власти либо выполняющие организационно-распорядительные, 

административно-хозяйственные функции в государственных органах, 

органах местного самоуправления, государственных и муниципальных 

учреждениях, а также в Вооруженных силах РФ и других войсках. 

   В соответствии со ст. 285 УК данное злоупотребление представляет 

собой использование должностным лицом своих служебных полномочий 

вопреки интересам службы, если это деяние совершено из  корыстной 

или иной личной заинтересованности и повлекло существенное 

нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо 

охраняемых законом интересов общества и государства. Примечательно, 
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что превышение должностных полномочий, то есть совершение 

должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его 

полномочий, образуют состав другого преступного деяния379. 

Злоупотребление в данном случае состоит в том, что должностное 

лицо осуществляет свои служебные полномочия, но делает это вопреки 

интересам службы. Таким образом, оно осуществляет свои полномочия в 

противоречии с их назначением, в результате чего и причиняет вред 

личности, обществу, государству.  

Как указывается в Комментарии к УК РФ, формы и способы 

злоупотреблений могут быть самыми разнообразными: издание 

противоречащих закону либо иному нормативному правовому акту 

приказов и распоряжений, повлекших негативные последствия; 

неосновательное расходование денежных ресурсов без признаков 

хищения; сокрытие должностными лицами общественно значимой 

информации; попустительство совершению правонарушений, 

использование в личных целях служебного автотранспорта или рабочей 

силы и т.д.380. 

В зарубежном законодательстве вопрос об ответственности за 

злоупотребления властью и должностным положением регламентирован 

достаточно подробно381. В частности, УК Франции выделяет два вида 

злоупотреблений: злоупотребления властью, направленные против 

органов управления и злоупотребления властью, направленные против 

частных лиц. К злоупотреблениям также относятся нарушение 

должностным лицом долга честности и незаконное получение выгод. Так, 

согласно ст. 432-12 УК Франции представитель государственной власти, 

приобретший долю участия в предприятии, за которым он осуществляет 

                                                 
379 См. подробнее: Кравченко О.О. Злоупотребление должностными полномочиями: уголовно-правовая 
характеристика и предупреждение. Дисс. канд. … юрид. наук. Владивосток, 2004.; Львович Е.В. 
Должностное злоупотребление: проблемы криминализации, квалификации и отграничения от 
правонарушений, не являющихся преступными. Дисс. …канд. юрид. наук. Саратов, 2004.  
380 См.: Комментарий к Уголовному  кодексу РФ / Отв. ред.  В.М. Лебедев. М., 2006. С. 733-735. 
381 См.: Ответственность за должностные преступления в зарубежных странах / Отв. ред. Ф.М. Решетников. 
М., 1994. 
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контроль, наказывается лишением свободы на срок пять лет. Мэрам 

коммун разрешается приобретение мелкого земельного участка для 

постройки собственного дома. При этом цена участка не может быть ниже 

стоимости, установленной Службой государственного имущества.  

В юридической науке правильно отмечается необходимость 

выделения не только противоправных, но  и правомерных форм 

злоупотреблений управленческими полномочиями. К последним, в 

частности относятся: 1) выборочное применение права (к примеру, частые 

и длительные проверки одних и тех же коммерческих структур); 2) 

использование административного ресурса как средства оказания 

давления на управляемых; 3) использование управленческих полномочий 

в корпоративных конфликтах382. 

В отличие от злоупотреблений должностными полномочиями (ст. 285 

УК РФ), субъектами которых являются должностные лица и лица, 

занимающие государственные должности, субъектами злоупотреблений 

полномочиями (ст. 201 УК РФ) считаются лица, выполняющие 

управленческие функции в коммерческих и иных негосударственных 

организациях. 

Согласно ст. 201 УК РФ злоупотребление полномочиями имеет место в 

случае использования лицом, выполняющим управленческие функции в 

коммерческой или иной организации, своих полномочий вопреки 

законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и 

преимуществ для себя или других лиц либо нанесения вреда другим 

лицам, если это деяние повлекло причинение существенного вреда 

правам и законным интересам граждан или организаций либо 

охраняемым законом интересам общества и государства. 

Как указывается в Комментарии к УК РФ, лицо использует свои 

полномочия вопреки законным интересам организации, если оно, в 

                                                 
382 См.: Егорова Н. Управленческие преступления и злоупотребление правом //  Уголовное право. № 5. 2006. 
С. 27-31. 
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частности, не осуществляет добросовестно и разумно возложенные на 

него обязанности; скрывает личную заинтересованность в сделках, 

совершаемых организацией;  принимает чужую сторону в конфликте 

интересов; способствует подрыву деловой репутации собственной 

организации383. 

Уголовно наказуемое злоупотребление полномочиями имеет место 

только в случае причинения существенного вреда охраняемым законом 

интересам (убытки в крупных размерах, утрата организацией 

платежеспособности и др.). В случае причинения малозначительного 

вреда  злоупотребление полномочиями следует квалифицировать как 

правомерное, а,  следовательно – ненаказуемое.   

 

Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами. 

В соответствии с Основами законодательства РФ о нотариате (в ред. 

от 23.12.03.) нотариус имеет право: совершать предусмотренные 

законодательством нотариальные действия в интересах физических и 

юридических лиц (удостоверять сделки, совершать исполнительные 

надписи, выдавать свидетельства о праве собственности на долю в 

общем имуществе супругов, свидетельствовать подлинность подписи на 

документах, а также верность перевода документов с одного языка на 

другой, обеспечивать доказательства);  составлять проекты сделок, 

заявлений и других документов; изготовлять копии документов и выписки 

из них; истребовать от физических и юридических лиц сведения и 

документы, необходимые для совершения нотариальных действий; 

давать разъяснения по вопросам совершения нотариальных действий. 

Нотариус обязан отказать в совершении нотариального действия, 

если: его совершение противоречит закону; оно подлежит совершению 

другим нотариусом; с просьбой о совершении нотариальных действий 

обратился недееспособный гражданин; сделка, совершаемая от имени 

                                                 
383 См.: Комментарий к УК РФ / Под ред. Ю.И. Скуратова, В.М. Лебедева. М., 1996. С. 453. 
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юридического лица, противоречит целям, указанным в его уставе. 

Неисполнение этих обязанностей и создает предпосылки для 

злоупотреблений. 

В соответствии с ФЗ «Об аудиторской деятельности» (в ред. от 

30.12.01.) при проведении аудиторской проверки аудиторы вправе: 

самостоятельно определять формы и методы проведения аудита; 

проверять в полном объеме документацию, связанную с финансово-

хозяйственной деятельностью аудируемого лица, а также фактическое 

наличие любого имущества, учтенного в этой документации; получать у 

должностных лиц разъяснения в ходе аудиторской проверки; 

отказываться от проведения аудиторской проверки (если не представлена 

необходимая документация или существуют обстоятельства, 

оказывающие влияние на мнение аудитора о степени достоверности 

финансовой отчетности). 

При проведении аудиторской проверки аудитор обязан: проводить 

проверку в соответствии с законодательством и в срок, установленный 

договором оказания аудиторских услуг; обеспечивать сохранность 

документов, не разглашать их содержание и др. 

Согласно ст. 202 УК РФ злоупотребление полномочиями частными 

нотариусами и аудиторами состоит в использовании ими своих 

полномочий вопреки задачам своей деятельности и в целях извлечения 

выгод и преимуществ для себя или других лиц либо нанесения вреда 

другим лицам, если это деяние причинило существенный вред правам и 

законным интересам граждан и организаций либо охраняемым законом 

интересам общества и государства384. 

Следует отметить, что в случае причинения существенного вреда в 

результате ненадлежащего осуществления своих полномочий действия 

нотариуса и аудитора необходимо квалифицировать как противоправное 

                                                 
384 См. подробнее: Обухов А.А. Злоупотребление полномочиями частными нотариусами аудиторами: 
основания криминализации, проблемы квалификации и дифференциации ответственности. Дисс. … канд. 
юрид. наук. Н-Новгород, 2004. 
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злоупотребление. Если  в результате использования нотариусом и 

аудитором своих полномочий вопреки задачам их деятельности был 

причинен малозначительный вред, то такие действия не являются 

уголовно-противоправными злоупотреблениями.  

Поскольку законодательство об аудите наделило аудиторов правами 

самостоятельно определять формы и методы проведения аудита и 

другими широкими полномочиями, которые могут осуществляться ими по 

своему усмотрению, появилась необходимость в определенных 

самоограничениях. Такие самоограничения и были сформулированы в 

корпоративном кодексе. 

В Кодексе этики аудиторов России (от 28 августа 2003 г.) содержится 

ряд требований, соблюдение которых позволит аудиторам должным 

образом исполнять свои обязанности и воздерживаться от 

злоупотреблений своими полномочиями. Профессия аудитора, 

подчеркивается в Кодексе, является общественно значимой, что 

подразумевает признание своей ответственности перед обществом. 

Инвесторы, кредиторы, работодатели и другие члены делового 

сообщества, а также правительство и общественность в целом 

полагаются на аудиторов в вопросах получения компетентных 

рекомендаций по различным вопросам финансового учета и отчетности, 

финансового менеджмента, права и налогообложения. Предоставление 

аудиторами своих услуг влияет на  экономическое благосостояние 

общества и государства. 

В Кодексе предписывается, что аудитор в своей деятельности обязан 

соблюдать такие фундаментальные принципы как: честность, 

объективность, независимость, профессионализм,  компетентность и 

конфиденциальность.  

 

Подведем итог. Как можно заметить, законодатель, криминализируя 

вышеуказанные злоупотребления полномочиями, в диспозициях статей 
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Особенной части УК РФ устанавливает практически аналогичные 

признаки для всех злоупотреблений:  

1) Использование должностным лицом своих полномочий вопреки 

задачам своей деятельности или вопреки законным интересам 

коммерческой организации  (этот признак имеет сходство с признаком, 

характеризующим злоупотребление субъективным правом – 

осуществление субъективного права в противоречии с его назначением); 

2) Причинение существенного вреда физическим или юридическим 

лицам, обществу либо государству в результате ненадлежащего 

осуществления своих полномочий. Примечательно, что данный 

признак в содержательном плане указывается максимально широко – 

«вред правам и законным интересам граждан или организаций либо 

охраняемым законом интересам общества или государства». Это 

позволяет квалифицировать как злоупотребление такое 

осуществление полномочий, которое причиняющее вред максимально 

широкому кругу общественных отношений. Обратим внимание и на тот 

факт, что причинение малозначительного вреда автоматически 

исключает злоупотребление из числа противоправных. 

       Кроме того, в статьях Кодекса содержится и указание на цель 

ненадлежащего использования своих полномочий – «извлечение выгод 

для себя или других лиц  либо нанесение вреда другим лицам». В случае 

использования субъектом полномочий для нанесения вреда другим 

лицам, следует говорить об уголовно наказуемой шикане (напомним, что 

под шиканой понимается осуществление субъективного права с 

единственным намерением причинить вред другому лицу).  

Таким образом, сравнивая признаки злоупотребления субъективным 

правом и признаки злоупотреблений полномочиями можно обнаружить не 

только содержательное, но и терминологическое сходство. 

 

Злоупотребление правами журналиста 
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Права журналиста относятся к специальным правам, которые дают 

возможность управомоченному лицу выполнять возложенные на него 

обязанности. Эти обязанности обусловлены той ролью, которую играют 

средства массовой информации в современном демократическом 

государстве. 

В рамках предложенной концепции проблему злоупотреблений 

правами журналиста  (и редакциями средств массовой информации 

свободой массовой информации)  необходимо рассматривать через 

призму тех социальных функций, которые возложены на печать, радио и 

телевидение действующим законодательством и кодексами прессы. 

Благодаря осуществлению этих функций общество своевременно, 

объективно и достоверно информируется о происходящих в стране и в 

мире событиях, а сформировавшееся таким образом общественное 

мнение через демократические институты контролирует государственную 

власть. Такая позиция находит свое отражение во многих этических 

кодексах прессы. Например, Декларация принципов Американского 

общества редакторов газет устанавливает, что главной целью сбора и 

распространения новостей и мнений является служение всеобщему благу 

путем информирования людей и предоставления им возможности 

сформировать собственное мнение по актуальным вопросам. Сотрудники 

газет, которые злоупотребляют своим профессиональным положением в 

корыстных интересах или с недостойными целями, пренебрегают 

доверием общества. Американская пресса стала свободной не только для 

информирования людей или предоставления им дискуссионной трибуны,  

но и для независимого надзора за управляющими структурами общества, 

в том числе за поведением государственных органов на всех уровнях. 

Злоупотребление правами журналиста есть осуществление 

предоставленных журналисту (средствам массовой информации)  прав и 

свобод в противоречии с их назначением, в результате которого 

причиняется вред личности, обществу и государству. Данное 
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противоречие выражается в том, что носители свободы массовой 

информации (журналисты, редакции печатных средств массовой 

информации, телерадиокомпании), реализуя свои права (искать, 

получать, производить и распространять информацию), не выполняют   

обязанности по надлежащему осуществлению прессой  ее функций 

(функции информирования населения, функции социального контроля, 

функции социализации, культурологической функции). Это приводит к 

тому, что журналисты сообщают необъективную, недостоверную 

информацию, распространяют оскорбительные высказывания, слухи, 

домыслы, ангажированный материал, заказные статьи; внедряют в 

массовое сознание отрицательные социальные стереотипы; 

пропагандируют криминальную субкультуру; упрощенно трактуют 

сложные политические, экономические, социальные процессы; 

навязывают ошибочные взгляды на сущность и причины общественных 

явлений.  

Неосуществление надлежащим образом средствами массовой 

информации своих функций приводит к различного рода негативным 

последствиям. В общем виде социальный вред может выражаться в 

формировании общественного мнения неадекватного политико-правовой 

ситуации в стране, в дискредитации деятельности государственных 

органов, в негативном влиянии на социально-психологическое 

самочувствие граждан, в нарушении прав, свобод и законных интересов 

физических и юридических лиц, политических партий и общественных 

организации. 

Противоправные злоупотребления свободой массовой информации 

представляют собой законодательно запрещенные, наказуемые, 

общественно вредные деяния управомоченного субъекта (носителя 

свободы массовой информации). В зависимости от правовой системы 

страны противоправность этих деяний устанавливается в уголовных 

кодексах и специальных законах (например, Закон Французской 
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Республики “О свободе коммуникации” 1986 года содержит санкции, 

включая тюремное заключение, за различного рода злоупотребления). 

Действующее французское законодательство к злоупотреблениям 

правами журналиста и свободой массовой информации относит: 

- подстрекательства к совершению преступлений; 

- оскорбление президента; 

- недобросовестные публикации; 

-распространение ложных, сфабрикованных и   фальсифицированных 

сообщений; 

- диффамация (обвинение в фактах и действиях, порочащих честь или 

наносящих ущерб репутации лица или группе лиц, которым они 

приписываются) и др.385. 

Статья 51 Закона РФ «О средствах массовой информации» 

предписывает: «Не допускается использование прав журналиста в целях 

сокрытия или фальсификации общественно значимых сведений, 

распространения слухов и домыслов под видом достоверных сообщений, 

сбора информации в пользу постороннего лица или организации, не 

являющейся средством массовой информации. 

Запрещается использовать право журналиста на распространение 

информации с целью опорочить гражданина или отдельные категории 

граждан исключительно по признакам пола, возраста, расовой или 

национальной принадлежности, языка, отношения к религии, профессии, 

места жительства и работы, а также в связи с их политическими 

убеждениями». 

Таким образом, Закон устанавливает запрет на следующие 

злоупотребления правами журналиста: 

-сокрытие или фальсификация общественно значимых сведений; 

                                                 
385 О преступных злоупотреблениях свободой массовой информации см. подробнее: Малиновский А.А. 
Уголовное право зарубежных государств. М., 1998. С. 92-93. 
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-распространение слухов и домыслов под видом достоверных 

сообщений;  

-сбор информации в пользу постороннего лица или организации, не 

являющейся средством массовой информации; 

-распространение порочащей информации. 

Как правильно отмечается в научной литературе злоупотребление 

правами журналиста и свободой массовой  информации может быть 

выражено и в других формах: 

1. Нарушение правового режима охраняемой законом тайны (к 

примеру, разглашение государственной, коммерческой, 

врачебной, семейной и иной тайны). 

2. Нарушение прав третьих лиц посредством распространения 

информации (нарушение неприкосновенности частной жизни, 

клевета, оскорбление, унижение чести, достоинства, деловой 

репутации). 

3. Распространение информации, содержание которой 

противоречит закону (публичные призывы к захвату власти, 

насильственному изменению конституционного строя, 

пропаганда войны, распространение передач, 

пропагандирующих порнографию, культ насилия и 

жестокости)386. 

Зарубежное законодательство к противоправным злоупотреблениям 

относит эти же деяния. Тот факт, что все они являются 

злоупотреблениями, вполне очевиден. Во-первых, журналист (средство 

массовой информации) реализует предоставленное ему право в 

противоречии с его назначением (например, вместо того, чтобы 

объективно освещать религиозный конфликт репортер пытается решить 

кто прав, а кто виноват, исходя только из религиозной принадлежности 

                                                 
386 См.: Знамеровский Е.В. Административная ответственность за злоупотребления свободой массовой 
информации. Дисс. … канд. юрид. наук. Хабаровск, 2005. С. 75-94. 
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противоборствующих сторон, оскорбляет лидеров религиозных 

движений). Во-вторых, в процессе осуществления права причиняется 

вред общественным отношениям (в нашем примере - религиозный 

конфликт разгорается с новой силой). 

В этой связи актуальным и правильным представляется предписание 

ст. 4 Кодекса чести работников австрийской прессы (1987 г.), которое 

устанавливает, что свобода подготовки материала и комментирования 

является важной составной частью свободы прессы. Однако диффамация 

и клевета в адрес частных лиц является злоупотреблением этой свободой 

и грубым нарушением журналистской этики. Это относится к диффамации 

как в адрес отдельных граждан, так и в адрес различных групп населения. 

Недопустимы дискриминации на основе различий в языке, религии, 

национальности либо по иной причине387. 

В некоторых странах (например, в США) подход к определению 

злоупотреблений в сфере массовой информации имеет свои 

особенности. Так, нарушение неприкосновенности частной жизни 

гражданина всегда рассматривается в качестве злоупотребления 

свободой массовой информации. Причем, данное положение касается не 

только простых обывателей, но и кинозвезд, а также политиков. Вместе с 

тем, если у общественности имеется интерес к определенной проблеме, 

касающейся     демократических устоев американского общества, то 

считается, что средство массовой информации (журналист), осуществляя 

поиск и распространение  этой общественно значимой информации, не 

будет злоупотреблять своими правами. Поэтому как обязанность прессы 

рассматривается, например, разглашение сведений о том, что мэр 

является наркоманом или президент имеет любовницу. В данном случае 

общественный интерес к информации “перевешивает” право гражданина 

на неприкосновенность частной жизни. 

                                                 
387 См.: Профессиональная этика журналистов: в 2 т., Т.1. Документы и справочные материалы. М., 1999. 
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Более того, разглашение государственных секретов будет 

злоупотреблением только в том случае, если общественный интерес к 

ним отсутствует. Но если сведения, составляющие государственную 

тайну “будоражат” все общество, являются социально значимыми, то 

средства массовой информации (по американской модели 

взаимоотношения: общество - СМИ - государство) просто обязаны 

проинформировать о ней общественность. Нижеследующий случай 

подтверждает теорию. В 1971 г. газета “Нью-Йорк Таймс” начала 

публикацию секретного доклада Министерства обороны США о 

вьетнамской войне. Когда правительство захотело запретить появление 

этого доклада в последующих номерах, Верховный суд  вынес 

постановление о том, что для такого действия у правительства нет 

достаточных оснований. Мнение суда было следующим: “В первой 

поправке основатели Конституции предоставили свободной прессе ту 

защиту, которую она должна иметь для выполнения своей роли в нашей 

демократии. Пресса должна служить не правителям, а гражданам. Власть 

правительства над прессой была упразднена для того, чтобы пресса 

всегда оставалась свободной для контроля над правительством. Только 

свободная, неконтролируемая пресса способна разоблачить случаи 

надувательства со стороны власть предержащих”388.  

Если обратиться к предложенному в работе определению 

злоупотребления субъективным правом, то можно убедиться, что в 

данном случае злоупотребление свободой массовой информации 

отсутствует. Газета “Нью-Йорк Таймс” осуществила свое право на поиск и 

распространение информации в соответствии с назначением прессы 

объективно и достоверно информировать общество о важных события. А   

социального зла  посредством данной публикации причинено не было. 

Более того, такие публикации полезны, поскольку позволяют обществу 

                                                 
388 См. подробнее: Современное право средств массовой информации в США / Под ред. А.Г. Рихтера. М.: 
Право и СМИ, 1997. 
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контролировать правительство. А вот отказ от опубликования социально 

значимых материалов должен рассматриваться как злоупотребление 

(замалчивание общественно значимой информации). 

Правомерные (легальные) злоупотребления свободой массовой 

информации представляют собой нарушение субъектами свободы 

массовой информации   морально-этических запретов.  Данные запреты 

содержатся в кодексах журналистской этики и, как правило, лишены 

санкций за их нарушение. Это своего рода добрые пожелания, а также 

требования журналистского сообщества к своим коллегам. Как известно 

из практики, нарушение корпоративных норм журналистами “бульварной” 

(желтой) прессой считается нормой, уважающие себя “солидные” 

средства массовой информации стараются воздерживаться от подобного 

рода нарушений. 

К правомерным злоупотреблениям этические кодексы большинства 

зарубежных стран  относят: 

-замалчивание общественно значимой информации; 

-предвосхищение в публикации судебного решения; 

-освещение судебного слушания только с позиций обвинения или 

защиты; 

-нарушение этических норм при обнародовании материалов на 

медицинскую тематику; 

-публикацию подробностей самоубийства; 

-сообщение признаков жертв и свидетелей преступлений, по которым 

они могут быть идентифицированы; 

-публикацию фальсифицированных писем читателей; 

-публикацию материала по спорному вопросу, в которой журналист не 

учитывает принцип плюрализма мнений и  навязывает читателю 

(зрителю, слушателю) свою позицию389. 

                                                 
389 См. подробнее: Профессиональная этика журналистов: в 2 т., Т.1. Документы и справочные материалы. 
М., 1999. 
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Необходимо подчеркнуть, что ни за одно из вышеперечисленных  

злоупотреблений журналист не будет привлечен к юридической 

ответственности.   А      значит,      в     случае,        если         механизм 

профессионального  самоограничения не сработает,    и   нормами 

корпоративной этики будут пренебрегать, то зло, причиненное в 

результате злоупотребления журналистских прав, восторжествует.   

 

Злоупотребление доминирующим положением на рынке. 

Некоторые хозяйствующие субъекты в силу своего особого статуса 

(например, предприятие-монополист) могут злоупотреблять 

доминирующим положением на рынке. Попутно отметим, что субъектам 

предпринимательской деятельности, как правило, не запрещается 

занимать доминирующее положение на рынке, а удерживание данного 

положения само по себе не является антиконкурентным. Международным 

и внутригосударственным правом запрещается только злоупотреблять 

доминирующим положением на рынке.  

Статья 86 Римского договора (О создании ЕЭС) 1957 г. устанавливает, 

что любое злоупотребление одним предприятием или несколькими 

предприятиями доминирующим положением на Общем рынке 

запрещается как несовместимое с Общим рынком, поскольку оно может 

причинить ущерб торговле между государствами-членами. Такое 

злоупотребление может представлять собой: 

а) прямое или косвенное  установление несправедливых цен купли-

продажи или иных несправедливых условий торговли; 

в) ограничение производства, торговли и технического развития во 

вред потребителям; 

с) применение различных оговорок к одинаковым сделкам с другими 

торговыми партнерами, ставя их тем самым в невыгодные условия; 

d) подчинение заключения контрактов принятию другими сторонами 

дополнительных обязательств, которые по своей природе или в 
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соответствии с обычаями в торговле не имеют связи с предметом 

таких контрактов390.  

Российское законодательство о конкуренции к злоупотреблениям 

доминирующим положением на рынке относит: 

- изъятие товаров из обращения, целью или результатом которого 

является создание или поддержание дефицита на рынке либо 

повышение цен;  

- навязывание контрагенту невыгодных для него условий договора; 

- создание препятствий к доступу на рынок; 

- установление монопольно высоких (низких) цен и др. 

В общем виде, под злоупотреблением доминирующим положением 

понимаются все формы использования хозяйствующим субъектом или 

группой хозяйствующих субъектов, контролирующих имущество друг 

друга, доминирующего положения, ограничивающие конкуренцию и (или) 

ущемляющие интересы других хозяйствующих субъектов или граждан391. 

В практике часто встречаются также и другие случаи злоупотреблений 

в сфере рыночных отношений.  Как известно, рыночный механизм   

базируется   на   конкуренции, то  есть   на  добросовестном 

соперничестве участников экономических отношений. Право 

регламентирует эти отношения так, чтобы обеспечить состязательность 

хозяйствующих субъектов, гарантируя им равные условия и свободу 

осуществления своей предпринимательской деятельности. Если субъект 

реализует субъективное право  в этой сфере в целях ограничения 

конкуренции, то он использует свое право в противоречии с его 

назначением. 

                                                 
390 См. подробнее: Никеров Г.И. Конкурентное право Европейского Союза // Вестник Международного 
университета. Серия “Право”. Выпуск 3. 1998. С. 18 - 24. 
 
391 См. подробнее: Методические рекомендации по определению доминирующего положения 
хозяйствующего субъекта на товарном рынке (Утв. Приказом ГКАП РФ от 3 июня 1994 г. № 67). СПС 
«Консультант- Плюс». 
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Терминологически злоупотребление в данной сфере (практически во 

всех странах) обозначается как “недобросовестная конкуренция”. Так, § 1 

Закона ФРГ о недобросовестной конкуренции (1909 г.) определяет ее как 

действия, противоречащие добрым нравам. В перечень злоупотреблений 

Закон включает:  

-указание неверных сведений о качестве, происхождении, способе 

производства либо определения цены товара или услуги; 

-недобросовестную рекламу, имеющую цель создать благоприятные 

условия для сбыта товаров; 

-подкуп служащих конкурента; 

-сбыт товаров при помощи рекламных скидок или выдачи премий при 

покупке и др. 

По венгерскому Закону 1996 года недобросовестную конкуренцию 

составляют действия, направленные на ущемление или подрыв доброго 

имени, подрыв кредитоспособности конкурента путем сообщения ложных 

сведений, а также ложного толкования фактических данных. 

Закон РФ “О конкуренции и ограничении монополистической 

деятельности на товарных ранках” (в редакции 1995 года) под 

недобросовестной конкуренцией понимает любые направленные на 

приобретение преимуществ в предпринимательской деятельности 

действия хозяйствующих субъектов, которые противоречат положениям 

действующего законодательства, обычаям делового оборота, 

требованиям добропорядочности, разумности и справедливости и могут 

причинить или причинили убытки другим хозяйствующим субъектам - 

конкурентам либо нанести ущерб их деловой репутации. 

Вред, причиненный в подобных случаях, касается не только, 

например, предпринимателя, которого разорили конкуренты, но и всего 

общества. Социальное зло выражается в разрушении основ рыночной 

экономики и как следствие - в ухудшении качества производимой 

продукции, росте цен на товары и услуги и т.п. 
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Глава 4      
 

Злоупотребление субъективным правом и   
индивидуальное правосознание 

 
 

Исследование проблемы злоупотребления субъективным 

правом будет неполным без анализа индивидуального правосознания 

управомоченного лица. Правосознание, как известно, в большинстве 

случаев предопределяет правовое поведение субъекта. Именно от 

правосознания, а точнее от его сформированности и 

деформированности,  зависит: будет ли субъект поступать 

правомерно или противоправно; станет ли он осуществлять свое 

право в противоречии с его назначением или нет; поставит ли перед 

собой цель посредством осуществления права причинить  вред 

другим участникам общественных отношений либо совершит 

социально-полезный  (или, по крайней мере, безвредный) поступок. 

Учение о правосознании включает в себя множество теорий о 

его сущности и взаимодействии с правом, о структуре правосознания, 

его видах и функциях, о деформациях правосознания392. Однако в 

настоящей работе учение о правосознании рассматривается 

исключительно сквозь призму проблемы злоупотребления 

субъективным правом. 

В наиболее общем виде  индивидуальное правосознание можно 

определить как совокупность правовых знаний, эмоций, идей, оценок, 

установок, непосредственно влияющих на отношение субъекта к 

                                                 
392 Об исследовании теоретических аспектов индивидуального правосознания см. подробнее: Покровский 
И.Ф. Формирование правосознания личности (вопросы теории и практики). ЛГУ.,  1972. ; Личность 
преступника как объект психологического  исследования. М., 1979.; Ильин И.А. О сущности правосознания 
/ Собрание сочинений в десяти томах. Т. 4. М., 1994.;  Курильски-Ожвен Ш., Арутюнян М.Ю., 
Здравомыслова О.М. Образы права в России и Франции. М., 1996.;  Психология сознания. Хрестоматия / 
Составитель Л.В. Куликова. СПб. 2001.; Сафронов В.В. Правосознание гражданина. Дисс. … канд. юрид. 
наук. Красноярск, 2004.; Максимова И.М.  Правосознание как источник правового поведения личности. 
Дисс. … канд. юрид. наук. Тамбов, 2005. 
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действующему праву и практике его применения, к своим правам и 

обязанностям и предопределяющих его поведение в правовой сфере. 

В индивидуальном правосознании все три элемента структуры 

ядра личности (интеллектуальный, эмоциональный и волевой) 

гармонично взаимодействуя друг с другом, позволяют субъекту 

правильно ориентируясь в правовой действительности, совершать 

необходимые юридически значимые действия. В этой связи следует 

согласиться с В.А. Бачининым в том, что правосознание представляет 

собой совокупность духовно-интеллектуальных, эмоционально-

чувственных и волевых свойств, позволяющих человеку существовать 

в сложной системе реальных правоотношений. Выступая в качестве 

психоментального основания способности и готовности личности к 

законопослушному поведению, правосознание предполагает:  

а) понимание субъектом объективной необходимости в правовой 

упорядоченности и оформленности социальных отношений; 

б) уверенность в способности права обеспечить должный 

социальный порядок; 

в) уважение к авторитету законной власти; 

г) сознание и чувство ответственности перед необходимостью 

соблюдения норм права; 

д) наличие достаточно сильной воли, позволяющей субъекту  

противостоять внешним влияниям и внутренним искушениям, 

толкающим его на путь нарушений норм  права393. 

В случае «сбоя» в интеллектуальной, эмоциональной или 

волевой сфере правосознание личности деформируется, что, 

разумеется, отрицательно сказывается на правовом поведении. 

В юридической науке выделяется несколько видов деформаций 

правосознания: правовой инфантилизм, правовой негативизм, 

                                                 
393 Бачинин В.А Энциклопедия философии и социологии права. СПб., 2006. С. 624. 
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правовой нигилизм и правовой идеализм394. Кратко охарактеризуем 

эти деформации. 

Правовой инфантилизм представляет собой 

несформированность правового сознания, которая обусловлена 

недостаточностью правовых знаний, отсутствием четко определенных 

правовых установок395. Данная деформация характеризуется 

отсутствием у субъекта права  потребности в юридической  

осведомленности, а также готовности поступать в соответствии с 

четкими правовыми предписаниями. Будучи непосредственным 

участником правоотношений, индивид, тем не менее, отстраняется от 

права, относится к нему безразлично. Он не стремится к получению 

знаний о своих правах и свободах и не  имеет желания 

целенаправленно их осуществлять, руководствуясь действующим 

законодательством. Индивид  так же в большинстве случаев 

индифферентен к последствиям своих юридически значимых 

действий. Образ права  в индивидуальном правосознании предстает в 

виде аморфного образования с неясными очертаниями и 

предназначением.   

Правовой инфантилизм существенно затрудняет возможность 

осуществления правосознанием его познавательной, оценочной и 

регулятивной функций. Четкая правовая установка  на совершение как 

правомерных, так и противоправных деяний у субъекта в данном 

случае отсутствует. 

Правовой негативизм представляет собой отрицание   ценности 

права как универсального социо-нормативного регулятора 

общественных отношений. Субъект считает, что в большинстве 

случаев без правового регулирования вполне можно обойтись, 

                                                 
394 См. подробнее: Еникеев М.И., Кочетов О.Л. Общая, социальная и юридическая психология. Краткий 
энциклопедический словарь. М., 1997. С. 344.; Матузов Н.И. Правовой нигилизм и правовой идеализм как 
две стороны «одной медали» // Правоведение. 1994. № 2. 
395 См.: Баранов П.П. Правосознание и правовое воспитание / Общая теория права. Курс лекций. Под ред. 
В.К. Бабаева. Н-Новгород, 1993. С. 482. 
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поскольку другие социальные регуляторы (нормы нравственности, 

обычаи, традиции, религиозные нормы, корпоративные кодексы 

поведения) являются более эффективными. Кроме того, в рамках 

данной деформации правосознания само право и правовая система в 

целом рассматриваются как достаточно спорные социальные 

институты. Такое скептическое отношение к праву находит свое 

выражение в пословицах и поговорках: «Закон, что дышло – куда 

повернул, то и вышло», «Закон, что столб – перепрыгнуть 

невозможно, а обойти легко можно», «В суд ногой – в карман рукой» и 

т.д. Образ права в индивидуальном правосознании отражается в виде 

гипертрофированно-отрицательного социального феномена. 

Правовой негативизм характеризуется стремлением субъекта к 

игнорированию права. Однако это не означает умышленного 

нарушения правовых предписаний. Установка на совершение 

правонарушений у субъекта при данной деформации правосознания 

отсутствует. Индивид пытается, если это возможно, урегулировать 

возникающие общественные отношения  без правового 

опосредования (например, путем «джентльменского соглашения»), а 

также решать возникшие споры без обращения в компетентные 

государственные органы (к примеру,  договариваясь «по-доброму – 

по-соседски»).   

Правовое знание в данном случае выступает как 

осведомленность о «существенных и непреодолимых недостатках 

права». Субъект знает о предоставленных ему правах и свободах, но 

считает, что они в должной степени не гарантированы, а, 

следовательно, и не осуществимы на практике. 

Правовой нигилизм следует рассматривать как наиболее 

существенное проявление  деформации правосознания. Он 

выражается в активном неприятии субъектом правовых предписаний. 

Данная деформация является условием формирования 
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противоправной установки индивида, его готовности к совершению 

умышленных противоправных деяний. При этом субъект, как правило, 

мало осведомлен об управомочивающих   предписаниях, однако знает 

содержание запрещающих и обязывающих норм. Лицо четко осознает 

противоправность своих намерений, предвидит общественно вредный 

результат своих действий и направляет свою волю на достижение 

намеченного результата.  Образ права в индивидуальном 

правосознании предстает в виде некоего государственно-

общественного ограничителя, которому не следует подчиняться, а 

необходимо противостоять.  

В зарубежной криминологии наличие у индивида деформации 

правосознания в форме правового нигилизма рассматривается как 

пребывание лица в «опасном состоянии». Это психическое состояние 

делает субъекта потенциально опасным для общества, что 

обусловливает необходимость применения к нему дополнительных 

пенитенциарных мер396. В случае неэффективности этих мер, лицу 

присваивается «статус» неисправимого рецидивиста либо привычного 

преступника (в зависимости от законодательства конкретной страны) и 

он в соответствии с уголовным кодексом наказывается пожизненным 

лишением свободы. 

Внутренне отрицая необходимость подчиняться праву, индивид 

вступает с правом в открытую конфронтацию. Имеющиеся у него 

правовые знания не провоцируют конфликт с противоправной 

установкой, не порождают борьбу мотивов. Субъект твердо убежден, 

что правильнее поступать вопреки праву, чем в соответствии с ним. 

Образно выражаясь, при данной деформации правосознания субъект 

совершает правонарушения с «чистой совестью». 

Правовой идеализм следует рассматривать как антипод 

вышеуказанных деформаций правосознания. Подверженный 

                                                 
396 См.: Иншаков С.М. Зарубежная криминология. М., 1997. 
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правовому идеализму субъект, отмечается в научной литературе, 

возлагает на право, как на регулятор общественных отношений, 

возвышенные, несбыточные надежды, верит в его всесильность. 

Индивид наивно требует от права большего, чем оно объективно 

может ему дать397.  

Субъект, обладая необходимыми правовыми знаниями, 

повсеместно стремится претворить их на практике. Сформированная у 

него правовая установка, предопределяет его стремление к 

юридизации любого своего поведение и, нередко, требование того же  

от других. Его девиз: «Да свершится правосудие, даже если погибнет 

мир». Образ права предстает в индивидуальном сознании в виде 

«обожествления» правовой системы, гипертрофированного 

восприятия возможностей права.  

Нерешенность каких-либо практических вопросов личного либо 

социального плана индивид объясняет исключительно отсутствием 

должного законодательного регулирования конкретной проблемы. В 

результате личность осознано либо подсознательно стремится к тому, 

чтобы все общественные отношения были четко регламентированы 

правом. Хорошо известны случаи, когда индивид сам разрабатывает 

многочисленные проекты законов и буквально «забрасывает» ими 

законодательные органы власти. 

Указанная деформация, влияя на выполнение правосознанием 

его функций, делает субъекта «не вполне адекватным» с юридической 

точки зрения, дезориентирует его в правовой действительности. 

Правовой идеализм в своих крайних проявлениях может быть 

обусловлен наличием у индивида  определенного рода 

психопатологии398. Если говорить об отклонениях в пределах 

психической  нормы, то следует отметить, что правовой идеализм 

                                                 
397 См.: Матузов Н.И. Правовой нигилизм и правовой идеализм / Теория государства и права. Под ред. Н.И. 
Матузова, А.В. Малько.  Саратов, 1995. С. 509-516.  
398 См.: Братусь Б.С. Аномалии личности. М., 1988. 
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может быть спровоцирован некоторыми акцентуациями характера399. 

Например, гипертрофированность таких черт характера как 

«правдолюбие», «правдоискательство» может привести к 

сутяжничеству, в результате которого лицо не задумываясь  потратит 

все свои сбережения на бесконечные судебные процессы. 

Вполне очевидно, что  все вышеуказанные деформации 

правосознания негативно влияют на правовое поведение субъекта. 

Эти деформации, предопределяя субъективную сторону юридически 

значимого поступка, приводят к незнанию индивидом своих прав и 

свобод (правовой инфантилизм), к нежеланию ими пользоваться  либо 

к отказу от их осуществления (правовой негативизм), к формированию 

четкой противоправной установки (правовой нигилизм) или к 

стремлению решать все свои проблемы посредством права (правовой 

идеализм).  

Не вызывает сомнения тот факт, что в правосознании  лица, 

злоупотребляющего своим субъективным правом, вышеописанные 

деформации не находят своего отражения. Действительно, если 

управомоченный субъект знает о своем праве, то можно говорить об 

отсутствии у него правового инфантилизма. А поскольку субъект 

намерен осуществить свое право и осуществляет его, то вполне 

очевидно, что правовой негативизм также отсутствует. Не может быть 

у субъекта злоупотребляющего правом и правового нигилизма, 

который характеризуется активным неприятием законодательных 

предписаний и  наличием желания не подчиняться праву. Правовой 

идеализм также не свойственен  правосознанию субъекта, поскольку 

он не только реально, но и в высшей степени утилитарно оценивает 

возможности предоставленных ему прав и свобод. 

                                                 
399 Под акцентуацией (в контексте исследуемой проблемы) следует понимать гипертрофированное 
доминирование у личности какой-либо отрицательной черты ее характера. Для акцентуированных 
личностей свойственна: повышенная уязвимость, неустойчивость настроения, завышенный уровень 
притязаний, конфликтность, обидчивость, повышенная потребность в признании. (См.: Еникеев М. И., 
Кочетков О.Л. Указ. соч. С. 7.; Леонгард К. Акцентуации личности. Киев, 1981.). 
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Вместе с тем, вполне очевидно, что если лицо злоупотребляет 

своим субъективным правом (осуществляет право в противоречии с 

его назначением и тем самым причиняет вред общественным 

отношениям), то его правосознание следует считать 

деформированным. Однако эта деформация существенно отличается 

от тех, которые были проанализированы выше. Видимо, речь должна 

идти о качественно иной деформации, которую можно обозначить как 

правовой эгоцентризм. Попытаемся обосновать высказанную точку 

зрения. 

 

Эгоизм определяется в психологической литературе как 

гипертрофия у индивида своекорыстных интересов и потребностей, 

грубое пренебрежение интересами других людей400.  Эгоцентризм 

рассматривается как разновидность эгоизма, наиболее крайняя 

форма его проявления. В переводе с латинского, эгоцентризм (ego – 

я, centrum – центр) обозначает личность, которая ставит себя в центр 

общественных отношений, считая свои интересы выше интересов 

других людей. Соответственно правовой эгоцентризм – это такая 

деформация правосознания, в результате которой личность начинает 

считать себя «центром» правовой системы. При этом, по ее мнению, 

все другие субъекты и институты правовой системы должны 

«вращаться» вокруг нее, быть подчинены ее интересам.   

Правовой эгоцентризм становится своего рода мировоззрением, 

которое во многом детерминирует  индивидуальное сознание и 

поведение. Для эгоцентричной личности интересы других людей и 

общества как бы не существуют. Если они и признаются на уровне 

сознания, то в поведенческой сфере открыто игнорируются. Образно 

выражаясь, можно сказать, что эгоцентрик, удовлетворяя свои 

потребности, цинично попирает любые чужие интересы.  

                                                 
400 Еникеев М.И., Кочетов О.Л. Указ. соч. С. 201. 



 356

Эгоцентричного индивида И.А. Ильин охарактеризовал как 

человека «частично отрицающего право».  Такой человек, по его 

мнению,  признает право лишь односторонне, лишь постольку, 

поскольку оно соответствует его интересу.  Так, он настаивает на 

своих полномочиях и всегда готов преувеличить их посредством 

кривотолка;  он не любит выяснять свои обязанности и всегда готов 

ускользнуть от их исполнения. Такой человек твердо знает, что другие 

ему «должны» и чего они  «не смеют», но он постоянно готов забыть, 

что он «должен» другим и чего он не «смеет». Право «свято» для него 

лишь до тех пор, пока ему по пути с законом; иными словами, оно для 

него совсем не «свято»401. 

Эгоистически ориентированное поведение индивида, считает Е.К. 

Нурпеисов, свидетельствует об ущербности правосознания личности, о 

ее нравственной незрелости, зараженности психологией 

индивидуализма и эгоцентризма. Оно является следствием 

потребительского отношения человека к окружающему миру. Хотя с 

позиции права эгоистически ориентированное правомерное поведение 

считается нормальным из-за внешнего соответствия норме, в 

социальном  аспекте оно оценивается отрицательно402. 

Сходные мысли высказываются и В.В Оксамытным, по мнению 

которого, социальная ценность правомерного поведения личности 

заключается в том, что оно составляет органическую часть 

цивилизованного поведения. Цивилизованность – обширное понятие, 

включающее в себя многие внешние проявления культуры человека и 

общества. Цивилизованное правомерное поведение – это следование 

субъекта права нормативным требованиям на основе убежденности в 

нравственно-этическом приоритете человеческих догм. Его содержание 

зависит и от того, в какой мере человек следует существующим писаным 

                                                 
401 Ильин И.А. Указ. соч. С. 182-183. 
402 Нурпеисов Е.К. Психология правомерного поведения. Алма-Ата, 1984. С. 108-109. 
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и неписаным правилам, насколько является активным носителем 

понимания гражданских обязанностей, разделяет и поддерживает 

общественные представления о добре и зле, справедливости и долге403. 

Разумеется, у эгоцентричного человека отсутствует нравственно-

этический приоритет человеческих догм, не разделяются им и 

общественные представления о добре и зле, крайне неразвитым 

остается чувство долга. 

Проблема злоупотребления правом, пишет французский правовед  

R. Saleilles, связана с нормами морали, запрещающими использование 

права способом, не согласующимся с нравственностью.  И истинным 

критерием злоупотребления является аморальность, которая 

проявляется при использовании права не только в злом умысле, но и в 

эгоизме404. В этой связи следует отметить, что в целом ряде случаев 

эгоцентричное осуществление права представляет собой 

безнравственное поведения, поскольку нравственность обязывает 

человека воздерживаться от эгоистических поступков. 

Субъективное право с эгоцентричной точки зрения 

рассматривается индивидом как средство удовлетворения только 

своих потребностей, а правоохранительная система – как инструмент, 

призванный защищать исключительно его интересы. Если отдельное 

субъективное право в каком-то конкретном случае не отвечает 

потребностям личности, то его значимость существенно падает. 

При правовом эгоцентризме содержание элементов структуры 

индивидуального правосознания имеет свои особенности. Как 

известно, структура правосознания включает в себя правовую 

идеологию и правовую психологию. У анализируемой деформации 

идеологическая составляющая правового сознания представляет 

собой абсолютизацию принципа, в соответствии с которым права и 

                                                 
403 Оксамытный В.В Указ. соч. С. 456-457. 
404 Цит. по: Мохамед Я.С.Х. Гражданско-правовая защита от злоупотребления в праве России и Йемена.  
Дисс. ... канд. юрид. наук. Казань, 2005. С. 77. 
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свободы человека и гражданина являются высшей ценностью. По 

своей сущности данный принцип уже представляет собой максиму и 

любое неадекватное правовой действительности ее преувеличение 

следует рассматривать как деформацию. Правовой эгоцентризм 

приводит к тому, что индивид воспринимает свое субъективное право 

как некий абсолют. Он считает, что только его права и свободы 

являются высшей ценностью. При этом всех других субъектов он 

рассматривает в качестве обязанных по отношению к нему лиц, а 

государственные органы и судебную систему  - как структуры, 

направленные на защиту исключительно его прав и свобод. 

Уродливое, извращенное правосознание, пишет И.А. Ильин, 

остается правосознанием, но извращает свое содержание; оно 

обращается к идее права, но берет от нее лишь схему, пользуется ею 

по-своему, злоупотребляет ею и наполняет ее недостойным, 

извращенным содержанием405. 

С точки зрения правовой психологии правовой эгоцентризм 

характеризуется прагматично-утилитарным (в отрицательном 

значении этих терминов) отношением к праву. В Философском 

словаре прагматизм определяется как практически полезная 

деятельность, направленная на удовлетворение субъективно-личных 

интересов индивида. Ядром философии прагматизма является 

«принцип прагматизма», определяющий значимость знания его 

практическими последствиями406.  

Прагматизм, достигая своего предела у эгоцентричной личности, 

приводит к тому, что правовые  знания, не имеющие конкретной 

практической направленности, считаются ненужными, а 

альтруистические правомерные поступки неправильными. Правовой 

эгоцентризм характеризуется тем, что для индивида имеет ценность 

                                                 
405 Ильин И.А Указ. соч. С. 156. 
406 Философский словарь / Под ред. И.Т. Фролова. М., 1986. С. 376-377. 
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только прагматичное знание законодательства, которое позволит  ему 

удовлетворить свои потребности качественно и в кратчайший срок.  

Утилитаризм, как указывается в Краткой философской 

энциклопедии, представляет собой этическую систему, в рамках 

которой полагается рассматривать в качестве цели человеческих 

поступков стремление извлекать из всего материальную выгоду, 

пользу, благополучие407. Отдельное лицо, пишет основоположник 

утилитаризма И. Бентам, стремится к увеличению суммы своих 

удовольствий и к уменьшению суммы своих страданий408. При этом 

удовлетворение потребностей посредством осуществления права, с 

точки зрения правового эгоцентризма, является удовольствием, а 

исполнение  юридических обязанностей  и соблюдение правовых 

запретов – страданием. 

Личность поступает утилитарно, если она использует 

предоставленные ей права и свободы с максимальной пользой для 

себя, рассматривая правовую действительность как сферу, где 

исполняются все желания. Утилитарность правового эгоцентризма 

проявляется в том, что индивид направляет свои волевые усилия 

лишь на осуществление своих прав, которые имеют для него 

значительную ценность.  При этом  к исполнению обязанностей 

управомоченный субъект относится отрицательно, зачастую 

полностью игнорируя обязывающие правовые предписания, особенно 

в тех случаях, когда это может негативно отразиться   не только 

качестве удовлетворения потребности,  но и времени, затраченном на 

ее удовлетворение.  

Таким образом, правовой эгоцентризм характеризуется  

прагматичным знанием права (интеллектуальный элемент 

                                                 
407 Краткая философская энциклопедия.  М., 1994. С. 470. 
408 Бентам И. Введение в основания нравственности и законодательства. М., 1998. С. 11. 
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правосознания) и наличием желания к его утилитарному 

осуществлению (волевой элемент правосознания). 

Для иллюстрации особенностей правового эгоцентризма 

разберем следующий пример. В соответствии с действующим 

законодательством после окончания высшего учебного заведения 

мужчина обязан отслужить в армии. Не желая выполнять воинский 

долг, выпускник вуза стремится избежать призыва на действительную 

военную службу законным способом. Для этого он, анализируя 

действующее законодательство, выясняет на  какие конкретно  

медицинские, социальные и профессиональные отсрочки он имеет 

право. В результате индивид приходит к выводу, что наиболее 

приемлемым способом получения отсрочки от призыва  является 

поступление в аспирантуру. Таким образом, выпускник, с учетом 

сложившейся ситуации, пытается, в высшей степени прагматично,  

применить имеющиеся у него правовые знания. При этом мужчина 

четко осознает, что, поступая в аспирантуру, он осуществит свое 

субъективное право на получение послевузовского образования в 

противоречии с его назначением, поскольку не собирается писать 

диссертацию. Осознает он и вредоносность такого осуществления 

права. Во-первых, поступив в аспирантуру, он займет место человека, 

который, вполне возможно, мечтал о научной карьере, желал 

написать диссертацию и имел к этому необходимые способности. Во-

вторых, обучаясь в аспирантуре, он будет отвлекать на себя 

педагогические усилия профессоров, а также материально-

технические и организационные ресурсы вуза.  

Однако удовлетворяя свою потребность путем вредоносного 

осуществления субъективного права в противоречии с его 

назначением, выпускник не испытывает угрызений совести. Будучи 

убежденным в правомерности своего поведения, он легко 

пренебрегает «побочным эффектом» своего в высшей степени 
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утилитарного поступка. Правовой эгоцентризм в данном случае 

проявляется в использовании правовых предписаний для 

удовлетворения своих эгоистических потребностей, при явном 

игнорировании интересов других лиц, общества и государства. 

Напомним, что, осуществляя право на получение послевузовского 

образования, индивид тем самым избегает выполнения возложенных 

на него юридических обязанностей (отслужить в вооруженных силах, 

сдать кандидатский минимум, защитить диссертацию).  

Попутно заметим, что подобное злоупотребление субъективным 

правом детерминировано именно правовым эгоцентризмом. Никакие 

другие деформации правосознания (правовой инфантилизм, правовой  

негативизм, правовой нигилизм, правовой идеализм) не могут 

привести к вышеописанному  правомерному поведению. В то же 

время считать данное поведение нормальным, а, соответственно, и 

индивидуальное правосознание лица его совершившего 

недеформированным, вряд ли правильно.    

В вышеуказанном случае мы сталкивается с классическим 

примером амбивалентности409 правосознания субъекта права, 

поскольку он одновременно реализует одни правовые предписания и 

игнорирует другие, т.е. относится к праву в целом как к социо-

нормативному регулятору и положительно и отрицательно. 

Представляется, что именно феномен амбивалентности  позволяет 

понять природу правового эгоцентризма, когда человек на 

интеллектуальном, эмоциональном или волевом уровне активно 

принимает ту часть права, которая, образно выражаясь, потворствует 

его потребностям и одновременно, решительно отвергает другую 

часть права, которая «мешает жить». 

                                                 
409 Амбивалентность представляет собой наличие в глубинной структуре личности противоречивых, 
взаимоисключающих, эмоционально насыщенных установок. В психологической науке различается 
интеллектуальная, эмоциональная и волевая амбивалентность. Считается, что амбивалентность лежит в 
основе различных форм девиантного поведения. (См. подробнее: Еникеев М.И, Кочетков О.Л. Указ соч. С. 
7-8.). 
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Амбивалентностью индивидуального правосознания также 

объясняется и допустимость совершения противоправных 

злоупотреблений правом. Правовой эгоцентризм как бы «разрешает» 

индивиду осуществлять субъективное право противоправным 

способом, поскольку предопределяет  отрицательное отношение 

индивида  к юридическим обязанностям и правовым запретам. 

Следует согласиться с Е.К. Нурпеисовым в том, что отношение к 

санкции правовой нормы как к явлению, не затрагивающему серьезно 

интересы личности, может сформировать у нее мотив 

противоправного поведения410.  

В этой связи необходимо четко различать правовой эгоцентризм 

и правовой нигилизм. Нигилизм, как указывалось выше, выражается в 

активном неприятии субъектом  любых правовых предписаний. 

Данная деформация является условием формирования 

противоправной установки индивида, его готовности к совершению 

умышленных правонарушений. При правовом эгоцентризме индивид 

положительно относится к законодательным предписаниям, 

предоставляющим ему права и свободы, отсутствует у него и 

изначальная противоправная установка. Деятельность 

государственных органов  и судебной системы правовым 

эгоцентристом оценивается, как правило, позитивно, поскольку он 

умело использует их полномочия для защиты своих прав и 

удовлетворения своих интересов. Правовой нигилист относится к 

деятельности правоохранительных органов негативно. 

 

Безусловно, правовой эгоцентризм во многом предопределен 

отрицательными чертами характера личности управомоченного 

субъекта. Поэтому такие черты как  эгоизм, мстительность, 

                                                 
410 Нурпеисов Е.К. Указ. соч. С. 71. 
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зловредность, злопамятность вполне можно рассматривать в качестве 

характерологических причин указанной деформации правосознания. В 

частности, эгоизм и зловредность достаточно часто  приводят к 

классическим случаям злоупотребления правом, а именно, к 

совершению шиканы.  Рассмотрим случай, который описывается в 

зарубежной юридической литературе. Один из жителей сельской 

местности занимался воздухоплаванием. Для совершения полетов он 

купил воздушный шар и оборудовал на своем земельном участке 

стартовую площадку. Преобладающее направление ветра в районе 

проживания воздухоплавателя было таковым, что его шар во время 

старта часто сдувало на соседний земельный участок, над которым он 

пролетал на небольшой высоте. Поскольку воздушный шар по своим 

техническим характеристикам не может быстро набирать высоту, 

использование «воздушного пространства» над соседним участком 

было необходимостью. Несмотря на то, что полет шара не причинял 

никакого вреда соседу, тот из вредности решил помешать этим 

полетам. С учетом траектории движения шара он установил на своем 

участке высокий шест, вершина которого была утыкана острыми 

металлическими прутьями. В результате очередной полет 

воздухоплавателя был закончен по причине прокола шара. 

Если анализировать этот случай с психологической точки зрения, 

то не вызывает сомнений тот факт, что основной причиной 

совершения шиканы является зловредный характер управомоченного 

субъекта. Именно зловредность привела к тому, что сосед, используя 

свое право собственности, осуществил его с единственной целью 

причинения вреда другому лицу. В цивилистике шикана 

рассматривается как причинение вреда кому-либо посредством  

осуществления своего субъективного права без какого-либо интереса 

для управомоченного лица. С формально-юридической точки зрения 

это действительно так. Однако с позиции психологии вполне 
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очевидно, что данное действие направлено на удовлетворение 

зловредным соседом своей низменной потребности «насолить» 

соседу-воздухоплавателю. Характерологическая особенность 

управомоченного субъекта приводит к тому, что его интерес как раз и 

состоит в причинении вреда другому, а, следовательно, вредоносное 

осуществление права в данном случае удовлетворяет потребность 

индивида. 

Кроме того, правовой эгоцентризм зловредного соседа 

обусловливает и внешнюю правомерность его деяния, т.е. стремление 

причинить вред правомерным способом (в пределах своего права 

собственности). При правовом нигилизме ситуация была бы 

принципиально иной: субъект причинил бы вред  посредством 

совершения противоправных действий (например, путем пореза шара 

ножом на  стартовой площадке или выведения  из строя газовой 

горелки посредством выстрела в нее из ружья и т.п.). Если бы 

правосознание зловредного соседа было бы деформировано 

правовым негативизмом, то он, скорее всего, предпочел бы 

«договориться по-хорошему», а деформация в виде правового 

идеализма подвигла  бы его на обращение в суд.  

В некоторых случаях наличие у личности такой черты характера 

как эгоцентризм напрямую обусловливает возможность 

соответствующей деформации правосознания. Наглядным примером 

здесь является индивидуальное правосознание лидеров 

тоталитарных сект и родителей, которые злоупотребляют своими 

правами. Эгоцентризм личности нередко приводит к тому, что у нее 

появляется непреодолимое желание быть объектом всеобщего 

почитания или даже преклонения. Возникает потребность возвыситься 

над другими людьми, повелевать ими так, чтобы они безропотно 

подчинялись. Удовлетворить данную потребность в некоторых 

случаях становится возможным, например, путем осуществления 
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права на свободу совести и вероисповедания, а также посредством 

осуществления родительских прав. При этом эгоцентричная личность 

злоупотребляет предоставленными правами и свободами не столько 

ради приобретения материальных благ, сколько ради получения 

морального удовлетворения.  

  

Перейдем к анализу функций индивидуального правосознания, 

которые при правовом эгоцентризме   имеют определенную 

специфику. 

Познавательная функция правосознания в широком смысле 

заключается в изучении правовой действительности.  На обыденном 

уровне она сводится к получению индивидом правовых знаний, 

которые, как известно, составляют основу правосознания. При 

отсутствии  юридических знаний правосознание личности вряд ли 

можно  назвать правовым сознанием  в полном смысле этого слова. 

Правосознание без знания права – это лишь саморефлексия 

индивида по поводу своих юридически значимых действий, попытка 

осознать правовые процессы и явления посредством категорий 

политического и морального сознания, а так же обыденных (бытовых) 

представлений  о праве. Отсутствие правового знания у индивида, как 

указывалось выше, свойственно для правового инфантилизма, но не 

для правового эгоцентризма, который характеризуется достаточно 

хорошим уровнем знания права.  

Знание правовых норм, пишет Е.К. Нурпеисов, обеспечивает 

процесс синтеза потребности и ситуации ее удовлетворения, 

представленной сферой действия данной нормы, и тем самым 

участвует в формировании мотива конкретно определенного 

правомерного поведения. Лишь зная правовые нормы, субъект 
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определяет средство удовлетворения потребностей – правомерное 

поведение411. 

В научной литературе правильно отмечается, что правовое 

знание включает в себя: 

-знание конкретной нормы, предоставляющей права и 

возлагающей обязанности; 

-знание процедурных и процессуальных моментов реализации 

прав и обязанностей; 

-знание полномочий компетентных государственных органов, от 

которых зависит реализация прав и обязанностей; 

-знание правозащитных механизмов, позволяющих восстановить 

нарушенные права412. 

Может возникнуть недоумение, почему же правовой эгоцентризм 

является деформацией, если он характеризуется знанием индивидом 

правовых норм. В этой связи в научной литературе правильно 

подчеркивается, что только наличие определенного запаса правовых 

знаний, знания норм действующего законодательства еще не говорит 

об уровне правосознания; он определяется пониманием этих норм, их 

требований, целей и назначения. Понимание цели и назначения права 

свидетельствует о более высоком уровне правосознания413. 

Таким образом, следует различать уровень знания права и 

уровень правосознания. При злоупотреблении субъективным правом 

происходит осуществление права в противоречии с его назначением, 

а в случаях с шиканой, единственной целью осуществления права 

является причинение вреда общественным отношениям. Такое 

осуществление права во многом обусловлено извращенным 

пониманием цели и назначения субъективного права. Знание права, 

но непонимание его цели и назначения как раз и образуют 
                                                 
411 Нурпеисов Е.К. Указ. соч. С. 68. 
412 См.: Социология права. Учебное пособие / Под ред. В.М. Сырых. М., 2001. С. 122. 
413 Личность и уважение к закону. Социологический аспект / Отв. ред. В.Н. Кудрявцев, В.П. Казимирчук. М., 
1979. С. 17-18. (авторы главы – В.П. Казимирчук и С.В. Боботов). 
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деформацию когнитивной составляющей индивидуального 

правосознания. 

Другой аспект проблемы заключается в том, что индивид в 

целом ряде случаев понимает цель и назначение осуществляемого им 

права, но, тем не менее, руководствуясь эгоистическими 

побуждениями, поступает в противоречии с назначением 

субъективного права. Данное поведение во многом предопределено 

его прагматично-утилитарным отношением к правовой 

действительности.  

Отмечая значение правовых знаний, пишут В.Н Кудрявцев и В.П. 

Казимирчук, следует иметь в виду, что не все, что познается, 

становится нормой поведения. Нередко люди с правовыми знаниями 

обходят законы для удовлетворения своих личных корыстных целей… 

Важным показателем глубины правовых знаний является 

убежденность в необходимости соблюдения правовых норм414. 

При правовом эгоцентризме оценочная функция правосознания 

заключается, как правило, в анализе возможностей наиболее 

быстрого и качественного удовлетворение своих эгоистических 

потребностей посредством осуществления  субъективного права.  

Правовые нормы, указывает Е. К. Нурпеисов, с которыми 

объективно связано удовлетворение актуализированных личных, 

альтруистических и эгоистических потребностей, подлежат 

всестороннему анализу личностью с позиции этих потребностей. И те 

нормы, которые предлагают, по мнению субъекта, оптимальные 

модели поведения для удовлетворения потребности, оценивается им 

положительно, и тогда формируется правовой мотив 

соответствующего правомерного поведения415. 

                                                 
414 Кудрявцев В.Н., Казимирчук В.П. Современная социология права. М., 1995. С. 134. 
415 Нурпеисов Е.К. Указ. соч. С. 69. 



 368

Оценивая сложившуюся ситуацию, свои потребности и 

действующее законодательство субъект осуществляет усмотрение по 

выбору субъективного права, а также наиболее результативного 

способа его осуществления.  Если субъективное право, 

предоставленное законодателем для удовлетворения конкретной 

потребности, по мнению индивида, не подходит в сложившейся 

ситуации, то выбирается другое субъективное право. В данном случае 

для субъекта является неважным назначение субъективного права (та 

цель, ради которой законодатель предоставил данное право), 

главное, чтобы в результате реализации этого права была 

удовлетворена актуальная для индивида потребность. При этом 

индивид стремится  максимально расширить очерченные 

законодательством  рамки дозволенного поведения. Для 

управомоченного лица это становится возможным благодаря тому, что 

такие пределы осуществления субъективного права как 

нравственность, разумность и добросовестность с точки зрения 

эгоцентричного сознания рассматриваются как подчиненные 

интересам индивида, а не общества.  

Регулятивная функция правосознания при правовом 

эгоцентризме состоит в волевом детерминировании прагматично-

утилитарного поведения.  Волевые усилия субъекта четко направлены 

на достижение поставленной цели – удовлетворения актуальной 

потребности посредством осуществления права. При этом индивид 

действует не только на основе правового знания и его оценки с 

прагматично-утилитарной точки зрения. Правовой эгоцентризм 

характеризуется  также  наличием специфичной правовой установки, 

которая выражается в  готовности  субъекта удовлетворить свою 

конкретную потребность посредством осуществления любого права 

любым способом. 
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С психо-эмоциональной  точки зрения существенным является 

тот факт, что, осуществив субъективное право в противоречии с его 

назначением, индивид не будет испытывать сильных негативных 

психических переживаний. Если осуществление субъективного права 

сопряжено с причинением вреда третьим лицам, обществу, 

государству, то данное обстоятельство также не причинит 

существенного душевного дискомфорта управомоченному субъекту. В 

этом и проявляется один из негативных аспектов правового 

эгоцентризма.  

Примечательно, что сами «носители» правового эгоцентризма, 

как правило, не считают свое правосознание деформированным. В 

крайнем случае, они признают, что являются сторонниками позиции 

«разумного эгоизма». Как указывается в философской литературе, в 

исходной посылке разумного эгоизма содержится два тезиса: а) 

стремясь к собственной пользе, я способствую пользе других людей, 

пользе общества, б) поскольку добро есть польза, то, стремясь к 

собственной пользе, я способствую развитию нравственности. 

Практически же разумноэгоистическая установка выражается в том, 

что индивид выбирает в качестве целей собственное благо в «твердой 

уверенности», что  это – как раз то, что отвечает требованиям 

нравственности416. 

В случае, если у индивида  все же возникают какие-либо 

сомнения относительно правильности своего юридического 

мировоззрения, то в его правосознании образуется когнитивный 

диссонанс. В сфере морально-правового сознания, пишет В.А. 

Бачинин, когнитивный диссонанс свидетельствует об ориентационных 

затруднениях внутри социально-правовой реальности.  Он способен 

вести относительно автономное существование в пределах 

индивидуальной психики и самостоятельно индуцировать внутреннюю 

                                                 
416 Гусейнов А.А., Апресян Р.Г. Этика. Учебник. М., 1998. С. 403. 
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энергию, порождающую разнообразные нравственно-правовые 

коллизии417. 

Когнитивные коллизии образуются в индивидуальном 

правосознании в результате обострения противоречий между 

моральным и нравственным сознанием. В упрощенном виде эти 

коллизии могут быть представлены в виде конфликта между: 

-моральными нормами индивида и нравственными нормами 

общества; 

-потребностями индивида и интересами общества; 

-установкой индивида на конкретное поведение и требованиями 

общества к данному поведению; 

-самооценкой личностью своего собственного поведения и 

общественной оценкой того же поведения. 

Когнитивный диссонанс считается отрицательным явлением, 

поскольку при его наличии сознание личности не может эффективно 

осуществлять свои функции. В то же время в некоторых случаях 

наступление когнитивного диссонанса свидетельствует об 

«угрызениях совести»  индивида, которые мешают ему пребывать во 

внутренней гармонии с самим собой, поступая безнравственно, но 

морально.  

Для преодоления когнитивного диссонанса правосознание 

индивида использует психологическую защиту в виде 

рационализации, которая представляет собой защитный механизм 

самосокрытия истинных мотивов поведения субъекта, 

обеспечивающий комфортное психическое состояние индивида, уход 

от переживания вины и стыда, оправдание правильности 

собственного поведения418. Иными словами, индивид не может честно 

признаться себе в том, что поступает эгоцентрично по отношению к 

                                                 
417 Бачинин В.А. Основы социологии права и преступности. СПб., 2001. С. 303. 
418 Еникеев М.И., Кочетков О.Л. Указ. соч. С. 168. 
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окружающим его людям и обществу в целом, а поэтому вынужден 

заниматься самообманом.  

Рационализируя свое безнравственное поведение, субъект 

логически обосновывает необходимость своих поступков 

сложившимися обстоятельствами, относимостью и неконкретностью 

нравственных  императивов (релятивизмом нравственных норм), а 

также целесообразностью избранного варианта поведения. Однако 

главным аргументом при психологической защите, детерминируемой 

правовым эгоцентризмом, является правомерность безнравственного 

поведения. Устойчивость морального сознания подкрепляется тем, 

что индивид, поступая в соответствии со своими ценностями и 

интересами, убеждает себя в том, что  он  формально не нарушает 

правовых норм, т.к. действует в пределах субъективного права. 

Субъект рассуждает примерно следующим образом: если право 

предоставило мне возможность удовлетворить мою потребность пусть 

даже и безнравственным способом, то в этом нет ничего плохого. При 

этом индивид, разумеется, старается не придавать значение тому 

факту, что субъективное право осуществляется вредоносно и в 

противоречии с его назначением. Разберем с конкретный пример. 

Престарелый миллионер с целью обхода предписаний 

законодательства об обязательной доле в наследстве передает свои 

деньги и имущество по договору дарения своей молодой любовнице. 

Таким образом, он  почти полностью лишает наследства свою жену, 

детей и других родственников. Вполне очевидно, что 

безнравственность такого поступка, провоцирует  существенный 

внутренний дискомфорт. Миллионер, с одной стороны, не хочет 

оставить о себе дурную память, с другой, твердо намерен поступить 

вопреки нравственным нормам. Испытывая «угрызения совести» 

индивид может по нескольку раз переписывать завещание, налагать 

на наследников бесчисленные дополнительные обязательства, долго 
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раздумывать над предметом договора дарения, прежде чем примет 

окончательное решение о юридической судьбе своего имущества.  

Возникший когнитивный диссонанс субъект стремится разрешить 

различными путями (к примеру, пытаться убедить себя в том, что 

только любовница его по-настоящему любит, а жена и дети не 

достойны наследства или, что никто из родственников не сможет 

правильно распорядиться деньгами, а у сына не получится 

продолжить бизнес отца и т.п.). Однако главным аргументом в споре с 

самим собой является правомерность безнравственного поступка.  

При этом управомоченное лицо ни сколько не смущает тот факт, что 

право на заключение договора дарения осуществляется в 

противоречии с его назначением. Лишний раз подчеркнем, что кроме 

правового эгоцентризма  все другие деформации правосознания не 

смогут детерминировать вышеуказанное поведение.   

 

 

В рамках рассматриваемой проблемы  следует выделить одну 

закономерность:  чем сильнее индивидуальное правосознание 

деформировано правовым эгоцентризмом, тем легче оно справляется 

с когнитивным диссонансом. В случае, когда когнитивный диссонанс 

вообще не возникает, следует говорить о нравственной аномичности 

сознания419.  

По мнению Р. Мертона, индивид выбирает подходящие средства 

для достижения своих целей, либо считаясь с существующими 

нормативными ограничениями, либо пренебрегая ими. В результате 

аномии вопрос о нравственности способов достижения поставленных 
                                                 
419 Аномия в широком смысле представляет собой состояние безнормативности. Это  состояние 
характеризуется отсутствием либо бездействием некоторых видов (нравственных или правовых) 
социальных норм. Аномия может возникать, согласно воззрениям Э. Дюркгейма,  как в общественном 
сознании (тогда это приводит к революциям, социальным конфликтам, росту преступности), так и в 
индивидуальном сознании (что провоцирует самоубийства, социальную дезорганизацию личности).  См. 
подробнее: Осипова Е.В. Социология Эмиля Дюркгейма. М., 1977. С. 172-214. О современных взглядах на 
нравственную аномию см.: Кудрявцев В.Н. Преступность и нравы переходного общества. М., 2002. С. 147-
175. 
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целей для личности не возникает, поскольку она в своих действиях 

руководствуется исключительно прагматическими соображениями, 

встает на позиции имморализма и вседозволенности420. Иными 

словами моральное сознание индивида стремится к тому, чтобы 

вообще не отражать нравственные нормы общества, не учитывать их 

в своем поведении. Субъект, образно выражаясь, желает 

«довольствоваться» исключительно морально-правовым сознанием. 

Однако, учитывая истинность постулата о том, что «жить в обществе и 

быть свободным от общества нельзя» все, разумеется, не так просто. 

Процесс деформации правосознания в данном случае предопределен 

вытеснением из индивидуального сознания субъекта нравственных 

норм в его подсознание либо репрессией этих норм, т.е. изгнанием 

нравственных императивов из мыслительной и регулятивной сфер421. 

Таким образом, правовой эгоцентризм как бы «очищает»   

правосознание индивида от нравственных правил и норм, исключает 

нравственную основу из образа права. Кантовский категорический 

императив  в своих конкретных проявлениях отрицается не только 

применительно к отдельному поступку, но и на идеологическом (в 

смысле правовой идеологии) уровне в целом. В данном случае 

правовой эгоцентризм представляет собой сплав безнравственности с 

прагматично-утилитарным отношением к праву.  

Правовой эгоцентризм делает психику индивида 

невосприимчивой к общественному воздействию на его 

правосознание. В результате, субъект не боится никаких 

нравственных санкций (общественного осуждения, бойкота со стороны 

родственников или трудового коллектива, изгнания из какого-либо 

сообщества и т.п.), которые к нему  могут быть применены за 

                                                 
420 См. подробнее: Бачинин В.А. Энциклопедия философии и социологии права. С. 453-456. 
421 В психологической литературе приводится множество интересных примеров вытеснения нравственных 
императивов из морального сознания. См.: Юнг К.Г.  Аналитическая психология: теория и практика. 
Тавистокские лекции. СПб., 1998. С. 146.  (Необходимо отметить, что психоаналитический аспект 
правосознания не входит в  предмет исследования, поэтому в настоящей работе не анализируется.). 
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асоциальное поведение. Индивид твердо убежден в правильности 

своих безнравственных поступков, поскольку они базируются на двух 

мировоззренческих принципах: «разрешено все, что правомерно» и 

«все, что правомерно, то и морально».  Разберем конкретный пример. 

Молодой человек переехал из деревни в город и, удачно устроившись 

на работу, в скором времени приобрел квартиру. Поскольку его 

престарелая мать проживала в деревенском доме одна (отец к тому 

времени уже умер), он решил пригласить ее на проживание в город. 

Написав матери письмо, сын предложил ей продать дом и переехать к 

нему в городскую квартиру. Мать так и сделала.  Через некоторое 

время сын решил жениться. Однако мать была категорически против 

брака, поскольку ей не понравилась невеста. Не желая ссорится со 

своей девушкой, сын потребовал от матери уехать обратно в 

деревню, попросив приюта у родственников. После ее отказа он 

обратился в суд с заявлением о выселении матери из его квартиры 

(принадлежащей ему на праве собственности), как проживающей в 

ней без регистрации и без согласия собственника. Даже после того, 

как невеста стала упрашивать его забрать заявление из суда, сын 

сказал, что не сделает этого, поскольку «мать нужно проучить». 

Не вызывает сомнений тот факт, что поведение сына 

обусловлено нравственной аномичностью его правосознания. При 

этом молодого человека нисколько не смущает неизбежность 

общественного осуждения его поступка. Более того, он считает свое 

обращение в суд законным и обоснованным, поскольку мать «мешает 

ему жить» в его собственной квартире.   

В качестве итога отметим, что правовой эгоцентризм 

характеризуется: 

1) прагматично-утилитарным отношением к праву; 

2) амбивалентностью  индивидуального правосознания; 

3) нравственной аномичностью правосознания. 
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Первые два признака являются обязательными, а последний – 

факультативным признаком анализируемой формы 

деформированного правосознания. Именно эти признаки 

преимущественно и предопределяют психологическую склонность 

лица к злоупотреблению субъективным правом.   

В случае, когда правосознанию индивида присуща, главным 

образом, нравственная аномичность, следует говорить о 

потенциальной готовности субъекта к совершению правомерных, но 

безнравственных поступков, которые могут и не являться 

злоупотреблениями правом (в случаях, когда субъективное право 

осуществляется в соответствии с его назначением).  Вместе с тем, это 

не означает, что правосознание  индивида безнравственно 

осуществляющего свое право вовсе не является деформированным. 

Оно деформировано правовым эгоцентризмом ровно настолько, 

насколько когнитивный элемент  правосознания  (отражающего 

противоречия между правом и нравственностью) десоциализирует 

управомоченного субъекта.  

Нравственные нормы, пишет Васил Вичев, выполняют свою 

регулятивную функцию только тогда, когда превращаются в компонент 

индивидуального самосознания. Они имеют своим непосредственным 

объектом личностное сознание индивида. «Действительная 

реализация нравственной нормы возможна лишь в том случае, когда 

выражаемая ею общественная потребность предстает для человека 

как потребность его собственного существа, как требование его 

сокровенного «я»422. Осознание нравственных ценностей, 

превращение их в элемент индивидуального сознания, означает, что 

они принимают форму моральной цели, которая становится 

источником активности через «критику» собственного поведения423. 

                                                 
422 См. подробнее: Моральная регуляция и личность. МГУ, 1972. С. 86. 
423 Вичев В. Мораль и социальная психика. М., 1978. С. 184-191. 
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Эгоцентризм личности предопределяет неприятие ею нравственных 

устоев общества, делает ее «некритичной» к своему собственному 

поведению.  

В вышеуказанном случае мы сталкиваемся с проблемой 

взаимодействия автономной и конвенциональной морали. Данная 

проблема по своей сути представляет собой частный случай 

отражения личного и общественного в индивидуальном сознании. В 

упрощенном виде автономная мораль представляет собой отражение 

социальной действительности и ее оценку через призму собственного 

«Я». Конвенциональную мораль следует рассматривать как 

отражение в моральном сознании личности нравственных идеалов 

общества как своих собственных.   При правовом эгоцентризме 

конвенциональная мораль вытесняется  деформированным 

правосознанием и практически полностью заменяется им. В 

результате автономная мораль взаимодействует не с 

конвенциональной моралью, а с правосознанием, которое 

«разрешает» поступать эгоцентрично, «без оглядки» на интересы 

общества. 

В качестве предпосылки безнравственного осуществления 

права, обусловленного правовым эгоцентризмом, следует назвать 

также нарушение равновесия в нормативно-ценностной системе: 

мораль – субъективное право – нравственность.  

Взаимодействие между моралью и нравственностью может 

объективироваться в виде:  

-полного совпадения норм морали и нравственности; 

-частичного совпадения норм морали и нравственности; 

-взаимодополняемости норм морали и нравственности; 

-противоречия норм морали и нравственности. 

Субъективное право призвано в целом ряде случаев, примирить 

противоречия между моралью и нравственностью, то есть, сгладить 
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либо полностью исключить те конфликты, которые могут возникнуть 

между эгоизмом отдельного лица и интересами всего общества. Это 

достигается, например, путем установления нравственности в 

качестве одного из пределов осуществления субъективного права.  

Если правосознание индивида не деформировано правовым 

эгоцентризмом, то подобное примирение вполне достижимо, 

поскольку нравственная норма в установленных законом случаях 

должна приобретать для субъекта силу обязательного к исполнению 

правового предписания. Однако, когда  такая деформация имеется, 

избежать безнравственного по своей природе осуществления 

субъективного права не удается. Законодательно закрепленный 

нравственный императив в силу нравственной аномичности 

правосознания не сможет стать для субъекта обязательным к 

исполнению правилом поведения. Впрочем, точно такая же ситуация 

сложится и в случае,  когда нравственность законодательно не 

установлена в качестве предела осуществления права.   

В заключение подчеркнем, что правовой эгоцентризм  наиболее 

характерен для правосознания индивидов, совершающих 

злоупотребления субъективным правом, а также правомерные, но  

безнравственные поступки.  
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Глава 5   
 

Теоретические проблемы квалификации   
злоупотреблений субъективным правом 

 
 
 
 

Правильная квалификация деяния как злоупотребления правом имеет 

не только исключительно важное познавательное, научное, но и 

практическое значение.   Однако проблема квалификации представляется 

чрезвычайно сложной424. Преимущественно трудности возникают из-за 

того, что само понятие злоупотребление правом в большинстве случаев 

является оценочным. Это означает отсутствие возможности у 

правоприменителя отыскать в законе четко прописанные признаки 

злоупотребления правом425.     

В тоже время не решать серьезные вопросы практического характера 

нельзя. Особенно это касается тех сфер, где действующее 

законодательство напрямую связывает совершенное злоупотребление с 

необходимостью наступления неблагоприятных для субъекта правовых 

последствий (например, отказ в защите субъективного права в случае 

злоупотребления гражданскими правами; лишение родительских прав при 

наличии фактов злоупотребления родительскими правами; прекращение 

деятельности средства массовой информации в случае злоупотребления 

им свободой массовой информации; отмена регистрации кандидата в 

случае злоупотребления им правом на предвыборную агитацию и др.).  

                                                 
424 О научно-практических проблемах квалификации см. подробнее: Кудрявцев В.Н. Общая теория 
квалификации преступлений. М., 1999. 
425 См. подробнее: Малиновский А.А. Проблемы законодательной дефиниции термина «злоупотребление 
правом» / Проблемы юридической техники: сборник статей. Под ред. В.М. Баранова. Нижний Новгород, 
2000, С. 420-425. 
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Для того чтобы выяснить, является ли конкретное деяние 

злоупотреблением субъективным правом необходимо осуществить 

анализ правовой ситуации, обратив внимание на следующие вопросы: 

1. Обладает ли субъект конкретным правом (свободой)? 

2. Какие конкретно действия совершил субъект по осуществлению 

своего права? 

3. Осуществлено ли субъективное право в противоречии с его 

назначением? 

4. Был ли причинен вред личности, обществу, государству в 

результате осуществления права? 

При положительном ответе на все вышеперечисленные вопросы есть 

основание полагать, что субъект злоупотребил своим правом.  

Кратко раскрывая вышеуказанные признаки,  отметим следующее. 

Отвечая на вопрос о наличии  у субъекта конкретного субъективного 

права, следует определить, является ли он в данном случае 

управомоченным лицом в силу предписания закона либо договора или 

нет. Лицо, не обладающее конкретными правами, но как бы совершающее 

действия по их осуществлению с юридической точки зрения не может 

злоупотребить ими, поскольку соответствующих прав у него нет.  Поэтому 

лицо, к примеру, действующее по поддельной доверенности и 

причиняющее своими действиями вред третьим лицам, совершает не 

злоупотребление правом (хотя имеется видимость осуществления права), 

а мошенничество либо самоуправство.  Иными словами, только 

предварительно решив вопрос о правомочности субъекта можно 

отграничить злоупотребление правом от других видов правового 

поведения. 

Анализируя ситуацию, связанную со злоупотреблением правом 

важно выяснить каким из полномочий, входящих в содержание 

соответствующего субъективного права злоупотребил субъект (к 

примеру, в чем конкретно выразилось злоупотребление 
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родительскими правами: вредоносное осуществление полномочий по 

содержанию, обучению либо воспитанию ребенка).  

В случае обращения управомоченного лица в суд следует 

установить, злоупотребляет ли субъект материальным или 

процессуальным правом. От этого зависит не только правильная 

квалификация содеянного, но и те неблагоприятные правовые 

последствия, которые будет претерпевать лицо по  решению суда. В 

частности, если беременная женщина, скрывая свою беременность, 

увольняется по инициативе администрации, а затем обжалует в суд 

неправомерные действия своего руководства, вполне очевидно, что 

мы имеем дело со злоупотреблением материальным правом. 

Трудовое законодательство, как известно,  предоставляет целый ряд 

юридических  гарантий от увольнения по инициативе администрации в 

случае беременности работницы. Поэтому она имеет право работать 

вплоть до ухода в отпуск по беременности и родам и не может быть 

уволена иначе как по собственному желанию. Именно этим правом и 

злоупотребляет работница в вышеуказанном случае. Никакого 

злоупотребления процессуальным правом в данном случае нет. 

При ответе на  вопрос о том, какие конкретно действия 

совершил субъект по осуществлению своего права, следует 

проанализировать правовое поведение управомоченного лица, а 

также действия других участников возникшего правоотношения. Это 

даст возможность определить, исполнил ли  управомоченный субъект 

возложенные на него юридические обязанности, не нарушил ли общих 

и специальных правовых запретов, не вышел ли за пределы 

осуществления соответствующего субъективного права. Короче 

говоря, необходимо дать юридическую  характеристику поступкам 

управомоченного лица. 

 При решении вопроса о том, осуществлено ли субъективное 

право в противоречии с его назначением, необходимо попытаться 
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выявить назначение конкретного субъективного права.  Основным 

назначением субъективного права, как указывалось ранее,  является 

предоставленная субъекту действующим законодательством 

возможность удовлетворить свою потребность (интерес), не 

противоречащим закону способом. В этой связи следует обращать 

внимание на два аспекта. Во-первых, корреспондируется ли 

потребности избранное управомоченным лицом для осуществления 

субъективное право. Иными словами, может  ли субъект посредством 

осуществления данного права удовлетворить свою потребность либо 

это право по мысли законодателя (в соответствии с той целью, 

которая предопределяется управомочивающей правовой нормой) 

предназначено для удовлетворения иных потребностей. 

Во-вторых, в случае правильного выбора субъективного права 

необходимо выяснить  соответствие способа осуществления права 

той цели, которую поставил перед собой субъект.  

Если субъектом выбрано ненадлежащее субъективное право 

или ненадлежащий способ его осуществления, то можно утверждать, 

что такое право осуществляется в противоречии с его назначением. 

Отвечая на вопрос о причинении вреда посредством 

осуществления права, следует проанализировать: вид причиненного 

вреда, его размер, направленность действий управомоченного лица, 

причинно-следственную связь между правовым поведением и 

наступившими последствиями. Если причинение вреда – 

единственная цель осуществления права, то содеянное следует 

квалифицировать как шикану. В случае, когда вред причинен в 

результате надлежащего осуществления права (т.е. без зловредного 

умысла)  злоупотребление правом отсутствует, а имеет место 

объективно вредоносное деяние. Если вред причинен ненадлежащим 

осуществлением права и наступившие общественно вредные 
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последствия указаны в законодательстве или договоре, то данное 

деяние является правонарушением.  

 

По мнению К.И. Скловского, злоупотребление правом не имеет 

общего описания и становится фактом не иначе как в результате 

судебного решения, в принятии которого главная роль отводится 

судейскому усмотрению426. Комментируя данную позицию, отметим 

спорность предложенного понимания анализируемого феномена. 

Тезис о том, что «злоупотребление правом не имеет общего 

описания» вряд ли представляется обоснованным. И в доктрине, и, 

отчасти, в законодательстве содержатся признаки злоупотребления 

субъективным правом, которые позволяют отличить его от смежных 

правовых понятий  и сходных правовых категорий. Вырабатывает 

такие признаки и судебная практика. Другое дело, что признаки, 

позволяющие квалифицировать конкретные деяния как 

злоупотребления правом, сформулированы юридической наукой и 

обозначены  законодателем через оценочные понятия (такие как: 

назначение конкретного субъективного права, направленность умысла 

исключительно на причинение вреда, разумность и 

добросовестность управомоченного лица, нравственность его 

юридически значимых действий). Вполне очевидно, что такая 

ситуация и предопределяет необходимость судейского усмотрения. 

Однако  иначе и не может быть. В этом аспекте следует согласиться с 

позицией К.И. Скловского. Только судья в каждом конкретном случае, 

после детального анализа фактических обстоятельств дела и их 

сопоставлении с соответствующими правовыми нормами, может 

прийти к выводу о наличии или отсутствии факта злоупотребления 

конкретным правом. Представляется, что для правильной 

                                                 
426 См. Скловский К.И.  О применении норм о злоупотреблении правом в судебной практике // Вестник ВАС 
РФ. 2001. № 2. С. 45. 
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квалификации злоупотреблений максимально широкий простор 

судейского усмотрения является благом, а не злом. 

Однако реализация такого подхода на практике, считает В.И. 

Емельянов, причинила бы существенный вред устойчивости права, 

так как участники правоотношений, реализуя принадлежащие им 

права, не имели бы уверенности  в том, что их действия являются 

правомерными. Ведь суд, не будучи ограниченным какими-либо 

правилами, указывающими на признаки злоупотребления 

гражданскими правами, был бы вправе признать таковыми любое 

действие, которое затрагивает интересы другого лица.427 

На проблему устойчивости права в контексте доктрины о 

злоупотреблении правом обращал внимание еще И.А. Покровский, 

который писал, что всеобщий контроль судов над осуществлением 

субъективных прав привел бы к полному отрицанию самих 

субъективных прав. Быть может, при таком всеобщем контроле судов 

и будут сохранены в отдельных случаях те или другие конкретные 

ценности известных конкретных лиц, но неизбежным конечным 

результатом его явится падение большей общей ценности – самого 

субъективного права. Пока мы дорожим этой ценностью, ее подрыв 

должен быть признан недопустимым428.  

Такая проблема действительно имеет место быть. Однако она 

не является каким-то юридическим нонсенсом. К примеру, вопрос о 

превышении пределов необходимой обороны также решается судом. 

Подсудимый узнает о том, законно или нет он осуществил свое право 

на необходимую оборону из обвинительного или оправдательного 

приговора суда.  

Уязвимость аргумента об устойчивости (прочности) права, 

направленного против доктрины злоупотребления правом, состоит в 

                                                 
427 Емельянов В.И. Указ. соч. С. 35. 
428 См.: Покровский И.А. Указ. соч. С. 117. 
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его однобокости. Иными словами, рассуждения о прочности права 

касаются лишь управомоченного лица, который ставится в опасность, 

сам того не подозревая, быть обвиненным в злоупотреблении своим 

правом.  При этом не учитываются интересы других лиц, которым в 

результате злоупотребления и причиняется вред. Вместе с тем, не 

будем забывать, что они также являются полноценными субъектами 

права, и, образно выражаясь,  также рассчитывают на «прочность» 

права в деле защиты своих интересов. 

Представляется не случайным тот факт, что высшие судебные 

инстанции России предписывают нижестоящим судам по собственному 

усмотрению решать вопрос о квалификации действий управомоченных 

лиц как злоупотреблений правом. Так, в Постановлении Пленума 

Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ «О 

некоторых вопросах, связанных с применением Части Первой 

Гражданского Кодекса РФ» (от 1 июля 1996 г.) предписывается: «При 

разрешении споров следует иметь в виду, что отказ в защите права со 

стороны суда допускается лишь в случаях, когда материалы дела 

свидетельствуют о совершении гражданином или юридическим лицом 

действий, которые могут быть квалифицированы как злоупотребление 

правом, в частности действий, имеющих своей целью причинить вред 

другим лицам. В мотивировочной части соответствующего решения 

должны быть указаны основания квалификации действий истца как 

злоупотребление правом»429.  

Судебной практике хорошо известны дела такого рода. Например, в 

Информационном письме Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ 

(от 15 января 1998 г.) указывается, что при наличии доказательств 

прекращения основного обязательства в связи с его надлежащим 

исполнением, о чем бенефициару было известно до предъявления 

                                                 
429 См.: СПС «Консультант-Плюс». 
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письменного требования к гаранту, судом может быть отказано в 

удовлетворении требований бенефициара (ст. 10 ГК РФ). 

Рассмотрим конкретный пример. Бенефициар обратился с иском к 

организации - гаранту. В гарантии предусматривалась обязанность 

гаранта выплатить 20 млн. рублей при предъявлении бенефициаром 

требования с приложением письменного подтверждения факта отсутствия 

у принципала денежных средств для оплаты товаров в размере, 

определенном договором купли - продажи. 

В срок, установленный в гарантии, бенефициар предъявил гаранту 

требование о платеже с приложением заверенной принципалом справки, 

подтверждающей отсутствие средств на счете принципала на день, когда 

оплата товара должна была быть произведена. Гарант отказался от 

выплаты суммы по гарантии, указав, что, по имеющимся у него данным, 

оплата товаров бенефициару была произведена третьей организацией по 

просьбе принципала и, следовательно, обеспечиваемое обязательство 

исполнено. 

Бенефициар повторно потребовал оплаты от гаранта и после отказа 

последнего от платежа обратился с иском в арбитражный суд. Свои 

требования бенефициар основывал на положениях пункта 2 статьи 376 ГК 

РФ, согласно которому, если гаранту до удовлетворения требования 

бенефициара стало известно, что основное обязательство, обеспеченное 

банковской гарантией, полностью или в соответствующей части уже 

исполнено, гарант должен немедленно сообщить об этом бенефициару и 

принципалу. Полученное гарантом после такого уведомления повторное 

требование бенефициара подлежит удовлетворению гарантом. 

Рассматривая спор, арбитражный суд установил, что бенефициар, 

являясь кредитором в основном обязательстве, уже получил оплату за 

поставленный принципалу товар. Это обстоятельство подтверждалось 

представленными гарантом доказательствами. Факт оплаты товара за 
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счет средств банковского кредита не отрицал и должник по основному 

договору (принципал). 

При таких условиях арбитражный суд расценил действия бенефициара 

как злоупотребление правом и на основании статьи 10 Кодекса в иске 

отказал430. 

 

Одна из важнейших проблем квалификации состоит в 

правильном (не только абстрактном,  но и конкретном) понимании 

признаков злоупотребления субъективным правом. Без решения этой 

проблемы квалифицировать конкретное деяние как злоупотребление 

невозможно. В этой связи рассмотрим один из часто встречающихся в 

судебной практике случаев, который приводит К.И. Скловский431. 

Супруги К. совместно приватизировали квартиру. Впоследствии брак 

был расторгнут, и жена К. выехала    на постоянное жительство за 

границу, где имеет жилье. К. вступил во второй брак, и его вторая 

жена проживает вместе с ним. Согласие на вселение от бывших 

членов семьи и совладельцев квартиры не получено. Первая жена К. 

предъявила иск о выселении второй жены по этим основаниям. При 

этом не усматривалось, что она намерена проживать в квартире. 

К.И. Скловский справедливо считает, что в рассматриваемом 

случае бывшая жена К. злоупотребляет правом, так как она, во-

первых, имеет на момент предъявления иска  другое жилье, а во-

вторых, не намерена проживать в квартире, о выселении из которой 

другого лица заявляет иск. 

Вместе с тем, есть и другие аргументы, позволяющие 

квалифицировать вышеуказанный пример как злоупотребление 

правом. Однако, прежде всего, разберемся, каким конкретно правом 

злоупотребляет первая жена К.  Во-первых, она как сособственник 

                                                 
430 См. подробнее: Вестник ВАС РФ. 1998. № 3 (Обзор практики разрешения споров, связанных с 
применением норм Гражданского кодекса РФ о банковской гарантии). 
431 Скловский К.И. О злоупотреблении правом // Эж-Юрист. 2000. № 32. С. 2. 
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квартиры имеет право давать (или не давать) свое согласие на 

вселение в квартиру других жильцов. Лицо, наделенное правом 

владеть, пользоваться и распоряжаться квартирой (совместно с 

другими лицами) может самостоятельно по своему усмотрению 

решать данный вопрос. Во-вторых, в случае нарушения своих прав, 

собственник вправе обратиться в суд за их защитой. В нашем случае 

первая жена К. злоупотребляет своим правом собственности. 

Вполне очевидно, что первая жена К. осуществляет свое право 

собственности в противоречии с его назначением. Вспомним, как 

указывалось ранее, субъективное право предоставляется лицу для 

удовлетворения своих потребностей. В данном случае право 

собственности на жилье направлено главным образом на 

удовлетворение жилищных потребностей человека. Применительно к 

нашему случаю, право собственности на приватизированную с мужем 

квартиру направлено на удовлетворение потребности в совместном 

проживании. Однако после развода такая потребность исчезла.  

Право на дачу согласия о вселении другого жильца в квартиру 

имеет своим назначением защитить сособственника от возможного 

появления нежелательных соседей. Его осуществление имеет смысл 

лишь при совместном проживании бывших супругов. Вполне 

очевидно, что в нашем случае необходимости в осуществлении 

данного права также нет. Первая жена проживает отдельно, более 

того, в другом государстве и потребности не видеть ежедневно вторую 

жену своего бывшего мужа явно не испытывает.   

Не усматривается и наличия других потребностей у первой 

жены К., которые можно было бы удовлетворить путем осуществления 

права собственности на квартиру. В частности, она не пытается 

осуществить раздел или размен квартиры, не сдает в аренду часть 

принадлежащей ей жилплощади.  
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Единственная потребность, которая просматривается в 

анализируемом нами случае – это стремление досадить своему 

бывшему мужу. Наличие такой цели у управомоченного субъекта 

позволяет квалифицировать содеянное как злоупотребление правом. 

Более того, перед нами типичная шикана, поскольку субъективное 

право осуществляется с единственной целью причинить вред другому 

лицу. Вопрос о наличии вреда в данном случае не вызывает 

сомнений, поскольку муж лишается возможности совместно 

проживать со своей женой. Таким образом, в поведении 

управомоченного лица усматривается оба  обязательных признака 

злоупотребления правом (осуществление права в противоречии с его 

назначением и причинение вреда другим субъектам) и один 

факультативный признак (наличие единственной, вредоносной по 

своей направленности, цели осуществления права). 

В этой связи представляется правильным отказать первой жене 

К. в удовлетворении иска, руководствуясь статьей 10 ГК РФ, на том 

основании, что она злоупотребляет правом собственности, поскольку 

осуществляет свое право исключительно с намерением причинить 

вред другому лицу. 

Однако в юридической науке высказываются и другие точки 

зрения на решение анализируемой ситуации.  В частности, по мнению 

В.И. Емельянова, суд не должен отказывать в удовлетворении 

подобного рода исков. Собственник квартиры может требовать 

защиты любых прав, вытекающих из его права собственности на нее, 

не смотря на то, что он ею не пользуется432. В этой связи укажем, что 

право на судебную защиту у собственника никто не отбирает, и он 

вправе обратиться в суд в любое время. При этом суд, анализируя 

конкретное дело, исходя из принципов справедливости и 

недопустимости злоупотребления субъективным правом, должен 

                                                 
432 Емельянов В.И. Указ. соч. С. 36. 
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выяснить какой из защищаемых правом интересов страдает больше: 

интерес мужа проживать вместе со своей второй женой или интерес 

бывшей жены (не претендующей на фактическое проживание в 

квартире с бывшим мужем) воспрепятствовать семейному  счастью 

бывшего мужа. 

Попутно заметим, что трудно представить себе ситуацию, когда 

законодатель предоставляет лицу субъективное право 

имущественного характера для удовлетворения субъектом его 

низменных личностных потребностей (к которым относится, например, 

месть или зависть).  

Тот факт, что истец не намерен в ближайшем или отдаленном 

будущем, продолжает В.И. Емельянов, пользоваться принадлежащим 

ему имуществом, также не может повлечь для него каких-либо 

негативных последствий. Если бы судебная практика шла по пути 

отказа в защите гражданских прав, исходя из того, что истец в данный 

момент в объекте права не нуждается и пользоваться им не намерен, 

то это полностью парализовало бы гражданский оборот. Каждый 

кредитор был бы вынужден доказывать свои намерения пользоваться 

благом, которое обязан предоставить ему должник. Сложно 

представить какие доказательства этого ему пришлось бы приводить. 

Кроме того, суд в таких случаях был бы вынужден принимать 

решение, учитывая, кто в данный момент (истец или ответчик) больше 

нуждается в объекте права. И если собственник, заявивший иск о 

защите своих прав, или кредитор, требующий от должника исполнения 

обязательства, нуждается в нем меньше, чем ответчик, то они могли 

бы быть признаны злоупотребляющими своими гражданскими 

правами. Следуя этому правилу, суд мог бы, например, отказать банку 

в его требовании о взыскании суммы невозвращенного кредита, так 

как банк может обойтись без небольшой суммы, выданной 
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физическому лицу. Взыскание же задолженности с кредитополучателя 

может оставить его  и его семью без средств к существованию433. 

Выше обозначенная аргументация представляется весьма 

спорной. Злоупотребление субъективным правом имеет  место не в 

тех случаях, когда управомоченное лицо осуществляет свое право, 

как может показаться, без особой на то необходимости, а лишь тогда, 

когда это право осуществляется в противоречии с его назначением. 

Поэтому, если субъект пользуется своим благом, осуществляя свое 

субъективное право в соответствии с его назначением, он не 

злоупотребляет правом, даже в случае причинения вреда третьим 

лицам. В этой связи действия кредитора, принудительно в судебном 

порядке взыскивающего деньги с должника, не подпадают под 

признаки злоупотребления правом. Кредитор осуществляет право на 

возврат кредита строго в соответствии с его назначением. Разорение 

должника  следует рассматривать в качестве вредоносного 

последствия осуществления права, но не в коем случае как  признак 

злоупотребления правом.  

 Для правильной квалификации имеет значение также и 

направленность действия управомоченного на реализацию   именно 

той потребности, для удовлетворения которой он и был наделен 

данным правом. Цель осуществления права кредитором  состоит не в 

том, чтобы   разорить должника, а в том, чтобы вернуть определенную 

сумму денег.  

Объективности ради отметим, что юридической практике 

известны случаи, когда субъект ставит своей целью исключительно 

разорение должника или его принуждение к совершению каких-либо 

действий в свою пользу.  Так, еще из истории дореволюционной 

России мы знаем примеры, когда богатый купец, желая породниться с 

                                                 
433 Емельянов В.И. Указ. соч. С. 36. 
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известным, но обедневшим родом, сватался к молодой невесте, 

предварительно скупив все долги ее отца. В результате отец невесты 

ставился перед выбором: либо отказать жениху в его просьбе и 

окончательно разориться, либо принять предложение и выгодно 

выдав дочь замуж, поправить свои финансовые дела.  

Вполне очевидно, что должник в такой ситуации ставится в 

безвыходное положение. В этой связи представляется, что скупка 

долговых обязательств лица с целью их последующего  

одномоментного предъявления к оплате следует рассматривать как 

злоупотребление правом. В современной юридической практике 

наиболее часто дела такого рода  возникают при намеренном 

банкротстве предприятий.  

Учитывая многочисленные возможности недобросовестного 

кредитора злоупотреблять правом при банкротстве должника, Высший 

Арбитражный Суд РФ (в письме от 20.01.1999 г.) правильно указал, 

что процедура банкротства может использоваться в целях передела 

собственности, устранения конкурента, в связи с чем необходимо 

тщательно исследовать конкретные обстоятельства по делу с учетом 

ст. 10 ГК РФ.  Вместе с тем, в юридической науке совершенно 

справедливо уточняется, что злоупотребление правом может иметь 

место не только во время самой процедуры банкротства, но и на 

более ранних этапах – в случае, когда кредитор намеренно создает 

условия для появления у  должника признаков несостоятельности434. 

 
Продолжим анализ проблемы на примерах злоупотребления 

правом в денежных обязательствах.435 Так, по одному делу 

арбитражные суды первой и апелляционной инстанций отказали банку 

во взыскании в полном объеме процентов за пользование валютным 
                                                 
434 См.: Избрехт  П.А. Злоупотребление гражданскими правами в сфере предпринимательской деятельности. 
Дисс. … канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2005.  С. 136-139. 
435 См. подробнее: Радченко С. Злоупотребление правом в денежных обязательствах // СПС «Консультант-
Плюс». Раздел Судебная практика («Право и экономика». 2005. № 2). 
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кредитом на том основании, что условие заключенного в 1998 г. 

кредитного договора об оплате за кредит 38% годовых является 

злоупотреблением правом. Данный вывод мотивирован имеющимся в 

деле письмом Национального банка Республики Калмыкия, из 

которого следует, что средняя процентная ставка по валютным 

кредитам в 1998 г. составляла 23,5 % годовых.  Суд кассационной 

инстанции данные судебные акты оставил в силе. 

По другому делу суд указал на то, что установление в 

кредитном договоре необоснованно завышенных процентов по 

существу является злоупотреблением правом, т.к. потери истца 

покрываются ставкой  рефинансирования ЦБ РФ.  

Оценивая доводы судов о наличии в действиях истцов 

злоупотребления правом, необходимо учесть, пишет С. Радченко, что 

их интерес как коммерческих организаций состоит в получении 

прибыли от хозяйственной деятельности и, как следствие, у них 

всегда есть интерес в получении денег. Следовательно, их действия в 

вышеуказанных случаях не могут признаваться злоупотреблением 

правом436. 

Такой подход вряд представляется спорным по следующим 

основаниям. Наличие  у субъекта интереса и его удовлетворение 

посредством осуществления субъективного права само по себе не 

является гарантией от злоупотребления правом.  Более того, может 

сложиться видимость, что управомоченное лицо осуществляет свое  

право в соответствии с его назначением. Но разве назначение прав 

кредитора состоит в том, чтобы предлагать контрагенту кабальные 

условия кредитования,  обогащаться недобросовестно,  или 

заниматься под видом кредитования ростовщической деятельностью, 

которая в целом ряде Западных государств считается уголовно-

наказуемым деянием, а в мусульманских странах – злоупотреблением 

                                                 
436 Радченко С. Там же. 
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правом? Думается, что ответ на этот вопрос следует дать 

отрицательный. 

 При анализе вышеуказанной ситуации необходимо обращать 

внимание на один важный нюанс. Злоупотребление состоит не в том, 

что кредитор осуществляет право на обращение в суд о взыскании 

процентов по кредиту, а в том, что предлагает заключить договор на 

невыгодных для контрагента условиях. Данные условия обусловлены 

не объективными (экономическими) причинами, а субъективными, т.е. 

произвольным  усмотрением  кредитора. 

Однако, по мнению С. Радченко, оценка в качестве 

злоупотребления действий по «установлению размера пользования 

займом» сомнительна. В соответствии с ч. 2 ст. 1 ГК РФ граждане и 

юридические лица свободны в установлении своих прав и 

обязанностей на основе договора и в определении любых не 

противоречащих законодательству условий договора.  У займодавца 

нет права в одностороннем порядке определять условия договора.  

Принимая сумму займа на предусмотренных договором условиях, 

заемщик тем  самым соглашается с условием о размере процентов за 

пользование займом437.  

Продолжим далее.   Удовлетворив свой интерес, кредитор 

причиняет вред должнику. Здесь речь идет о косвенном умысле, 

поскольку к негативным последствиям, возникающим в результате 

осуществления права, кредитор относится безразлично. Другими 

словами, прямого умысла на причинение вреда у него нет. Это 

позволяет говорить о том, что кредитор не совершает шикану (т.е. 

умышленное причинение вреда осуществлением своего права). Но, 

как известно, шикана – это лишь одна из разновидностей 

злоупотребления правом и при том не самая распространенная.  

Оценивая аналогичные ситуации,  следует согласиться с мнением тех 

                                                 
437 Радченко С. Там же. 
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юристов, которые считают, что лицо, употребляющее право во зло 

другому лицу, может безразлично относиться к тому, причинит оно 

вред другому или нет.  Поэтому направленность воли на извлечение 

прибыли сама по себе не может являться основанием для вывода об 

отсутствии злоупотребления правом438. 

 

Рассмотрим пример злоупотребления правом, совершенного в 

результате ненадлежащего исполнения управомоченным лицом своих 

обязанностей.  ОАО «Калужский хладокомбинат» 6 апреля 1998 г. 

заключило договор купли-продажи крупной партии мороженого с 

фирмой «БЕНЕУ». Хладокомбинат  отправил фирме мороженое на 

сумму 228 тыс. руб., но оплата была произведена частично в размере 

106 тыс. руб. Остальная сумма долга хладокомбинату уплачена не 

была. В январе 1999 г. хладокомбинат обратился в арбитражный суд с 

исковым требованием о взыскании 323 тыс. руб., из которых основной 

долг составил 182 тыс. руб. плюс штрафные санкции 141 тыс. руб. 

Суд принял решение удовлетворить иск частично. Размер пени 

за просрочку платежа был сокращен до 20 тыс. руб., что соответствует 

ставки банковского процента, действующего на момент принятия 

судебного решения – 24 февраля 1999 г., т.к. размер начисления пени 

истцом был необоснованно завышен. Право на исковое требование 

вернуть долг имелось еще в августе 1998 г., но иск почему-то был 

заявлен лишь в январе 1999 г., вследствие чего пеня значительно 

возросла. Суд это действие счел злоупотреблением правом. Согласно 

п. 1 ст. 404 ГК РФ кредитор не должен сознательно увеличивать 

штрафную сумму и тем самым способствовать увеличению размера 

убытков и штрафных санкций439.  

                                                 
438 См.: Рыжков Ю.В., Махненко Р.Н., Мельник В.В. Практика рассмотрения Федеральным арбитражным 
судом Северо-Кавказского округа споров, связанных с применением ст. 10  ГК РФ // Вестник Федерального 
арбитражного суда Северо-Кавказского округа. 2002. №  1. С. 107. 
439 См.: СПС    «Консультант-Плюс». Раздел Судебная практика.  
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В приведенном примере описано типичное умышленное 

злоупотребление правом. Ситуация интересна тем, что истец, имея 

право на получения долга и осознавая положительную судебную 

перспективу своего дела, решил получить максимальную выгоду, 

причинив имущественный вред должнику посредством осуществления 

своего права. Не нарушая сроков исковой давности, он намеренно 

отсрочил момент подачи иска (хотя нарушение обязательств со 

стороны контрагента было уже очевидно) с тем, чтобы увеличить 

штрафные санкции за просрочку платежа.  Желание истца вполне 

понятно: он хотел вернуть неполученный платеж плюс сумму, 

большую, чем та, которую можно было бы получить, просто разместив 

данный платеж на банковском счете. Разумеется, истец вправе 

подавать иск в любой срок с учетом требований исковой давности, но 

при этом закон обязывает его воздерживаться от сознательного 

увеличения штрафной суммы. Таким образом, истец, осуществляя 

право, не исполнил корреспондирующуюся данному праву 

обязанность, что и позволяет квалифицировать его действие как 

злоупотребление правом. 

 

В качестве злоупотребления субъективным правом следует 

квалифицировать действия управомоченного лица, которое осуществляет 

свое право с нарушениями требований разумности и добросовестности. 

Проанализируем конкретное дело. ООО "Завод "Глобус" обратилось в 

Арбитражный суд Республики Башкортостан с иском к Отделению 

Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Башкортостан 

о признании не подлежащим исполнению инкассового распоряжения. 

В обоснование заявленных требований ООО "Завод "Глобус" 

пояснило, что страховые взносы за май 1998 года были перечислены 

полностью, денежные средства в уплату страховых взносов списаны с 

расчетного счета ООО "Завод "Глобус", в связи с чем обязательства по 



 396

уплате страховых взносов считаются исполненными согласно 

Постановлению Конституционного Суда Российской Федерации от 12 

октября 1998 г. N 24-П. 

Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике 

Башкортостан исковые требования не признало, пояснив, что ООО "Завод 

"Глобус" несвоевременно представило платежное поручение на уплату 

страховых взносов, зная о неплатежеспособности банка, в связи с чем 

усматривает в действиях ООО "Завод "Глобус" злоупотребление правом и 

просило в иске отказать. 

Изучив материалы дела, Арбитражный суд Республики Башкортостан 

установил следующее. 

ООО "Завод "Глобус" передало КБ "Башэнергобанк" платежное 

поручение на уплату страховых взносов в Пенсионный фонд Российской 

Федерации за май 1998 года. 

КБ "Башэнергобанк" принял платежное поручение к оплате, списал 

денежные средства с расчетного счета ООО "Завод "Глобус", однако в 

Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике 

Башкортостан их не перечислил в связи с отсутствием денежных средств 

на корреспондентском счете и поместил платежное поручение в 

картотеку. 

В связи с непоступлением страховых взносов ООО "Завод "Глобус" в 

Пенсионный фонд Российской Федерации Отделением Пенсионного 

фонда Российской Федерации по Республике Башкортостан ООО "Завод 

"Глобус" было выставлено инкассовое распоряжение на бесспорное 

списание задолженности по страховым взносам. 

В соответствии с пунктом 4 Порядка уплаты страховых взносов 

работодателями и гражданами в Пенсионный фонд Российской 

Федерации, утвержденного Постановлением Верховного Совета 

Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. N 2122-1, работодатели 
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должны уплачивать страховые взносы один раз в месяц в срок, 

установленный для получения оплаты труда за истекший месяц. 

ООО "Завод "Глобус" своевременно не исполнило обязанности по 

уплате страховых взносов за май 1998 года, т.е. в июне 1998 года не 

выставило платежного поручения на перечисление страховых взносов в 

Пенсионный фонд Российской Федерации в нарушение вышеназванного 

Порядка. Денежные средства на расчетном счете ООО "Завод "Глобус" 

имелись в этот период. Это подтверждается актом документальной 

проверки Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по 

Республике Башкортостан от 4 августа 1999 года. 

Суд также установил, что ООО "Завод "Глобус" 25 августа 1998 года 

направило в КБ "Башэнергобанк" заявление о закрытии расчетного счета. 

Решение о закрытии расчетного счета в КБ "Башэнергобанк" было 

принято ООО "Завод "Глобус" в связи с задержкой банком платежей. 

Согласно извещению банка расчетный счет ООО "Завод "Глобус" был 

закрыт с 28 августа 1998 года. На момент закрытия на расчетном счете 

ООО "Завод "Глобус" имелся остаток денежных средств. На сумму этого 

остатка ООО "Завод "Глобус" 31 августа 1998 года было оформлено 

платежное поручение на перечисление страховых взносов в Пенсионный 

фонд Российской Федерации за май 1998 года. 

Указанные обстоятельства свидетельствуют о том, что ООО "Завод 

"Глобус" знало о невозможности своевременного исполнения банком 

поручений клиентов, и, тем не менее, банку было передано поручение на 

перечисление страховых взносов в Пенсионный фонд Российской 

Федерации. 

С учетом изложенного суд посчитал, что ООО "Завод "Глобус" не 

приняло всех необходимых мер по обеспечению поступления страховых 

взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации: 

своевременно не представило платежное поручение на уплату в 

установленные сроки; 
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платежное поручение на уплату страховых взносов представлено 

после закрытия расчетного счета в банке, у которого отсутствовали 

денежные средства для исполнения поручений клиентов; 

не приняло мер к отзыву платежного поручения. 

Таким образом, действия ООО "Завод "Глобус" не соответствуют 

требованиям добросовестного и разумного осуществления прав, и 

поэтому имеются основания для квалификации действий ООО "Завод 

"Глобус" как злоупотребление правом на основании статьи 10 

Гражданского кодекса Российской Федерации440. 

 

 В целом ряде случаев к злоупотреблению субъективным правом 

можно отнести действия, направленные на заключение притворных  

сделок. Свобода заключения договора, диспозитивный метод 

регулирования гражданско-правовых отношений предопределяют 

возможность управомоченного субъекта заключить одну сделку в целях 

удовлетворения таких интересов, для достижение которых, с точки зрения 

юридической доктрины и действующего законодательства, правильнее 

заключать другую сделку.  Иными словами, выбирая «неправильную» 

сделку для возникновения, изменения или прекращения конкретных 

правоотношений, субъект осуществляет свое право в противоречии с его 

назначением. 

Сделка оценивается как  притворная, пишет М.С. Мурашко, при 

совокупности трех условий. Во-первых, при наличии и в прикрываемой 

и в притворной сделке одних и тех же сторон. Во-вторых, воля сторон 

должна быть направлена на возникновение в прикрываемой сделке 

иных гражданско-правовых отношений по сравнению с закрепленными 

в притворной сделке. В-третьих, необходимо присутствие 

умышленной формы вины, свидетельствующей об осознании 

сторонами последствий своих действий в каждой из сделок. Следует 

                                                 
440 См. подробнее: Письмо Пенсионного Фонда РФ от 24 марта 2000 г. (СПС «Консультант-Плюс»). 
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подчеркнуть, что квалификация сделки как притворной возможна при 

наличии умысла на достижение цели прикрытия другой сделки у обеих 

сторон441. 

Разберем конкретный случай из  судебной практики. Стороны в 

письменной форме заключили договор дарения жилого помещения. 

Впоследствии даритель обратился в суд с иском о признании 

договора недействительным и возврате жилого помещения, 

сославшись на то, что одаряемый при совершении договора обязался 

содержать истца, но обязанность не исполнял.  

Решением районного суда иск был удовлетворен. Договор 

дарения признан притворной сделкой, прикрывавшей договор 

пожизненного содержания с иждивением, который из-за 

ненадлежащего исполнения плательщиком ренты обязанностей был 

расторгнут с возвращением  жилого помещения истцу442. 

Вполне очевидно, что  в вышеуказанном случае субъекты 

злоупотребили свободой договора, заключив договор дарения жилого 

помещения вместо договора о пожизненном содержании. Разумеется, 

закон не может точно предписать  управомоченным лицам, заключать 

только определенные сделки  для удовлетворения конкретных 

потребностей. Отсутствует в законодательстве и прямой запрет на 

заключение притворных сделок. В этой связи злоупотребление 

правом в анализируемом и сходных с ним случаях следует признавать 

правомерным. Если бы злоупотребление истцом своим правом суд 

признал бы противоправным, тогда ему (на основании ст. 10 ГК РФ) 

было бы отказано в защите принадлежащего ему права. 

Квалифицируя содеянное, суд, не усмотрев противоправности в 

злоупотреблении правом, совершенно обоснованно  принял решение 

                                                 
441  Мурашко М.С. Притворные сделки в судебной практике  // Российская юстиция. 2006. № 3. С. 8. 
442 См. подробнее: Мурашко М.С. Указ. соч. С. 9-10. 
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применить в данном случае правило о недействительности 

притворных сделок. 

Попутно отметим, что именно правомерность (а, 

следовательно, и ненаказуемость) заключения притворных сделок в 

некоторых сферах общественных отношений и предопределяет их 

массовый характер. Так, например, владельцы транспортных средств 

предпочитают продавать свои автомобили не посредством 

заключения договора купли-продажи (что было бы вполне 

естественным), а путем выдачи конкретному лицу доверенности с 

правом отчуждения транспортного средства. 

 

Заключение кабальных сделок также может рассматриваться в 

некоторых случаях как злоупотребление свободой заключения 

договоров. Однако в отличие от притворных сделок (где субъектами 

злоупотребления являются оба участника сделки), в кабальных 

сделках управомоченным лицом, злоупотребляющим своим правом, 

будет считаться субъект, предложивший заключить заведомо 

невыгодную для другого сделку. 

Анализ действующего законодательства, пишет Ю.П. Егоров, 

свидетельствует, что для признания сделки кабальной необходимо 

наличие трех признаков: тяжелое положение субъекта; крайняя 

невыгодность для него условий сделки и осознание этих 

обстоятельств контрагентом. Весомо то, что в сложившейся 

конкретной ситуации контрагент действует с умыслом, с целью 

извлечь для себя выгоду. В этом и заключается его вина443.  

При квалификации кабальных сделок следует обращать 

внимание на то, что управомоченное лицо осуществляет свое право 

вопреки правовым принципам, основным началам гражданского 

законодательства. В результате создается такая ситуация, при 

                                                 
443 Егоров Ю.П. Кабальные сделки // Российская юстиция. 2006. № 2. С. 16-17. 
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которой: во-первых, нарушается принцип свободы договора, поскольку 

одна из сторон в сложившейся (чрезвычайной для нее ситуации) не 

имеет возможности выбора вариантов поведения и, во-вторых, 

потерпевшая сторона не обладает свободой воли, т.к. ее 

волеизъявление заранее предопределено сложившимися 

обстоятельствами. Выражаясь уголовно-правовой терминологией, 

лицо соглашается на заключение кабальной сделки, поскольку 

находится в «состоянии крайней необходимости», а значит 

заключение сделки для нее – это единственно возможный способ 

поведения.  

Разумеется, кабальная сделка  причиняет существенный вред 

контрагенту. В частности, юридической практике известны случаи 

заключения договора купли-продажи бензина в пустыне одного 

водителя у другого по цене многократно превышающей розничную, 

договора мены, когда на морской прогулке золотые часы были 

обменены на две таблетки от морской болезни «Авиа-Море» 

(стоимостью в несколько рублей). 

Принуждение лица к заключению кабальной сделки следует 

рассматривать в качестве правомерного злоупотребления правом. Как 

правильно отмечает Ю.П. Егоров, недобросовестное, 

безнравственное  поведение при заключении кабальной сделки вовсе 

необязательно должно быть противоправным444. 

 

Обратимся к вопросам квалификации злоупотреблений 

избирательными правами граждан. Разберем случай из судебной 

практики Верховного Суда РФ. Как следует из материалов дела, 1 

ноября 2003 г. в г. Подольске и г. Наро-Фоминске состоялись 

бесплатные для избирателей концерты вокального ансамбля «Русская 

песня» с участием Н.Г. Бабкиной, а также выступления других 

                                                 
444 Егоров Ю.П. Указ. соч. С. 17. 
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артистов в поддержку кандидата в депутаты Васильева М.И.  

Организация этих концертов была оплачена Васильевым М.И.   

Судом бесспорно установлено, что при проведении бесплатных 

для избирателей концертов осуществлялась предвыборная агитация в 

поддержку кандидата Васильева М.И. Учитывая, что концертная 

деятельность не отнесена избирательным законодательством к 

массовым мероприятиям предвыборной агитации, и при обычных 

условиях осуществляется на платной основе, суд сделал вывод о 

злоупотреблении кандидатом Васильевым М.И. правом на 

проведение предвыборной агитации, осуществившим подкуп 

избирателей путем оказания им безвозмездно услуг. 

Согласно п. 1 ст. 57 Федерального закона «О выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации» в период проведения избирательной 

кампании предвыборной агитацией признаются: 

1) призывы голосовать за кандидата или против кандидата; 

2) выражение предпочтения кому-либо из кандидатов, какой-

либо политической партии, какому-либо общероссийскому 

общественному объединению; 

3) описание возможных последствий избрания или неизбрания 

кандидата; 

4) распространение информации  с явным преобладанием 

сведений о каких-либо кандидатах, политических партиях, 

иных общественных объединениях в сочетании с 

позитивными или негативными комментариями; 

5) распространение информации о деятельности кандидата, не 

связанной с его профессиональной деятельностью или 

исполнением им своих служебных обязанностей; 

6) деятельность, способствующая формированию 

положительного или отрицательного отношения 
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избирателей к кандидату, политической партии, 

общественному объединению; 

7) иные действия, имеющие целью побудить или побуждающие 

избирателей голосовать за кандидата либо против него. 

Учитывая, что осуществление артистами своей 

профессиональной деятельности не может быть признано ни одним из 

приведенных выше видов агитационной деятельности, суд пришел к 

выводу, концерты, проведенные в поддержку кандидата Васильева 

М.И. к иным не запрещенным законом  методам проведения 

предвыборной агитации отнести нельзя445. 

По другому делу судом было установлено, что в период 

предвыборной кампании зарегистрированным кандидатом Зуевым 

С.В. было организовано и проведено три бесплатных концерта в его 

поддержку с участием известных эстрадных исполнителей: А. 

Глызина, А. Маршала, В. Рыбина, групп «Лесоповал», «Круиз», 

«Веселые ребята» и др. 

Суд сделал правильный вывод о том, что бесплатные 

концерты, организованные Зуевым для избирателей, являются 

злоупотреблением правом на проведение агитации и должны 

квалифицироваться как подкуп избирателей. При этом было учтено, 

что Зуев С.В.  оказал безвозмездные услуги избирателям по 

организации и проведению бесплатных концертов на территории 

избирательного округа с участием известных эстрадных 

исполнителей, билеты на концерты которых в обычных условиях 

являются дорогостоящими446. 

В тоже время встречаются в судебной практике и прямо 

противоположные решения. Так, по одному из дел Верховный  Суд 

пришел к выводу, что проведение агитационных мероприятий  в 
                                                 
445 См. подробнее: Определение Верховного Суда РФ от 4 декабря 2003 г.  Дело № 4-Г03-39. (СПС 
«Консультант-Плюс». Раздел Судебная практика.). 
446 См. подробнее: Определение Верховного Суда РФ от 27 марта 2003 г. Дело № 4-Г03-6 (СПС 
«Консультант-Плюс». Раздел Судебная практика.). 
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формах, не запрещенных избирательным законодательством, в том 

числе путем исполнения музыкальных номеров в виде песен, 

частушек, танцев, не может быть признано подкупом избирателей, а, 

следовательно, не является злоупотреблением правом на проведение 

предвыборной агитации447. 

Комментируя вышеуказанные судебные решения, отметим 

следующее. Как можно заметить важность правильной квалификации 

при решении вопроса о злоупотреблении правом на предвыборную 

агитацию, обусловлена достаточно суровыми юридическими 

последствиями, наступающими для субъекта злоупотребления. Речь 

идет, главным образом, об отмене регистрации конкретного кандидата 

в депутаты либо вообще о признании выборов недействительными. 

В этой связи представляется важным разобраться в том, каким 

образом при квалификации столь сходных случаев выносятся такие 

разные судебные решения. Сложность квалификации обусловлена 

целым рядом обстоятельств. Во-первых, избирательное 

законодательство не содержит прямых указаний на то, каким образом 

может проводиться предвыборная агитация. Более того, в 

законодательстве содержится не только открытый перечень 

возможных способов проведения агитации, но и указание на то, что 

она может проводиться любыми, не запрещенными законом 

методами.  Таким образом, способ осуществления права на 

предвыборную агитацию в законе детально не прописан и 

определяется по усмотрению самого субъекта права, что и является 

предпосылкой возможных злоупотреблений. 

Во-вторых, законодательство четко не устанавливает 

назначение конкретных избирательных прав граждан (в том числе и 

права на предвыборную агитацию), что затрудняет анализ такого 

                                                 
447 См. подробнее:  Определение Верховного Суда РФ от 6 декабря 2003 г.  Дело № 45-Г03-30. (СПС 
«Консультант-Плюс». Раздел Судебная практика.). 
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признака злоупотребления правом как осуществление права в 

противоречии с его назначением. 

В-третьих, избирательные технологии предопределяются 

политической и правовой культурой избирателей, которая еще 

достаточно далека от идеала, поэтому и нравственно-правовая оценка 

предвыборного поведения кандидатов в депутаты не всегда может 

быть однозначной. 

Главный вопрос, на который необходимо ответить для 

правильной квалификации злоупотребления – это вопрос о 

назначении конкретного субъективного права. Применительно к праву 

на предвыборную агитацию укажем, что оно предопределено 

демократическим механизмом формирования государственной 

власти. Задача избирательного процесса – установить такие 

законодательные правила проведения предвыборной борьбы, 

которые позволят избирателям правильно осуществить свой выбор. 

Иначе говоря – выбрать наиболее достойного по своим деловым, 

профессиональным и личностным качествам кандидата. Поэтому  

назначение права на предвыборную агитацию и заключается в том, 

чтобы дать возможность кандидату продемонстрировать  эти качества 

в рамках предвыборной кампании (доходчиво изложить свою 

политическую платформу, обосновать предлагаемые реформы,   

аргументировать свою позицию в диспутах, убедить избирателей в 

том, что только он является выразителем их интересов). Агитируя 

голосовать за свою кандидатуру, политик должен  стремиться 

доказать, что он полностью соответствует образу идеального 

депутата (поскольку он является квалифицированным специалистом, 

безупречным с нравственной и правовой точки зрения гражданином, 

примерным семьянином и т.д.). 

Осуществляя данное право в противоречии с его назначением, 

кандидат формирует у избирателей свой образ, используя 
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психологические законы, основанные на положительных ассоциациях. 

Организовав концерты на своих предвыборных митингах, кандидат в 

депутаты начинает впоследствии  ассоциироваться в  коллективном и 

индивидуальном политическом сознании граждан с любимым 

эстрадным исполнителем, что значительно повышает его 

популярность. Профессиональные и иные  качества кандидата при 

этом отходят на второй план.  В результате избиратель «проголосовав 

сердцем» (которое, если провести психологический анализ, на самом 

деле отдано певцу, а не политику) просто выбирает человека, 

организовавшего вместо скучного политического диспута эстрадный 

концерт. По этой причине организацию  бесплатного концерта на 

предвыборном митинге следует рассматривать как ненадлежащий 

способ осуществления права на предвыборную агитацию. Задача 

предвыборных мероприятий состоит в проведении политических 

акций, а не в оказании бесплатных развлекательных услуг населению. 

Вред от такого осуществления права  вполне очевиден: в 

представительный орган может быть избран не самый достойный из 

кандидатов. 

В этой связи представляются правильными решения тех судов, 

которые квалифицируют организацию бесплатных концертов на 

предвыборных митингах в качестве злоупотребления правом на 

предвыборную агитацию, которое выражается  в форме подкупа 

избирателей.  

В целом ряде случаев злоупотребление правом представляет 

собой форму  либо способ совершения противоправного деяния. При 

квалификации таких злоупотреблений необходимо выяснить, каким 

конкретно образом управомоченное лицо, осуществляя свое право, 

совершило правонарушение. Разберем конкретный пример. 

Московское отделение политической партии «Либерально-

демократическая Россия» обратилось в суд  с требованием об отмене 
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регистрации городского списка кандидатов в депутаты Московской 

городской Думы, выдвинутого региональным отделением 

политической партии «РОДИНА» в г. Москве.  Заявитель ссылался на 

то, что изготовленный  данным избирательным объединением 

видеоматериал «Очистим Москву от мусора», трансляция которого на 

канале «ТВ-Центр» была оплачена из средств избирательного фонда 

регионального отделения партии «РОДИНА», представляет собой 

злоупотребление правом на проведение предвыборной агитации, 

свободой массовой информации, что выразилось в агитации, 

возбуждающей социальную и национальную ненависть и вражду.  

Проверяя обоснованность указанного заявителем требования, 

суд правильно обратил внимание на то, что в соответствии с ч. 1 ст. 

56 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 

при проведении предвыборной агитации не допускается 

злоупотребление свободой массовой информации. Запрещается 

агитация, возбуждающая социальную, расовую, национальную, 

религиозную ненависть и вражду, а также злоупотребление свободой 

массовой информации в иной форме, определенной 

законодательством России. 

Трансляция оспариваемого видеосюжета происходит в 

постоянном аудиосопровождении с ярко выраженными восточными 

национальными мотивами. При этом данные мелодии звучат до 

появления изображения на экране. На фоне звучащей восточной 

мелодии по осенней улице города идет молодая женщина славянской 

внешности с детской коляской. Крупным планом на экране показано, 

как колеса коляски переезжают брошенные на землю арбузные корки. 

Затем появляется изображение сидящих трех черноволосых мужчин, 

которые, видя мимо проходящую женщину с коляской, с акцентом 

людей южного происхождения, произносят: «Понаехали тут» и 
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бросают на землю арбузную корку, которая падает к ногам Д.О. 

Рогозина – председателя политической партии «РОДИНА». Рогозин 

Д.О. произносит фразу: «Убери за собой», а рядом стоящий с ним 

человек наклоняется к одному из мужчин, опускает руку на его плечо и 

спрашивает: «Ты русский язык понимаешь?» Затем на экране 

появляется слоган «Очистим Москву от мусора», а голос за кадром 

произносит: «Очистим Москву!..» 

Оценивая указанный видеоматериал на предмет его 

соответствия избирательному законодательству, суд пришел к 

правильному выводу о том, что в данном случае региональным 

отделением политической партии «РОДИНА» допущено 

злоупотребление правом на проведение предвыборной агитации, 

которая выразилась в агитации, возбуждающей социальную и 

национальную ненависть и вражду. Фраза «Очистим Москву от 

мусора» не может восприниматься иначе как призыв к действию по 

устранению лиц, показанных в ролике, т.е. лиц нерусской 

национальности из города Москвы448. 

Комментируя вышеуказанный пример, отметим, что, показывая 

агитационный ролик, избирательное объединение, безусловно, 

осуществляет предвыборную агитацию, однако при этом происходит 

нарушение действующего законодательства. В данном случае право 

на предвыборную агитацию осуществлено посредством совершения 

противоправного деяния. Такое осуществление права причиняет вред 

общественным отношением,  а поэтому судом оно правильно 

квалифицировано как злоупотребление правом на предвыборную 

агитацию. 

Если бы указанный ролик демонстрировался вне рамок 

предвыборной кампании, то его показ следовало бы квалифицировать 

                                                 
448 См.: Определение Верховного Суда РФ № 5-Г05-134 от 02. 12. 2005. (СПС «Консультант-Плюс». Раздел 
Судебная практика.).  
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как злоупотребление свободой массовой информации в форме 

разжигания национальной розни (ст. 4 Закона РФ «О средствах 

массовой информации»).  
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Заключение 
 
 

 
С научно-практической точки зрения необходимость познания 

природы различных злоупотреблений правом обусловлена 

стремлением решать   проблемы предотвращения зловредного 

осуществления права на законодательном и правоприменительном 

уровнях.   Поэтому важнейшей задачей сегодняшнего дня является 

выяснение универсальных и специальных признаков анализируемого 

явления, его форм и видов, формулирование законодательных 

предписаний о запрете конкретных злоупотреблений правом. 

Однако должны быть у ученого-юриста, образно выражаясь, и 

планы на будущее, которые выходят за рамки исследования одного 

правового явления. Познание феномена «злоупотребление 

субъективным правом» не должно замыкаться само на себе, 

ограничивая исследователя изучением конкретных форм и видов 

злоупотреблений. Все дело в том, что понимание сущности   

злоупотребления субъективным правом дает возможность глубже 

разобраться и в природе самого  права. В данном случае изучение 

различного рода злоупотреблений необходимо рассматривать лишь 

как методологический прием, как этап на пути к всестороннему 

познанию права.  Действительно, классические положения о том, что 

«право есть равная для всех мера свободы»,  «субъективное право 

представляет собой меру возможного поведения субъекта», 

«разрешено все, что не запрещено законом»  давно нуждаются в 

уточнении.  Нарушение установленной законом меры свободы в 

большинстве случаев происходит в процессе злоупотребления 

правом. Поэтому выяснить, когда же конкретно  управомоченный 

субъект преступил границы дозволенного, без понимания сущности 

злоупотребления субъективным правом не удастся.  
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Вероятно, настало время разобраться в таких сложных вопросах 

как: «Может ли осуществление субъективного права быть 

противоправным?», «Любое ли правомерное поведение является 

социально полезным?», «Всегда ли  управомоченное лицо обязано 

осуществлять свои права добросовестно, разумно и в соответствии с 

требованиями нравственности?», «Должно  ли усмотрение в праве 

быть проявлением безграничной свободы индивида?», «Может ли 

правомерное поведение субъекта противоречить назначению 

осуществляемого им права?» 

Другое, не менее интересное направление исследования – это 

изучение правосознания управомоченного лица, которое 

детерминирует его социально вредное и безнравственное поведение. 

Криминологические учения о личности преступника здесь вряд ли 

применимы в полной мере. В этой связи анализ правового 

эгоцентризма, как разновидности деформации индивидуального 

правосознания, представляется весьма актуальным. 

Дальнейшее развитие доктринальных представлений о 

злоупотреблении субъективным правом позволит во многом по-

новому переосмыслить некоторые положения общей теории права о 

назначении и пределах субъективного права, о способах его 

осуществления, о принципах права, об усмотрении в праве, о 

правовом поведении и деформациях индивидуального правосознания. 

Автор надеется, что прочтение монографии сможет побудить 

исследователей не только к более  глубокому постижению 

юридических, социологических и психологических аспектов 

злоупотребления субъективным правом, но и к философскому 

осмыслению самого  права. 
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