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Введение
Определение и установление «внутренних» пределов осуществления
субъективного гражданского права — одна из наиболее запутанных,
сложных для понимания и разрешения правовых проблем. В этом
механизме установления юридических границ ярко выражена цель
права — предоставить обществу средство для цивилизованного разрешения возникающих противоречий и конфликтов. Определяя с помощью комплекса юридических средств для субъектов права «стандартные» внешние границы («столбики»), переход за которые начинает затрагивать конкретные субъективные права других участников
правоотношений, законодатели всегда пытались воплотить одну из
ярких правовых идей, лежащих в основе законотворчества: право
само по себе не должно быть орудием для бесправия.
Несмотря на то что вопросы границ правоосуществления исследуются столько же, сколько существует гражданское право, вопрос
об осуществлении гражданских прав не в соответствии с их действительным назначением (злоупотребление правом) всегда разрешался через призму власти того или иного государственно-правового
устройства. В нашей стране, в частности, попытки исследовать указанную проблему в 60–80-х годах прошлого века неизменно наталкивались на «авторитет» государства и ограничивались «социалистическим» назначением права. Ученые вследствие этого потеряли
интерес к этой проблеме, а некоторые просто вывели ее из области
гражданского права. Однако сегодня вместе с изменениями основных
ценностей права возрос и интерес к этой проблеме, давно ждущей
своих исследователей. При этом требуется не только фрагментарная
проработка и комментарий гражданского законодательства по избранной проблеме, но и скрупулезный научный анализ теории о злоIII
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Введение

употреблении правом с «выходом» в такие смежные области знания,
как философия, социология, психология. Необходим «сдвиг» науки
гражданского права в целом к тому, что неправомерным может быть
не только поведение, нарушающее конкретные нормы догматического права, но и поведение, нарушающее основополагающие системные связи (принципы) гражданского права.
Очень мало в этой области и разъяснений Верховного Суда РФ и
Высшего Арбитражного Суда РФ (далее — ВС РФ и ВАС РФ), за исключением незначительных упоминаний о злоупотреблении правом
в п. 5 постановления Пленума ВС РФ и ВАС РФ от 1 июля 1996 г.
№ 6/8 «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» и в п. 10 постановления 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». Информационным письмом Президиума ВАС РФ от 25 ноября 2008 г.
№ 127 до арбитражных судов был доведен «Обзор практики применения арбитражными судами статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации», который содержит ряд спорных положений.
Отсутствие единого научно-теоретического фундамента для
определения недобросовестных форм осуществления прав, связанных со злоупотреблением права, негативно сказывается в правоприменительной практике:

более — для европейского права. Но история развития этой нормыгарантии непроста, а собственно доктрина злоупотребления правом
вызывала и до сих пор вызывает много возражений из-за абстрактности, а также из-за применяемых в ней таких «каучуковых» понятий, как добрые нравы, разумность, добросовестность, воля, интерес,
намерение, назначение субъективных прав, пределы правореализации и т.п.
В российской юридической литературе проблема злоупотребления правом обсуждалась с начала XX в. Свое отношение к ней высказывали многие российские ученые: М.М. Агарков, М.И. Бару,
С.Н. Братусь, В.П. Доманжо, Н.С. Малеин, В.А. Рясенцев, В.А. Тархов, наиболее подробно — И.А. Покровский и В.П. Грибанов. Противники теории злоупотребления правом (И.А. Покровский или
М.М. Агарков) утверждали, что эта теория сказывается на прочности
права в целом, а последняя ценность, по их мнению, большее благо,
чем гибкость и неопределенность закона1.
В 70-х гг. наиболее подробно эту тему отразил В.П. Грибанов
в монографии «Пределы осуществления и защиты гражданских
прав». Ученый, к сожалению, скованный «социалистическим» назначением права, тем не менее убедительно доказал необходимость
закрепления принципа недопустимости недобросовестного осуществления прав в законодательстве, выработал определение понятия
«злоупотребление правом», а также выявил влияние этого феномена
на правоприменительную практику при оценке правомерности действий управомоченных лиц. Монография профессора В.П. Грибанова вызвала и до сих пор вызывает критику, что, на наш взгляд, несомненно свидетельствует о ее большой научной ценности.
Несмотря на продолжительность дискуссии, данная проблема не была решена и постоянно волновала умы ученых. В постсоветское время объекта указанного диссертационного исследования
в той или иной мере касались изыскания Т.С. Яценко, которая через
сравнительно-историческое изучение исследовала категорию шиканы в гражданском праве2; А.А. Малиновский злоупотребление пра-

•

•

•

в практической деятельности происходят значительные колебания
при квалификации недобросовестностных актов правоосуществления участниками гражданского оборота в качестве злоупотреблений правами, а отсюда и трудности, связанные с применением сопутствующих гражданско-правовых норм;
активный переход собственности из государственный в частный сектор, последующее перераспределение этой собственности и столкновение интересов собственников порождают изощренные, чаще всего
«юридические» формы борьбы и требуют разработки собственного
теоретического правового инструмента для решения этих проблем;
отсутствие единого методологического подхода к применению санкций за недобросовестное использование своего права приводит к
коллизиям с иными гражданско-правовыми санкциями и мерами
ответственности.

Проблема злоупотребления правом давно обсуждается в гражданско-правовой науке, а само правило, содержащееся в ст. 10 ГК РФ,
не является новым для отечественного законодательства, и уж тем
IV
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вом расценивал как форму осуществления права в противоречии с
его назначением1; В.И. Емельянов затронул теорию злоупотребления правом с позиций целевых прав — обязанностей2; С.Г. Зайцева
предложила исследовать проблему злоупотребления правом через
концепцию «использования видимости в праве» 3; О.А. Поротикова
проблему злоупотребления правом предлагала рассматривать в контексте социальных пределов осуществления гражданских прав4. Эти
и еще ряд ученых (А.А. Дурнова, А.Ю. Белоножкин, М.В. Ибрагимова, С.Д. Радченко) осветили отдельные аспекты теории злоупотребления правом в кандидатских диссертациях.
В настоящей монографии по-новому исследуется и раскрывается через современные понятия содержание конструкции «субъективное гражданское право» с последующим выходом к сущности
юридической категории «злоупотребление правом», исследуются ее
собственные проблемы; позиционируется место этой категории в науке гражданского права; выявляются квалификацирующие признаки злоупотребления правом и на этой базе дается новое определение злоупотреблению гражданским правом; раскрываются формы
и виды злоупотреблений гражданскими правами; с новой стороны
раскрывается санкция за злоупотребление гражданскими правами;
впервые исследуются объективные и субъективные источники злоупотреблений гражданскими правами и на основании этого вносятся
конкретные предложения по совершенствованию действующего российского законодательства, в частности норм ст. 10 ГК РФ.
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Глава 1

Историко-философское развитие
принципа недопустимости
осуществления гражданских прав
в противоречии
с их действительным назначением
§ 1. К вопросу о философско-правовых пределах
свободы в самосознании человека
Чтобы успешно работала и совершенствовалась вся система гражданского права, постоянно должны совершенствоваться правовые идеи,
которые посредством понятийного аппарата невидимыми на первый
взгляд нитями пронизывают и связывают воедино все нормы гражданского права. Частное право основывается на идеях свободы, равенства, собственности и договора. Развитие науки права, следовательно, должно идти в том числе через нравственно-философское постижение реальных правовых явлений, к чему не раз в своих трудах
призывали выдающиеся русские цивилисты1. При этом речь должна идти не о философско-терминологическом «переодевании» давно
известных понятий и результатов исследований, а о подлинно научном познании нормы права, когда изучается не только ее структур1

См. напр.: Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. М., 2001.
С. 354.
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Глава 1. Развитие принципа недопустимости осуществления гражданских прав

§ 1. К вопросу о философско-правовых пределах свободы в самосознании человека

ная организация или форма, выраженная вовне, но и ее место в системе философских идей и принципов права в целом.
Всеобщий философский метод познания относится к современным способам научного познания, ибо научная картина мира создается через синтез различных наук о природе, обществе, человеке.
В связи с этим философские идеи и принципы должны активно участвовать в поиске новых подходов к решению проблемы злоупотребления субъективным правом через построение новых теорий и обоснование полученных результатов. Великий русский ученый цивилист И.А. Покровский писал, что право есть явление, обладающее
двоякой природой: с одной стороны, мы имеем в нем факт действительности — явление из мира сущего, а с другой — мы не можем не
оценивать его с точки зрения тех социальных целей, которым оно
служит1.
Платон — величайший из древних философов — одним из первых стал заниматься вопросами права в обществе и даже смог создать концепцию идеального государства. В школу, где публично преподавал философию городскому юношеству, Платон не принимал
тех, кто в той или иной мере не был знаком с геометрией. Поскольку
природа действует посредством движения, как считал Платон, ее познание невозможно без знания пропорций и свойств линий и фигур.
В геометрии создается четкий понятийный аппарат, выражаемый
в точных определениях; в этой дисциплине «работает» системный
язык. Таким образом, изучение геометрии дисциплинировало ум
юношей и придавало им способность здраво мыслить. Философ понимал, что люди различны не только в своих характерах, ощущениях, привычках, но и в образе мыслей. Один и тот же человек в разное
время различен: в одно время он что-то хвалит, называет добром,
в другое время то же самое ругает и называет злом. Мерой добра и
зла являются его личные представления. А поскольку наука философия ищет в том числе ответ на вопрос, что есть добро и зло, «геометрическая», т.е. правильная культура мышления, помогала, по мнению Платона, избежать тех ловушек, которые неразвитый ум всегда
сам для себя готовит. Таким образом, Платон предостерегал своих

учеников от злоупотребления своей свободой к рассуждениям и возможностью смены позиций1.
Человек, как известно, — существо не только биологического
порядка, но и «гражданин двух миров» — реального и идеального,
материального и духовного. Эта бинарность обуславливает вечный
внутренний конфликт — борьбу природного и ценностного. Интересы, разум, воля, совесть — что определяет для человека вектор его
поведения? Этот вопрос составляет одну из фундаментальных задач
настоящего исследования, в котором проблема злоупотребления имплицитно связана «с философской категорией свободы, с которой,
несмотря на всю ее сугубую теоретичность, невольно сталкивается
рано или поздно каждый, коль скоро он задает себе вопрос о последнем основании наших поступков и мотивов…»2.
На инстинктивном отношении к миру строились первые теории
об источнике всех злоупотреблений в обществе. Со времен Платона и Аристотеля закон определялся через природный механизм, данный человеку, чтобы он им руководствовался и знал, чтó следует совершать, а чтó для него запрещено. Ученые мужи исходили из той
предпосылки, что поскольку природа даровала человеку разум, то
она даровала и здравый разум. Здравый разум как в повелениях, так
и в запретах по своей сути есть закон, дарованный природой. И если
она даровала закон, то она даровала и право.
Право, по мнению первых ученых, — это здравый разум. И то и
другое составляют высший раздел в природе. Право, давая возможность цивилизованно разрешать конфликты, требует работы рассудка, интеллекта, которые нередко использовались в злых целях.
В Древней Греции наиболее ярко это проявилось в школе софистов,
которые полагали, что о любой вещи можно судить двояко, причем
со взаимоисключающих позиций. Но в противовес словесным злоупотреблениям софистов одновременно рождалась и юридическая
логика как правовой инструментарий «чистого разума» против софистских манипуляций.

1

2

См.: Покровский И.А. Естественно-правовые течения в истории гражданского права. СПб., 1909. С. 38–39.

1

См.: Платон. Сочинения: в 4 т. Т. 1. М., 1990. С. 74.

2

Левицкий С.А. Свобода и ответственность: «Основы органического мировоззрения» и статьи о солидаризме / сост., вступ. ст. и комм. В.В. Сапова. М., 2003.
С. 21.
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Глава 1. Развитие принципа недопустимости осуществления гражданских прав

§ 1. К вопросу о философско-правовых пределах свободы в самосознании человека

С ранних времен люди понимали губительность отделения пользы от права и сознавали, что в праве человек должен найти свой разум. Право в этом смысле первично, ведь оно требует всего лишь не
делать зла. Не из права, а именно из разума, по словам Лейбница,
проистекает начало зла, хотя, добавляет философ, сам он (разум)
не становится от этого злым; ибо именно в нем содержится основание того, что зло допускается1. Шедевр ранней цивилистики — римское право, полагает И.А. Покровский, считалось истинным правом,
проникнутым романтическим духом, правом самого разума — zatio
scripta2. В этом объективированном бытие разума идеалы и ценности свободы нашли свое место не сразу, поскольку на первом этапе
человека поднимала «со дна» и выводила его из «зоологического состояния» борьба за собственность. Такая борьба требовала развития
сознания и совершенствования права как основного регулятора человеческих отношений.
В средневековье, к сожалению, человек, попав под гнет церкви,
не часто помышлял о своей свободе, поскольку он был «рабом божьим» и руководствовался евангельским учением, в котором содержались все ответы на вопросы ищущего ума.
В эпоху Просвещения свобода индивида оказалась в сети «механического» материализма и детерминизма. Спиноза, как его яркий представитель, распространил на человеческое поведение законы механического детерминизма, доказывая необходимый характер
всех без исключений действий человека. «Люди, — писал он, — считают себя свободными, поскольку они не осознают своей обусловленности». На этом постулате философ первый выработал идею совместимости необходимости и свободы (Libera necessitas)3.
Однако крепость материализма, которая являлась «удобнопереваримой» для умов того времени, скоро оказалась взорванной изнутри, поскольку не смогла объяснить чудо самозарождения психики
на определенной стадии развитии материи. И споры о самосознании
свободы — составляет ли она внутреннюю природу «я» либо является просто иллюзией человеческого сознания — вспыхнули с новой

силой. Материальный реализм постепенно перерос в философию
«субъективного идеализма», которая была представлена главным
образом в учении английского философа Беркли, система которого
выросла из критики его предшественника Локка. Беркли доказывал,
что нам даны только самые субъективные представления: «мир есть
мое представление», соответственно познавать мы можем лишь свои
представления1. Человеку при этом была отведена роль воспринимающего субъекта, в сознание которого бог вкладывает содержание его
ощущений. Логическим выводом из теории Беркли является солипсизм, т.е. учение о том, что существую лишь я сам, и мои представления — удобные оправдания для проявления крайнего произвола и
эгоизма.
Заслуга высвобождения гносеологии свободы из порочного круга субъективного идеализма принадлежит великому немецкому философу И. Канту. Его учение, относящееся к эпохе раннего либерализма, до сих пор остается эталоном гуманитарного и правового
осмысления послелокковского «нового естественного права». Именно на основе кантовского учения были разработаны первые декларативные формулы прав человека, вошедшие в Декларацию независимости Североамериканских соединенных штатов (1776 г.) и во
французскую Декларацию прав человека и гражданина (1789 г.).
Именно И. Кант ввел категорию правовой справедливости, имея в
виду равенство субъектов в их свободе, а не равенство по их бытию.
В понятие права он ввел идею правового государства, „налагающего
узду“ не только на индивидуальный произвол, но и на саму государственную власть. Правовые нормы согласно учению И. Канта имеют
смысл безусловных требований, деонтологичны и связаны с учением о долге. Кантовское понятие права базируется на истолковании и
развитии традиционной этики естественно-правовой теории.
В советской философии, а тем более в советском праве трансцендентально-критическая философия Канта получила статус лишь
робкого, ограниченного и противоречивого преддверия немецкого
идеализма (тем более что со времен Маркса и Энгельса постоянно
подвергалась примитивной и безжалостной идеологической переработке). «Понять Канта, — писал Отто Либман, — значит выйти за его

1

См.: Кант И., Гегель Г.В.Ф., Шеллинг Ф.В.И. Немецкая классическая философия.
Т. 1. М., 2000. С. 701.

2

См.: Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. С. 54.

3

См.: Спиноза Б. Избранные произведения: в 2 т. Т. 1. М., 1957. С. 433.

4

1

См.: Беркли Дж. Сочинения. М., 1978. С. 172; Рассел Б. История западной философии. Т. 2. М., 1993. С. 122–123.
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пределы»1. Но пропустить этику И. Канта, добавим от себя, — это
значит пропустить одно из важнейших начал современного гражданского права. Кантовская этика автономна от субъекта, основывается
не на его природных влечениях и склонностях, а черпает свое «я» из
объективного нравственного закона, который выражен в безусловном повелении совести (проявление практического разума), в сознании моральной необходимости следования идее долга. Этические
ценности (добро, справедливость, свобода) согласно этой концепции
не могут быть выведены из эмпирического опыта, их источник —
«надбытийное» царство целей.
Если до Канта целесообразность вещи относили к самой вещи, то
И. Кант осознал связь цели и ценности не с объектом, но с субъектом, которому объект служит. В работе «Критика практического разума» И. Кант существенно развил мир «должного» (на современном
языке — мир ценностей и норм), который достраивает мир будущего до гармоничности, до целостной системы. В концепции философа
любое действие невозможно без включения должного в его структуру. Из этого принципа этической полноты он выводит свой знаменитый категорический императив: человек живет среди людей, следовательно, должное как мера ограничения произвола необходимо,
чтобы действие стало реальным. Переходя далее к проблеме свободы
и произвола, И. Кант отмечает, что свободу как таковую невозможно понять и познать, поскольку нет примеров из возможного опыта:
«понятие свободы — это чистое понятие разума»2.
«Свобода разумного существа, — развивает И. Кант свои идеи, —
подчиняющегося моральным законам, составляет суть нравственной личности. Высшее основоположение учения о нравственности
гласит: «поступай согласно максиме, которая в то же время может
иметь силу всеобщего закона». Согласно учению Канта свою свободу мы понимаем только через моральное царство целей, моральный
императив, который представляет собой положение, предписывающее долг. Этот долг дает возможность обязывать других. Так возникает понятие права. Быть разумным, т. е. подчиняться требованиям
(альтруистического) разума, а не эгоистической склонности, — это,

по Канту, в такой же мере нравственный долг, в какой и естественное (изначальное, врожденное) право каждого человека. «Свобода
(независимость от принуждающего произвола другого), поскольку
она совместима со свободой каждого другого, сообразной с всеобщим законом, и есть это единственное первоначальное право, присущее каждому человеку в силу его принадлежности к человеческому роду»1.
Итак, сфера нравственности, согласно Канту, устанавливается принципами (максимами), которые человек устанавливает самостоятельно и свободно подчиняет им свою волю, а потому самозаконность воли есть основа ценностей. Эти нравственные требования,
обращенные к воле, составляют суть ее свободы и суть теории ценностей, которая и работает, и разрабатывается по сей день. Мимо
этой теории ценностей не прошло и развитие права, представляющее собой, по мнению многих юристов, «минимум морали». На кантовской теории ценностей базируется и теория естественного права. Поскольку разумное, а значит нравственное существо признает
в другом разумном существе абсолютную ценность, постольку каждая личность и общество должны уважать высокую ценность личности и защищать природные права отдельной личности.
И. Кант, много трудов посвятивший возвеличению и анализу
разума в его положительных сторонах и проявлениях, в то же время
связывает его (разум) с людским своеволием, коренящимся в «вольном» использовании силы разума, пороках нашего бытия. Философ
полагал, что тяжкие беды в обществе возникают из-за злоупотребления собственным разумом, «рассматриваемым просто как орудие для
удовлетворения разнообразных склонностей». Причем «первое применение им (человеком) своего разума состояло в злоупотреблении
им (даже вопреки указанию природы)» и что «история природы, таким образом, начинается с добра, она есть дело Божье; история свободы — со зла, ибо она — дело человеческое»2. Согласно И. Канту,
злоупотребление с точки зрения меры поведения является крайностью, которая базируется на таких отрицательных личностных чер-

1

Цит. по: Левицкий С.А. Свобода и ответственность: «Основы органического мировоззрения» и статьи о солидаризме. С. 43.

2

Кант И., Гегель Г.В.Ф., Шеллинг Ф.В.И. Указ. соч. С. 28.

6

1

Кант И. Метафизика нравов: в 2 ч. Ч. 1. Метафизическое начало учения о праве // Собр. соч.: в 6 т. Т. 4. Ч. 2. С. 147.

2

См.: Кант И. Сочинения: в 4 т. Т. 1: Трактаты и статьи (1784–1796). М., 1994.
С. 165, 191–192, 169.
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тах, как властолюбие и корыстолюбие. При этом, отмечает ученый,
«…основание злого находится не в каком-либо объекте, который
определяет произвол через склонность… а только в правиле, которое произвол устанавливает себе для применения своей свободы…»1.
С.С. Алексеев, в этой связи комментируя И. Канта, пишет: «Недаром,
характеризуя общество разумных существ, людей, Кант именует его
не только «гражданским», но и «правовым», и в отношении такого
общества говорит именно об «основанной на законе свободе». Свобода же, не основанная на законе, свобода вне права, — это, по Канту, свобода «беззаконная», «безрассудная», «дикая», «животная»,
«варварская»2.
Кроме И. Канта, о способности разума в своей формальной свободе самостоятельно устанавливать себе «максимы» (принципы,
правила) говорили и предупреждали не раз такие великие философы, как Локк, Гоббс, Гегель, Фихте, и даже Карл Маркс самокритично высказывался, что разум существовал всегда, но не всегда в разумной форме.
Однако первую, более или менее стройную классификацию злоупотреблений человеческого разума дал немецкий философ Георг
Гегель. Отметим, что научный мир к учению Гегеля относился и до
сих пор относится весьма разнородно: от восхищения до обвинения
в цинизме и словесной игре. В развитие философии права, на наш
взгляд, Г. Гегель внес не оцененный до сих пор вклад; его самой
внушительной работой, безусловно, является сочинение «Философия права» (1820 г.). Именно Гегель, пусть и в диалектической манере, но все же значительно расширил новыми идеями свободы во
многом несовершенную этическую дедукцию прав И. Канта. Свобода по своей сути, считал Гегель, есть определение воли. Воля, которая свободна только в себе и для себя, есть природная воля, т.е.
произвол. Но отпущенная в такую форму непосредственности воля
есть субстанция, еще не достигшая формы разумности, поскольку
не наполнена необходимым содержанием. Таким содержанием, по
Гегелю, воля наполняется через право — через абстрактное право, моральность и нравственность. «Почвой права, — пишет философ, — является вообще духовное, и его ближайшим местом и исхо-

дной точкой — воля, которая свободна»1. Абстрактное (в переводе
на современный язык — юридическое) право Гегель раскрывает через понятие личности, собственности, договора и «неправа». Заметим, что это модель современного правоотношения: субъект, объект, обязательства и правонарушение. «В праве, — рассуждал Гегель, — воля имеет свое наличное бытие во внешнем; дальнейшее,
однако, заключается в том, что воля должна иметь это наличное
бытие в самой себе, во внутреннем…»2.
Субъективность — это одна из сторон наличного бытия воли,
определяет Гегель, ее форма понятия, ее возможность самоопределения, ее моральная свобода в конечном счете. Существенная черта морали — это сфера долженствования, где субъективная воля нашла бы для себя ценность, т.е. наполнилась бы содержательной нормативностью. Изолированная в себе самой и положенная в качестве
абсолютной, моральная субъективность воли всегда будет готова к
тому, чтобы обратиться в произвол. «Если она до конца настаивает
на своем праве, — делает вывод Гегель, — то в полной мере проявляется ее ограниченность и скудность»3. Гегель первым классифицировал ряд форм такой моральной субъективности в ее злоупотребительном характере, доказывая тем самым ее неспособность из самой
себя дать добру содержательное наполнение. Проследим подробнее
ход интересующей нас мысли философа.
Понятием «добро», или «благо», Гегель определяет высшую степень реализации свободы. Благо есть абсолютная, конечная цель
мира. В творении добра воля достигает своего существенного завершения. Но в чем же состоит добро? Добро, считает Гегель, — это реализованная свобода, состоящая из определенной идеи, содержание
которой, в свою очередь, составляет единство права субъективной
воли и блага как высшей ценности. «Благо без права не есть добро.
Так же и право не есть добро без блага»4. Однако синтез права и блага (ценности) не подразумевают с необходимостью друг друга, поскольку они могут вступать и в конфликт. Каким образом формальное указание на добро, к которому полагает себя воля, может полу1

Кант И., Гегель Г.В.Ф., Шеллинг Ф.В.И. Указ. соч. С. 421.

2

Там же. С. 421.

1

См.: Кант И. Сочинения: в 4 т. Т. 4. Ч. 2. С. 22.

3

Там же. С. 422.
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См.: Алексеев С.С. Восхождение к праву. Поиски и решения. М., 2001. С. 436.
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Там же. С. 424.
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Глава 1. Развитие принципа недопустимости осуществления гражданских прав

§ 1. К вопросу о философско-правовых пределах свободы в самосознании человека

чить такую содержательную определенность, чтобы оно реально для
субъекта приобрело нормативный характер? Совесть, дает ответ Гегель, есть бесконечная формальная самодостоверность, которая абсолютно уверена в себе самой. «Подлинная совесть есть умонастроение волить то, что в себе и для себя добро…»1. Однако право субъекта
следовать своей истиной совести есть формальное право. И вот здесь
«формальная сторона деятельности воли» начинает «играть» своей
свободой. Заметим, что это символично и тождественно по отношению к проблеме злоупотребления правом.
Гегель выделил несколько форм «игр» для воли субъекта.
Способность воли утверждать для других, что этот злой поступок есть добро, Гегель называл лицемерием. Для самого «волящего сознания» его действие определено как злое. Сам субъект знает,
что действует с нечистой совестью. Неосознанность выбора между
добром и злом в силу незнания тем не менее не делает поступок извинительным, а лишь «дурным»2. Действовать зло и со злым намерением еще не есть лицемерие, а вот стремление представлять для
других злой поступок добрым, оставаясь внешне добрым и совестливым, определяется как искусный прием обмана других.
Оправдание совершаемого человеком зла не только для других, но и для самого себя, для своей совести Гегель при классификации «игр» воли определяет как пробабилизм. Воля в этом случае находит в своих злых действиях отдельное основание (например, авторитет какого-либо теолога), которое позволяет внешне
оправдывать свой поступок, придавая посредством этого злу для
себя видимость добра. В этом случае вопрос о добре и о зле решает
не объективность самого дела, а субъективность воли, выбравшая
себе удобное основание. По сути пробабилизм является более развитой формой лицемерия, т.е. приемом обмана не только других,
но в первую очередь себя.
Более «развитой» ступенью в игре воли согласно той же классификации Гегеля является утверждение, что добрая воля должна состоять в том, что именно она «волит» добро. Поскольку абстрактное добро ничего точно не определяет, то наполнить его содержанием призвана именно моя субъективность, рассуждал Гегель. «То

мое субъективное определение добра есть знаемое мною в поступке доброе, доброе намерение»1. Итак, злой поступок воля, пользуясь
содержательной бедностью добра, объявляет добрым исходя из своего доброго намерения. Воровство с целью облагодетельствования
бедных, убийство дурного человека с целью избавления от него других — для каждого поступка воля находит позитивную сторону и тем
самым — серьезное основание и доброе намерение. Цель оправдывает средства, а определение добра предоставляется произволу субъекта. Представление о том, что «природу» преступления меняет «священность» цели, есть не что иное, как «субъективное мнение о том,
что хорошо, а что лучше». Возведение поступка под определение добра здесь принадлежит субъекту, а нравственную природу поступка
определяет особенное убеждение, собственное миропонимание индивида2.
Добавим, что такая убежденность в большей мере проистекает из
поверхностного, «софического» сознания, «счастливого» эгоизма и
безосновательной уверенности в непознаваемости истины кроме как
«через себя». В человеческом миропонимании это достаточно распространенное заблуждение, ведущее в конечном счете к полной деградации и саморазрушению, поскольку, рассуждал Гегель, если этот
принцип убеждения будет действовать при оценке ваших поступков, то его оценка должна будет зависеть исключительно от того, насколько оценивающий судья «вошел» в ваше убеждение (что вряд ли
вам понравится, поскольку, посчитав, к примеру, ваши безобидные
действия преступными, он будет совершенно прав). Любые принципы и законы посредством такого убеждения сводятся до уровня буквы либо пустого слова. Подобные обстоятельства, заключает Гегель,
«низводят меня с точки зрения свободы и чести в отношении несвободы и бесчестия» 3.
Наконец, высшей формой злоупотребления свободой, которой
эта субъективность полностью постигает и высказывает себя, является образ, названный Гегелем заимствованным у Сократа и Платона
словом «ирония». Не суть дела, а собственное «я» — вот девиз воли
такого качества. Слово «ирония», писал Гегель, указывает на метод

1
2
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Сократа, который под видом незнания и с помощью многочисленных вопросов разоблачал непоследовательность и тщеславие софического сознания. Тем самым сознание делается чувствительным к
истине. В иронии Гегеля ее предметом является уже не сознание, а
сама истина вместе со всеми формами нравственной объективности.
Если в ранее рассмотренных примерах, рассуждал Гегель, собственное убеждение или благое намерение придавали поступку моральную ценность, то в иронии любая моральная объективность сводится к игре воли. Это ироническая игра проявляется в том, что индивид
воспринимает себя как инстанцию, которая без каких-либо оснований принимает решение относительно своего поступка и его ценности: «теперь я решаю так, но могу точно так же решить и по-другому.
Что я решаю — это не имеет для меня никакого значения. Важно
лишь одно: тот факт, что именно я это решаю». Направленность на
суть дела исчезает. «Вы принимаете закон в самом деле и честно, как
в себе и для себя сущий, я также знаю и принимаю его. Но вместе с
тем я иду далее вас, я нахожусь также за пределами и могу его сделать таким или иным. Превосходно не дело, превосходен я, я — господин закона и дела, играю ими, как своими желаниями, и в этом
ироническом сознании, в котором я даю погибнуть наивысшему, я
наслаждаюсь только собой»1, — так характеризует Гегель волю подобного качества.
«Я», исходя из своей собственной суетности, объявляет суетной
всю нравственность. Лелеяние собственного «я», упивание самосознанием, самовыражением, самостоятельным принятием решений,
наслаждение самим собой как субъектом воления — все это превращается в самоцель, бытие становится легким. Гегель называет это состояние «всеобщим в себе злом». Но легкость эта видимая. Собственное «я» в этой тщеславной игре постепенно теряет всякую субстанциональность и остается с одиноким богослужением самому себе. Вслед
за этим от субъекта ускользает и всякая действительность. Движение, характерное для моральной сферы, заходит в тупик. В этой
крайней форме иронической субъективности всякую меру и всякую
границу субъект воспринимает как угрозу своей свободе. Он закрыт
для понимания освободительного характера внутренней ответственности, внутренних пределов; он всегда ставит себя выше чего бы то

ни было, и в том числе выше идеи добра, понимаемой по меньшей
мере как «чужой» идеи. В этой «дурной бесконечности, — делает вывод философ, — человек не в состоянии реализовать свою сущность,
свое предназначение. Он остается один и теряет в конце концов собственное «я» 1.
Итак, первопричина относительности, т.е. крайней субъективности человеческих оценок, лежит в свободе, а точнее, не столько
в свободе, сколько в злоупотреблении ею. Моральная слепота и моральные злоупотребления свободой приводят к тем или иным искажениям иерархии ценностей — практическим или теоретическим
возведениям ценностей относительных в ранг ценностей абсолютных. Одной из причин подобной гетерогонии целей является двойственность человеческой природы, выражаемая в противоречии
между волей и разумом. Только существование объективных, сверхличных ценностей есть условие их примирения и гармоничного бытия личности. Только при условии существования объективной иерархии ценностей можно говорить об осмысленности человеческой
свободы, чуждой произволу и злоупотреблениям, но ограниченной
внутренней ответственностью и долгом.
Человеческая воля и разум не могут создавать или разрушать
ценности, точно так же как не могут сделать добро злом, а зло —
добром. Они могут либо нарушать иерархию ценностей, либо сообразоваться с ней. При этом абсолютные ценности не обладают
обязательной, определяющей доминантой по отношению к человеческой воле. Значит, свобода выбора остается только за самим
субъектом: построить при помощи разума свою личную шкалу
ценностей, т.е. играть в «игры» воли, либо присоединиться к уже
выведенным, всеобщим, объективным ценностям. Свобода, таким образом, в своем высшем понимании является единственным
основанием человеческих поступков. Ничто не может заменить
персональный выбор. Но и ответственность за такой выбор, за
злоупотребления свободой лежит только на человеке. Любое злоупотребление правами, делаем мы свой вывод, — это всегда осознанный выбор несвободы, движение к моральной слепоте, личной деградации. Следовательно, проблема злоупотреблений — это
проблема личной несвободы.

1

1
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§ 2. Генезис принципа недопустимости
злоупотребления правами
в историко-логическом контексте
развития субъективных гражданских прав
2.1.

Возникновение проблемы злоупотребления правом
в древнеримской цивилистике

Познание любого гражданского правового института будет тем
успешнее, если оно опирается на единство исторического и логического методов исследования. Генезис исследуемого явления — злоупотребление правом — предполагает в первую очередь определение
того, «как оно возникло в тех или иных условиях исторической эпохи, какие основные этапы прошло в своем развитии и как изменилось в процессе этого развития, чем стало в момент своего исследования и, наконец, каковы тенденции его движения»1.
В ходе анализа правового материала необходимо сопоставить
действующие нормы права, отражающие проблему злоупотребления правом, с теми, которые существовали в прошлом юридическом
опыте, чтобы попытаться найти тенденцию правового развития исследуемой проблемы и выйти на средства ее решения. При этом важно учитывать специфику злоупотребления правом в зависимости от
особых исторических и социальных условий.
Исследование любых правовых проблем традиционно начинается с источников римского права, которое сыграло беспримерную
роль в истории гражданского права всей Европы.
В римском праве в большинстве случаев, как отмечается во всех
исследованиях, действовал принцип qui jure suo utitur neminem laedit (никого не обижает тот, кто пользуется своим правом)2. Другими
словами, согласно первоначальному римскому правилу тот, кто осуществлял свое право, не отвечал за вред, наносимый при этом окружающим. Но в этом же правиле делалась многозначительная оговорка: summum ius — summa injuzia (доведенное до конца право есть
высшая несправедливость). Право, доведенное в своем формальном
1

2
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Керимов Д. А. Методология права (предмет, функции, проблемы философии права). М., 2000. С. 109.
См.: Доманжо В. Ответственность за вред, причиненный путем злоупотребления
правом // Уч. зап. Казанского Императорского ун-та. Кн. V. Казань, 1913. С. 1.
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смысле до абсурда, не являлось уже таковым, ибо право, по словам
Ульпиана, получило свое название от «правосудия» (iustitia); право есть наука о добром и справедливом1. Другой римский юрист,
Цельс, предусмотрительно не раз высказывался в дигестах о том, что
«знать законы — значит воспринять не их слова, но их содержание
и значение»2.
Необходимо отметить, что Древний Рим в ранний период представлял собой небольшое государство, замкнутое и постоянно воюющее, пропитанное духом национальной исключительности, с несложным общественным и хозяйственным строем. Римское право в
этих условиях представляло собой примитивную правовую систему,
обслуживающую войны и натуральное хозяйство. Каждый не гражданин Рима приравнивался к врагу и зачислялся в рабы (рабом первоначально был умерший — тот, к примеру, кого убивали в схватке с врагами; раб — это враг). Раб согласно римскому праву признавался «говорящей» вещью и отличался от остальных вещей только
тем, что родившийся от рабыни ребенок не входил в понятие «плода» для потребления, а становился собственностью хозяина3. Однако
уже в то время чрезмерно жестокое отношение к рабам без законной
на то причины не одобрялось и даже могло повлечь за собой принудительную продажу рабов, поскольку, как указывалось в институции
Юстиниана, «для государства выгодно, чтобы никто не злоупотреблял предоставленным ему правом»4.
В отдельности проблема злоупотребления правом впервые привлекла внимание римских юристов вплотную только с того момента, когда Рим превратился в огромную мировую державу. Рим в тот
период стал не только центром политической жизни, но и сердцевиной мирового торгового оборота, который требовал для своего экономического развития насущных перемен и в римском праве. Оно,
регулировавшее ранее примитивную жизнь в маленьком римском
государстве, оказалось нежизнеспособным в условиях интернационального оборота, требовавшего свободы собственности, договора,
1

Памятники римского права: Законы XII таблиц. Институции Гая. Дигесты Юстиниана. М., 1997. С. 157.

2

Там же. С. 167.

3

Институции Юстиниана. М., 1998. С. 93.

4

Институции Юстиниана. М., 1998. С. 31.
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завещаний, наконец, индивидуальной свободы и самоопределения.
Римское право в этих условиях постепенно стало впитывать в себя
все здоровые новшества и самопреобразовываться, найдя законченное выражение в Законах XII таблиц и институциях Гая в знаменитом своде императора Юстиниана — Corpus Juris Civilis (529–533 гг.).
В институции Юстиниана в титуле о праве справедливости установлено, что «справедливость заключается в постоянной и твердой воле
воздавать каждому свое». «Каждому свое» означало не только реализацию своего субъективного права, но соизмерение его с другими
правами и интересами. Умение отличать справедливое от несправедливого определялась учеными римлянами как наука права1.
Вместе с развитием экономики интересы римских собственников
в процессе осуществления прав все чаще приводили к столкновениям, которые «писанное» право (lex scripta) с формулярным процессом разрешить было не в состоянии. Прочность писанного старого
римского права была поставлена под угрозу. Иски под формулой actions in jus, где истец опирался исключительно на цивильное право,
для регулирования новых отношений становились малопригодными.
Попытки приспособить их к жизненным реалиям путем софистского
толкования не имели успеха и на практике в большей степени приводили к многочисленным злоупотреблениям и беззаконию. Система
права в собственном, формулярном смысле связывала в процессе судью и стороны, поставленные в неуклонную от него зависимость.
Фиксированный характер предписания судье в формулярном
процессе приводил к тому, что если из указанных фактов не следовало, что ответчик должен истцу именно то, что тот от него требует, то
судья был обязан вынести оправдательное решение.

;

1
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Так, если сумма долга составляет 90, а истец в intentio затребовал
100, то ответчик будет оправдан, поскольку факт не подтвердился. Судья в этом случае не мог присудить ответчику к уплате 90,
которые он действительно был должен, и истец проигрывал процесс (rem perdit) как необоснованный (causa cadit). Требование
большего, чем следовало по праву (pluris petition), вело к утрате
самого права, поскольку повторное вчинение иска по тому же делу
не допускалось. Потребовать большего было, конечно, невозможно при неопределенной интенции (intentio incerta), когда объект
предоставления не являлся количественно определенным (certa

См.: Институции Юстиниана. М., 1998. С. 15.
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quantitas — Gai, 4,54)1. Примером такого положения является также некий эксцентричный эпизод, упомянутый Лабеоном в его комментарии к XII таблицам (Cell., 20,1,12 – 13). Некий Луций Вераций
расхаживал по улицам Рима и раздавал прохожим пощечины. За
ним шел раб с корзиной медных денег, который по приказу господина тут же отсчитывал пострадавшим сумму штрафа в 25 ассов,
предусмотренную Законом XII таблиц для таких случаев2.

Эти факты злоупотреблений отражают сложившееся в ту эпоху
несоответствие между экономической и правовой ситуацией. Сумма штрафа могла показаться символической после резкого падения
медных денег в цене, которое произошло в 125 г. до н.э. Правовая
сторона проблемы состояла в невозможности принудить хулигана,
готового отвечать на основании Закона XII таблиц, подвергнуться
другой судебной процедуре, в которой оценка правонарушения соответствовала бы новой денежной ситуации. Потребовать же от преторов немедленного реформирования судебного разбирательства можно было только в условиях, когда при организации процесса претор
был в состоянии игнорировать форму, основанную на Законе XII таблиц.
Активное правотворчество «пробного» права римского претора — вот временный выход из правового тупика многочисленных
злоупотреблений. Так в истории римского формулярного процесса
появились actions in factum, которые в отличие от actions injus опирались не на цивильное право, а на известные юридические факты.
В этом случае судебная защита предоставлялась не из строго правовых соображений, а исходя из интересов «общественного мира и
гражданского порядка». Претор, признавая за лицом право на иск,
исходил не из нормы права, а из идеалов «разумного» права, видоизменяя тем самым действующее квиритское право. Эту же цель преследовали и многочисленные интердикты претора, которые регулировали те или иные стороны сначала общественных, а затем и частных
отношений. Система преторского права постепенно стала «системой
административно-регламентированного факта, которая создалась не
1

См.: Дождев Д.В. Римское частное право. М., 2000. С. 206.

2

Примечательно, что Гай (Gai, 3,223), сообщая о штрафе в 25 ассов по Закону XII
таблиц, не может удержаться от комментария: сумма считалась достаточным
штрафом из-за исключительной бедности (mfqna paupertate) римлян в архаическую эпоху.
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в порядке судебной деятельности, а в порядке управления, опиралась
на участие претора в юридической жизни римского народа, определяемое не принципами суда, а принципами управления»1.
Новые иски, основанные на принципе добросовестности (aqeﬁo
bonae ﬁdei), позволяли судьям отойти от «строгого» права и принимать во внимание ссылки сторон на требование справедливости
и разумности. Высказывания римских юристов, например, Цельса, о том, что «неправильно выносить решения или давать ответ на
основании какой-либо частицы закона, без рассмотрения закона в
целом»2, имели в то время для судов силу руководящих разъяснений.
Таким образом, формальная сторона права постепенно стала подчиняться его духу, его ценностям. Истец мог истребовать посредством
такого иска не только положительный интерес по сделке, но и то, что
основывалось на дополнительных соглашениях, заключенных в момент контракта или позже, а также мог указать на пороки воли при
заключении контракта, не прибегая к специальным исковым возражениям (exceptio pacti, doli, metus). Такие иски защищали права, в том
числе из консенсуальных и реальных контрактов, права подопечного
и права супруги на приданое после прекращения брака3.
Таким образом, преторские иски должны были положить конец
многочисленным злоупотреблениям, вызванным несовершенством
архаичного квиритского права. Под влиянием bona ﬁdes римское право вскоре стало определять свободу следующим образом: «Свобода,
вследствие которой существует также название «свободные», есть
естественная возможность делать то, что кому угодно, если тому не
препятствует какая-либо сила или какое-либо право»4. Но и злоупотребление этой свободой уже отграничивалось. Так, если кто-либо
отпускал на волю рабов, будучи несостоятельным должником, то эти
действия квалифицировались как обман кредиторов с намерением
освободиться от уплаты долгов5, а раб, соответственно, не признавался свободным. А в одном из ранних отрывков Дигест (Д. 6.1.38) мы

находим интересное высказывание Цельса: «не следует снисходить
к злобе». По мнению И.С. Перетерского1, это высказывание относилось к одному из случаев, когда собственник, продав дом, счищает с
его стен картины или гипсовые украшения с целью досадить новому собственнику. Подобные действия злоупотребительного характера согласно римскому праву не подлежали защите. Здравый подход
законодателя при установлении правил просматривался и в отношении самого нарушителя. Нормы Закона XII таблиц не позволяли ни
отнимать, ни требовать как свою собственность украденные бревна
и жерди, употребленные на постройку или для посадки виноградника, но предоставляли право на иск в двойном размере стоимости этих
материалов против того, кто обвинялся в их использовании2.
В попытке ограничить ростовщичество впервые Законом XII таблиц было установлено, чтобы «никто не брал более одного процента
в месяц, тогда как до этого бралось по прихоти богатых»3. В.М. Хвостов в связи с этим отмечает, что римское право не разрешало «пользоваться своим правом исключительно во вред интересам других
лиц, что некоторые права, по предписанию закона, должны осуществляться с осмотрительностью с тем, чтобы их осуществление по возможности не вредило осуществлению определенных прав, принадлежавшим другим лицам»4. Беззаконие, приводится пример в Дигестах, совершается не только тогда, когда наносятся удары кулаком
или палкой или даже высекут, но и тогда, когда кого-либо бесчестят,
например, тем, что один описывает имущество другого лица, как бы
должника, зная, что описываемый вовсе не должен5.
Термины «злостность», «злоупотребительность» не раз упоминались в Законе XII таблиц. Однако запрет на употребление права
«во зло» в качестве нормы не нашел места в римском праве lex scripta («писанный» закон), хотя принцип безграничной свободы пользования прежде всего собственностью, по выражению В. Доманжо,

1

См.: Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. С. 330.

1

2

Памятники римского права: Законы XII таблиц. Институции Гая. Дигесты Юстиниана. С. 168.

2

Институции Юстиниана. С. 89.

3

Памятники римского права: Законы XII таблиц. Институции Гая. Дигесты Юстиниана. С. 12.

См.: Перетерский И.С. Дигесты Юстиниана. М., 1956. С. 14.

3

См.: Дождев Д.В. Указ. соч. М., 2000, С. 203.

4

Институции Юстиниана. С. 20.

4

Хвостов В.М. Система римского права. Общая часть. М., 1908. С. 69.

5

Там же. С. 27.

5

См.: Институции Юстиниана. С. 313.
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«всегда вызывал особенно острые и болезненные осложнения»1.
«Шиканские» действия, как следует из римских источников права, чаще всего проявлялись в соседских отношениях, поскольку там
наиболее часто сталкивались права собственников земельных участков и строений. С этой целью в городских поместьях устанавливались правила, чтобы один сосед помогал другому, например, чтобы
сосед имел право упереть в стену соседа балку; сосед должен (или не
должен) допускать устройство стока дождевой воды или устройство
для такой воды общего спуска целым потоком к себе на двор; сосед
не имеет права произвести постройки свыше известной меры, чтобы
не заграждать соседу света2. Закон XII таблиц устанавливал, что собственник участка обязан допускать на свой участок через день соседа для собирания плодов, падающих с деревьев, растущих на участке
соседа3. Собственник, таким образом, не мог при этом ссылаться на
свое «абсолютное» право собственности на свой земельный участок.
Этим же законом было запрещено притворно (в ущерб кредиторам)
жертвовать храмам ту вещь, которая является предметом судебного разбирательства; в противном случае нарушитель подвергался
штрафу в размере двойной стоимости вещи4. Наймодателю предоставлялось право прекратить договор найма в том случае, когда наниматель злоупотреблял своим правом, например, специально пользовался вещью так, что портил ее5. «Наконец, должно знать, что те,
которые недобросовестно управляют опекой или попечительством,
должны быть удаляемы от опеки, даже если бы они и представили
бы обеспечение, так как обеспечение не изменяет злой воли опекуна,
но представляет ему возможность еще более бесчинствовать относительно имущества»6.

В процессуальном плане peuspetito (злоупотребление) в римском
праве могло выразиться в превышении суммы иска, в преждевременности иска, в предъявлении в ненадлежащем месте и т.п. Ульпиан
привел ряд примеров того, в чем заключается злой умысел в злоупотребительном поведении ответчика. Злой умысел, по его мнению,
определяется как некоторая хитрость для введения другого в обман,
когда притворная видимость — одно, а делается другое, и приводит
пример: если ты разрешил мне извлекать камень из твоего участка
или копать мел либо песок и я произвел расходы на это, а затем ты не
допустил меня увозить эти материалы, то нет никакого другого иска,
кроме иска о злом умысле1. Еще пример из Ульпиана: владелец имел
вещь для продажи, его противник возбудил судебный спор о собственности на вещь, и после того как им была устранена возможность
продажи вещи покупателю, который хотел ее купить, прекратил
спор. Следует думать, что владельцу на этом основании принадлежит actio in factum о возмещении убытков2. Римские юристы давали
здравые, логические, т.е. юридические, толкования терминов: проезд
есть право и идти, и продвигать скот или повозки, и ходить; таким
образом, проезд включал в себя проход и прогон; или, если предоставлено право черпать воду или право доступа, то управомоченный
имеет право и на то, и на другое, т.е. если предоставлено только право черпать воду, то сюда включался и доступ; если только право доступа к источнику, то включалось и право черпать воду.
Римскому праву было небезразлично и содержание воли — собственно интерес, преследуемый сторонами. Интерес сторон в обязательствах признавался правомерным по двум основаниям: сделка не
должна противоречить закону и нравственности bonae mores (добрым
нравам), интерес должен преследовать признанную правопорядком социальную или хозяйственную цель — iusta causa (правомерное основание). Несоответствие этим пределам при осуществлении
гражданских прав делало сделку ничтожной3. «Злая» воля, выраженная в безнравственной цели (turpis causa), необходимо поражала

1

См.: Доманжо В. Указ. соч. С. 4.

2

См.: Институции Юстиниана. С. 99.

3

См.: Памятники римского права: Законы XII таблиц. Институции Гая. Дигесты
Юстиниана. С.10.

4

См.: Памятники римского права: Законы XII таблиц. Институции Гая. Дигесты
Юстиниана. С. 15.

1

Памятники римского права: Законы XII таблиц. Институции Гая. Дигесты Юстиниана. С. 227.

5

См.: Новицкий И.Б. Основы римского гражданского права: учебник. М., 2000.
С. 192.

2

Памятники римского права: Законы XII таблиц. Институции Гая. Дигесты Юстиниана. С. 226–227.

6

Институции Юстиниана. С. 77.

3

См.: Дождев Д.В. Указ. соч. С. 141.
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всю силу субъективного гражданского права. Так, договор подряда
с убийцей или обещание женщины, обещающей заняться проституцией, не порождало правового эффекта: претензия активной стороны в соглашении не принималась судом к рассмотрению именно на
том основании, что право требования из такой сделки не возникало.
Даже если causa отдельного акта законна (скажем, договор о снабжении убийцы оружием может принять форму продажи, ссуды, аренды), но порочна общая цель, — сделка ничтожна. При этом взаимные претензии регулировались принципом, который затем, в Средние века, был выражен максимой in pari causa turpitudinis melior est
condicio possidentis (при обоюдном порочном основании лучшее положение имеет владелец). В нашем примере ничтожность любого договора с убийцей приводила согласно римскому праву к тому, что заказчик не мог истребовать свое оружие обратно1.
Римские юристы, таким образом, в общем понимали суть злоупотребления правом, что выражалось в известном высказывании
Павла: «Поступает в обход закона тот, кто, сохраняя слова закона,
обходит его смысл…»2. В титуле XVIII «О публичных судах» институций Юстиниана содержится даже упоминание о специальном законе
римского императора Юлия «О злоупотреблениях»3. Текст его, к сожалению, утрачен.
Возможен вывод о том, что римское право на пике своего развития (VI в. н.э.) представляло собой логически сбалансированную
систему гражданских правоотношений, проникнутых свойствами
индивидуализма и универсализма и отвечавших требованиям интенсивного торгового оборота. В этой системе норм еще не нашлось
места для общей нормы, направленной на пресечение возможных
злоупотреблений своими гражданскими правами, но необходимость
ограничения прав именно с не формальной, а содержательной стороны древнеримские юристы уже понимали. Угроза междоусобиц и
многочисленных злоупотреблений в разноплеменной Римской империи вынуждала претора создавать для охраны гражданского мира
те или иные новые нормы, гибко изменяя тем самым закостеневшее

обычное право. Именно преторское правотворчество, стремившееся к идеалу справедливости, сделало римское право правом самого разума (ratio scripta). Термины «зло», «зловредность» (рeuspetito),
«добрая совесть» (bona ﬁdes), «добрые нравы» (bona mores) постоянно упоминаются в римских памятниках права по тем или иным
конкретным поводам, закладывая таким образом общий принцип
для добросовестного использования субъектами своих гражданских
прав. Тому, что установлено против смысла права, мы не можем следовать как юридическому правилу, говорили римские юристы1. Иски
по доброй совести (judicia bonae ﬁdei) стали основным средством защиты от злонамеренного поведения носителя гражданского права.
При этом объектом внимания римских юристов стала не только и не
столько шикана как крайняя форма проявления зла в гражданском
праве, но и другие формы злоупотребления правами, которые распознавались и квалифицировались не только в силу наличия одного
«зловредного» интереса, но в большей мере — по критерию несоответствия здравому смыслу права.

1

См.: Дождев Д.В. Указ. соч. С. 145.

2

Памятники римского права: Законы XII таблиц. Институции Гая. Дигесты Юстиниана. С. 168.

3

Институции Юстиниана. С. 379.
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2.2.

Развитие учения о злоупотреблении
гражданскими правами
в зарубежном законодательстве и судебной практике

Объективные экономические предпосылки привели к рождению
в Западной Европе трех виднейших гражданских кодексов: прусского земского уложения (1794 г.), французского Кодекса Наполеона
(1804 г.) и австрийского Уложения (1811 г.). Началась эпоха рецепции римского права.

Германия
В Западной Европе мысль о необходимости запрета на злоупотребление правом в кодификационном законе была впервые проведена в прусском Земском уложении (Ландрехт) 1794 г. Провозглашая общее правило о недопустимости привлечения к ответственности лица, причинившего вред осуществлением своего права, § 28
Ландрехта достаточно направленно ввел запрет на шикану для собст1

Памятники римского права: Законы XII таблиц. Институции Гая. Дигесты Юстиниана. С. 167.
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венников. При этом под шиканой (от немецкого сhikane) понималось
«такое пользование собственностью, которое, по существу своему,
может иметь исключительно то назначение, чтобы причинить комулибо неприятность» 1.
Заметим, что пользование собственностью «по существу» в переводе на современный юридический язык обозначает внутреннюю
направленность, намерение, установку, которыми руководствуется в момент реализации права собственник. При этом указанные
векторы для характеристики воли субъекта должны иметь исключительный характер, что по сути означает наличие единственной
цели — причинить кому-либо «неприятность». Таким образом,
в отношении прав собственника (имеются в виду права на материальные вещи) было выработано строгое правило о запрете шиканы, которая выявлялась через наличие «злого» умысла у носителя
гражданского права.
Поскольку у «злого умысла» есть единственная цель — причинить кому-либо «неприятность», то под «неприятностью» как объективным критерием со стороны пострадавшего лица в прусском уложении понимались любой вред, ущерб, неудобства, которые могли
исходить от реализации своего права собственником. При этом рассматриваемая императивная норма не подразумевала под признаком
шиканы обязательное фактическое наличие вреда, достаточно было
его угрозы. Главным в этом правиле оставалось субъективное предположение — умысел собственника.
Такое расширенное понятие шиканы было связано с историческими условиями принятия прусского уложения, в котором заметную роль сыграли идеи естественного права, провозгласившие собственность «святой и неприкосновенной», а ее охрану — одним из приоритетов гражданского права.
Следует отдать должное составителям Земского уложения —
они не остановились на шикане в отношении прав собственника,
но попытались раскрыть понятие категории «злоупотребление правом». «Введение» к Ландрехту определяло, что «тот, кто пользуется привилегиями во вред государству или гражданам, лишается этих

привилегий»1. Несмотря на то что речь шла о привилегиях более административного характера, § 107 Уложения установил, что в специальных случаях, предусмотренных законом, это правило может распространяться и на обычные гражданские субъективные права. Такой случай в виде общей нормы определяли § 36, 37 уложения: «Кто
пользуется своим правом в присущих ему границах, тот не обязывается возмещать вред, причиненный при этом третьим лицам. Он должен только возместить этот вред, если из обстоятельств дела обнаружится, что из многих способов правоосуществления он умышленно,
с намерением причинил вред ближнему, выбрал способ для последнего вредный»2.
В. Доманжо, комментируя приведенные параграфы прусского
кодекса, обращает внимание на то, что «злоупотребление правом заключается в ненормальном, не соответствующем его социальному
назначению пользовании предоставляемой им властью. Но при наличии собственного интереса управомоченный волен извлекать из
своего права все выгоды, нисколько не считаясь с интересами окружающих: как бы ни была ничтожна та выгода, которой он домогается, и как бы ни был велик в сравнении с нею тот ущерб третьих
лиц, ценою которого эта выгода покупается, управомоченный может
настаивать на ней, не неся никакой ответственности. Недопустимым
признается только преследование исключительно злостных целей…
»3. В анализируемой норме В. Доманжо, на наш взгляд, пределы шиканы распространил уже не только в отношении носителей гражданских прав (которыми могли быть не только собственники), но и частично в отношении умысла любого «управомоченного» лица (мы
рассматриваем формальную сторону правоотношений).
Комментируемая норма уложения к тому же, на наш взгляд, пытается определить понятие злоупотребления правом через деликтные отношения, т.е. когда уже состоялся вред «ближнему». При этом
термин «ближние» в юридической норме того времени подразумевал, естественно, не родственников, а всех людей, в евангилиевском
смысле. В уже «состоявшемся» деликте немецким правопримените-

1
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лям необходимо было установить следующие обстоятельства: у носителя права в арсенале должно было быть несколько способов правоосуществления, т.е. должна была быть свобода выбора, но в этом выборе решающую роль должен был играть не эгоизм, а просто «злой»
умысел, желание «досадить» ближнему. Анализируя от противного
эту посылку, приходим к следующему суждению: если лицо не имело
других безвредных способов осуществления, то какой бы вред, даже
тяжелый, ни был, он не подлежит возмещению, а субъект права соответственно не признавался нарушителем.
Итак, в первом прусском уложении во главу угла была поставлена
защита здорового эгоизма, а умысел носителя права ассоциировался
с проблемой «правильного» выбора из имеющихся способов правоосуществления. Понятие «злоупотребление правом» сводилось, таким образом, к понятию шиканы; к нему добавлялось, впрочем, уже
обязательное наличие вреда и одновременно наличие альтернативной возможности «безвредного» осуществления права. В этом плане
любопытны еще два параграфа прусского Земского уложения 1794 г.
(§ 8, 9): «Всякий земледелец обязан культивировать свой участок,
и в интересах удовлетворения общей нужды (auch zur Unterstützunqg
der gemeinen Nothdurft) он может быть принужден к этому даже мерами власти, а если бы таковые оказались недостаточными, может
быть принужден к продаже земли в другие руки»1. Приведенной нормой была установлена ответственность не за выбор средства для осуществления права землевладельца, а за фактический отказ от правоосуществления, выраженного в хозяйственном бездействии собственника земельного участка. С точки зрения «чистого», абсолютного
права собственности такой запрет недопустим, поскольку собственник волен сам решать, что ему делать со своей вещью (либо ничего
не делать), лишь бы это не причиняло вред третьим лицам. Однако германских законодателей на такой шаг, видимо, сподвигла исключительная важность отношений землепользования. В иерархии
объектов материального права земля — это самый ценный объект,
причем связанный с его исключительной экономической важностью,
с безопасностью государства, со здоровьем, с экологией. Назначение
культивируемой земли всегда состояло в выращивании сельскохо-

зяйственной продукции, экономический «простой» которой, в свою
очередь, делал бессмысленным ее владение.
Ценность анализируемого правила состоит в том, что впервые
было указано на назначение субъективного права путем опосредования его к ближайшей цели, к результату, к которому должен стремиться добросовестный землевладелец, поскольку такой результат
был важен не только для самого собственника, но и для немецкого
государства и общества в целом. Подобные смыслообразующие концепции стали базой для ряда правовых учений, и в том числе для
учения о «социальной функции» права, родоначальником которого
стал французский ученый Дюги. Это учение приобрело широкое распространение в науке права и, как мы покажем далее, оказало большое влияние на гражданско-правовые доктрины, в том числе и на
российскую теорию злоупотребления правом.
Дальнейшее развитие германского гражданского права в контексте исследования пределов осуществления права было заторможено
вспыхнувшими в начале XIX в. войнами и тоталитаризмом. Атмосфера упадка и разочарования, охвативших Европу после революции,
привела к забвению идей естественного права. На сцену под влиянием философии Гегеля вышли представители исторической школы в юриспруденции, такие как Савиньи, Дюги и Иеринг. Началась
эра инструментально-догматического совершенствования гражданского права. Вследствие этого всякие рассуждения о теории злоупотребления правом, «всякие попытки обсуждения правовых норм, с
точки зрения таких или иных идеалов справедливости, были объявлены делом ненаучным, выходящим за границы юриспруденции
как таковой»1. Однако догматическая юриспруденция не в состоянии
была выйти за пределы своей конструкции, ее «механические» методы были пригодны только для решения ее непосредственных задач.
«Нормативный» подход к изучению права все чаще заводил юристов
в тупик. И скоро общим настроением в юриспруденции стало то, что
выразил Гирке своим известным восклицанием: «Мы должны найти
ее, эту потерянную идею права, иначе мы сами себя потеряем!»2.
Реалии экономического оборота немецкого государства требовали устранения пестроты и неопределенности правовых норм. По-
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степенно в Германии кодификационная тенденция возродилась, и
1 июля 1896 г. германским Рейхстагом был принят новый кодификационный акт — Общегерманское гражданское уложение (далее —
ГГУ), «памятник колоссального труда и обширнейшей учености»1.
После долгих споров о прочности правопорядка и необходимости
запрета на шикану бундестаг внес в проект ГГУ следующее положение об осуществлении права собственности: «Осуществление права
собственности, которое может иметь своей целью причинение вреда
другому, недопустимо». Однако комиссия Рейхстага пошла дальше и
запрет на злоупотребления в сфере собственности перенесла на все
гражданские права, поместив его в общей части закона. Так появился действующий § 226 германского уложения, гласящий: «Осуществление права недопустимо, если оно может иметь своею исключительною целью причинение вреда другому» (Die Ausübung eines Rechts
ist unzulässing, ween sie nur den Zweck haben kann, einem anderen Schaden
zuzufügen)2. Область применения § 226 уточняется в Комментарии
ГГУ 1972 г. В нем, в частности, указывается, что данный параграф
не распространяется на случаи «злостного» осуществления процессуальных прав3. Следовательно, из сферы его действия исключается
так называемая процессуальная шикана.
Итак, в приведенной норме наконец ясно был сформулирован
еще один обязательный признак шиканы: средством для злоупотребления должно быть само формальное право (а не действия, поведение, свободы и т.п.). Первый признак шиканы, как было показано
на примере прусского уложения 1794 г., состоял в исключительной
«злой» направленности действия по осуществлению права на причинение вреда другому лицу. Однако еще при составлении проекта
указанного уложения противники теории злоупотребления правами
возражали: выявить прямой умысел у субъекта, да еще одну, исключительную в нем цель, при осуществлении им своего права на практике практически невозможно, и, следовательно, это приведет к огромному количеству заведомо неразрешимых исков4. Эннекцерус, один
из составителей проекта ГГУ, комментировал в связи с этим смысл §

226 следующим образом: «Запрещено не всякое осуществление права, причиняющего 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 имеет никакой другой цели, чем
причинение вреда…»1. Таким образом, он призывал понимать этот
принцип в его буквальном смысле, не считаясь с наличием «параллельных» интересов у субъекта права. Хотя тот же Эннекцерус допускал, что § 226 может быть применен и тогда, когда наряду с целью причинить вред другому существует и другая цель, но последняя
противоречит праву или безнравственна.
В комментарии 1969 г. к ГГУ это правило разъясняется уже поиному: «Если законные интересы являются определяющими, то шикана отсутствует»2. Здесь мы видим, что норме § 226 придано более
свободное толкование, допускающее в шикане другие цели, намерения, интересы, которые, однако, не должны быть «определяющими», т.е. главенствующими, что, в свою очередь, определял только
суд сообразно уровню своего субъективизма. Все эти трудности при
квалификации шиканы, видимо, большинство немецких юристов
понимало и разделяло. Поэтому особая роль в ГГУ была отведена
норме, изложенной в § 826 ГГУ, которая предусматривает: «Тот, кто
действиями, грешащими против добрых нравов, умышленно причиняет вред другому лицу, обязан возместить последнему причиненный вред». Введение этого параграфа вызвало много споров и сомнений. Одни называли его «королем параграфов», отводя ему роль
проводника нравственного влияния на субъекты права и залога истинного социального развития гражданского права. Другие решительно протестовали против установления подобной общей обязанности заботиться о других, называя нормы этого рода не только невыполнимыми, но даже и «культурно-вредными» (kultur-feinglich)3.
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И.А. Покровский, например, полагал, что § 826 выходит за пределы
стандартного понятия шиканы, а выступая в роли «общего корректива всего гражданского права, неизбежно разжижает весь организм
этого последнего и при интенсивном своем применении может довести его до состояния бесформенной слизи, которая будет только
облипать, но не будет регулировать общественный порядок»1. Такое
неприятие введенного правила сложилось, в частности, и в связи с
попыткой германских судов под понятие «добрые нравы», содержащееся в анализируемом параграфе, «подвести» забастовки, бойкоты
и другие способы социальной борьбы рабочих против наймодателей, объявляя их «нечестными» и превращая тем самым норму § 826
«в область дискреционного судейского усмотрения и юридической
неизвестности»2. Авторы ГГУ, разъясняя суть § 826, в своих комментариях пишут: «Предписание служит осуществлению прав высшего
порядка, возвышающимся над всеми формальными правами и предписаниями, оно допускает принятие во внимание любой точки зрения, которая может быть достигнута в рамках справедливости и наряду с параграфами 226, 242 является отправной точкой всеобщего
правового порядка как возражение недозволенному осуществлению
права»3.
Отметим, что § 826 помещен в разделе внедоговорного причинения вреда, в нормах о деликтах. (Хотя в ряде случаев имперский
суд уже в 1901 г. признавал, что из содержания § 826 в ряде случаев
может косвенно вытекать обязанность заключить договор (Kontrahirungszwang). «Отказ от заключения договора, — пишет Ларенц, —
может быть признан противонравственным прежде всего, когда он
преследует цель недобросовестной конкуренции, при использовании фактически монопольного положения в целях отстранения возможных конкурентов или достижения объективно неприличных, несправедливых условий»4. Исходя из доступности исторического исследования, рассмотрим в отдельности составные части (элементы)

юридической модели § 826 ГГУ применительно к понятию «злоупотребление правом».
Поскольку законодатель отнес злоупотребительное поведение
к деликтам, то им охватывается не только правоосуществление согласно § 226 ГГУ, но и любые другие действия, направленные на неправомерную цель. Таким образом, нарушителем (субъектом злоупотребления правом) может быть признано любое лицо — как являющееся носителем формального права, так и лицо, не имеющее
его, но опирающееся на другие изъяны правового регулирования
(например, на пробелы позитивного права). При этом из состава
таких действий необходимо исключить ничтожные сделки, шикану
(в ее чистом виде, согласно § 226) и другие неправомерные акты,
подпадающие под правовой режим «родных», т.е. специальных,
норм. Итак, кроме злого умысла и формального правоосуществления, вышел на поверхность еще один критерий при определении
понятия «злоупотребления правом» — состояние правовой неопределенности.
Особняком при этом стоит вопрос о таком акте, как «бездействие». Может ли воздержание от действия признаваться согласно
§ 826 гражданским деликтом? Вопрос тем более интересный, что,
например, И.А. Покровский в лексическом плане дает иной перевод анализируемого параграфа с немецкого языка: «Кто каким-либо
противным добрым нравам образом умышленно причинит другому
вред, тот обязан этот вред возместить» (Wer in einer gegen die duten
sitten verstossenden Weise einem anderen vorsätzlich Schaden zufüg, ist dem
anderen zum Ersatze des Schadens verpﬂichtet)1. В этом переводе акт бездействия охватывается объемом термина «каким-либо образом». По
общетеоретическому положению в гражданском праве бездействие
может признаваться нарушением только в том случае, если в позитивном законе «наличествует» (термин И.А. Покровского) конкретная норма, предписывающая обязанность действовать2. Но в теории права есть и расширенная точка зрения на эту проблему, состоящая в том, что в юридическом значении понятие «действие» всегда
включает в себя и понятие «бездействие». Соответственно, выводится правило, что противоправным действием (бездействием) долж-

1

Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. С. 281.

2

Там же. С. 279–281.

3

Piandt Bürgerliches Gesetzbuch. 28 Auﬂ., Kommentare. Komm. zum. § 826.

4

Larenz K. Lehrbuch des Schuldrechts. 1. Band. Allgemeiner Teil. München und Berlin.
1967. S. 49.
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См.: Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. С. 279.

2

См.: Там же. С. 281.
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но признаваться то положение, которое нарушает субъективное право другого лица. По нашему мнению, следует поддержать последнее
суждение, поскольку именно в нем состоит суть деликта, «равнодушного» к форме нарушения чужих гражданских прав. Из сказанного
выше органично вытекает следующий вопрос: может ли бездействие
быть формой злоупотребления правом? На первый взгляд ответ
очевиден: термин «злоупотребление» предполагает только активное действие. В гражданском праве, например, термин «имущество»
никогда не предполагал исключительно материальные предметы, а
юридическое значение термина «вещь» гораздо шире того, что можно переместить; понятие «юридическое лицо» до сих пор вызывает
много споров. По большому счету мир права — это мир конструкций.
Вспомним, что мы уже касались случая отказа от заключения договора, признанного имперским судом в 1901 г. «противонравственным».
Подобное пассивное поведение нарушителя подкрепляет нашу точку
зрения на расширительное юридическое толкование термина «действие» в § 826 ГГУ. Следующая проблема исследуемого эпизода состоит в том, что при таком деликте, как злоупотребительное поведение, средством правонарушения является сама свобода действия
(бездействия) при отсутствии нормативного регулирования по тем
или иным жизненным ситуациям. Свобода самоопределения, «здоровый» эгоизм участников имущественного оборота высвечивают
и оборотную сторону этой свободы — стремление к максимальному
использованию своих возможностей, в том числе не считаясь с интересами других лиц и общества.
Серьезные ограничения свободы необходимы были для Германии на рубеже XIX–XX вв. в силу бурного развития конкурентных отношений. «Мало ли каких махинаций, — пишет Германский
имперский суд, — не проделывается в деловой практике, особенно
под влиянием конкуренции, но на то теперь существует параграф
826, чтобы служить оплотом против злоупотребления экономической свободой»1. «В Германии параграф 826 по приобретенному им
значению, — указывает Ю. В. Герман, — превзошел всякие ожидания. В течение одного десятилетия он развился в корректив ко все-

му гражданскому правопорядку. В обязательном праве, в вещном, семейном — всюду он оказался нужным дополнением. Мало того, ему
дали применение даже за пределами гражданского права и, например, с наилучшими результатами использовали в области гражданского судопроизводства и процесса взысканий… В общем, параграф
826 оказал огромнейшее и, решительно можно сказать, самое благотворное действие. Ко всему тому процесс выявления скрытой в параграфе 826 силы далеко еще не закончен»1.
В связи с этим следует обратить внимание на то, что с объективной стороны под «действие» § 826 кодекса подпадает не всякая свобода действий, а только та, которая «грешит» против добрых нравов;
умышленно причиняет вред другому лицу. Начнем со второго условия, которое на первый взгляд совпадает (с субъективной стороны)
с признаком шиканы, но по толкованию не ограничивается необходимостью обосновывать наличие у нарушителя единственной цели
(причинение вреда), которая чаще всего доказывается посредством
отсутствия у него законного интереса. На наш взгляд, в состав умысла по диспозиции § 826 могут входить, кроме причинения вреда, и
другие цели, что не только поглощает шикану, но и переводит институт злоупотребления права в иную, более широкую плоскость.
Всякому поведению человека, как известно, сопутствует сознательный волевой процесс, который определяет психическое отношение
субъекта к своему противоправному поведению. В этом плане § 826
ГГУ не определяет форму вины деликвента — прямой или косвенный
умысел, а определяет лишь противозаконность действий. В условиях
явной шиканы в § 226 ГГУ речь идет только о прямом умысле, поскольку использование прав в шикане необходимо предполагает хороший уровень осознанности самого процесса и цели злоупотребления. «Грешение» против «добрых нравов», таким образом, составляет основное содержание противоправного действия для наступления
гражданско-правовой ответственности в контексте § 826 ГГУ. И. Ессер в связи с этим отмечает, что с точки зрения § 826 противонравственное причинение убытков есть действие противоправное. Боле
того, «…параграф 826, — пишет он, — является к тому же, как это
подчеркивается также и практикой, исходным пунктом учения о не-

1

32

Рейхсгерих. Т. 48. 11.04.1901. С. 125. Цит. по: Цукерман М.И. Осуществление
гражданами субъективных прав по советскому гражданскому праву: дис. … канд.
юрид. наук. Л., 1967. С. 23.

1

Цит. по: Сливицкий В.И. Право на четкое к себе отношение // Памяти проф.
Г.Ф. Шершеневича: сб. ст. М., 1915. С. 377.
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допустимом осуществлении права, гораздо больше запрещения шиканы, более или менее охватываемого параграфом 226»1.
Если в § 226 ГГУ сущность шиканы ограничивается формальным
использованием объективного права, то § 826 устанавливает границы «добрых нравов». Л. Эннекцерус дает по этому поводу следующий комментарий: «Нарушение добрых нравов есть неисполнение
минимальных требований, которые предъявляет проводимая в данное время правовая этика германского народа относительно поведения каждого имеющего на то право лица. Эта «правовая этика»
требует в особенности, чтобы на почве существующего правового,
общественного и экономического строя господствовали здоровые
общественные и хозяйственные отношения и тем самым не получали
бы правового признания сделки, с ними не совместимые»2. Отметим,
что именно в германском нормативно-правовом запрете на злоупотребление правом произошел сдвиг от юридического позитивизма
к субъективному судейскому усмотрению. Судам, подтверждает эту
мысль И.А. Покровский, была предоставлена возможность определять наличность злоупотребления правом на основании неких этических критериев, т.е. фактически самостоятельно определять границу между предписаниями права и требованиями морали3.
Нужно отметить, что и ранее в теории гражданского права принцип недопустимости злоупотребления правом имел много авторитетных противников (Иеринг, Савиньи, Дюги, Покровский и др.). Эти
опасения складывались из следующего умозаключения: появление
в положительном законодательстве «внезаконных» критериев нарушит прочность субъективных прав, произойдет смешение «чистого» права с моралью; угроза судебного произвола нанесет большой
вред действовующему правопорядку. Сегодня, на наш взгляд, следует
учитывать эти опасения и вырабатывать в науке и позитивном праве юридическую систему «сдержек и противовесов» от формальных
подходов при использовании гражданских прав.
Проблема злоупотребления правами в этом плане приобретает еще один вектор. И.А. Покровский отметил, что если мы присмо-

тримся к проблеме злоупотребления правом, то увидим, что из-за
всех аргументов в пользу такого широкого, «объективного» понимания шиканы в конце концов непременно проглянет мысль о некоторой социальной функции всякого права. Так, например, вышеупомянутый Huber прямо говорит: «Право может быть использовано
только соответственно направленности его социальной функции»1.
По словам Роrсhеrоt, «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»3. Равным образом Josserand говорит о том, что каждое право
a sa ﬁnalite, que lui est proper2 (имеет свою, свойственную ему цель).
Определение «назначения» того или иного субъективного права, таким образом, находится на рубеже его экономической и юридической сути и поэтому очень тесно связано с проблемой определения
внутренних границ собственно субъективного права.
Прежде чем закончить исследование германского гражданского
законодательства, отметим, что § 226 и 826 соотносятся как конкретное и абстрактное, специальное и общее; § 226 запрещает самую «крайнюю», «явную» форму злоупотребления правом в ее догматическом, объективном смысле — шикану, а § 826 предусматривает ответственность за любые другие иллояльные «добрым нравам»
умышленные действия, расширяя тем самым как объективные, так и
субъективные границы для действия правила о недопустимости злоупотребления правом. Кроме этого, последняя норма наряду с признаками злоупотребления правом устанавливает ответственность
за любые правонарушения в виде возмещения причиненного вреда, куда включается и прямой ущерб, и неполученные доходы (прибыль), и денежно-материальные компенсации. Эта „эластичность“
нормы § 826 делает германское право одной из самых гибких гражданско-правовых систем и сегодня.
Кроме указанных норм, как отмечал Л. Эннекцерус, постепенно возросло и число специальных норм о злоупотреблении правом
в ГГУ3. Так, исключаются права (или их осуществление) вследствие

1

Esser J. Schuldrecht. Fllgemeiner und besonderer Tell, 2. Auﬂ., Veﬂ. C. F. Müller. Karlsruhe. 1960. S. 851.

1

2

Эннекцерус Л. Указ. соч. С. 268.

2

См.: Roussel P. L‘ abus du droit. С. 84.

3

См.: Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. С. 119.

3

Эннекцерус Л. Указ. соч. С. 437.
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Das Recht rann nur gemäss der Tendenz seiner socialen Function gebraucht warden. L.
cit. С. 84.
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отсутствия или незначительного интереса управомоченного (§ 320,
абз. 2, § 459, абз. 1, 4–68, § 498, абз. 2, § 542, абз. 2, § 634, абз. 3),
прежде всего право собственника земельного участка запрещать воздействие на него на такой высоте или на такой глубине, что устранение его не представляет для него интереса (§ 905, предл. 2), равным образом — запрещение вторжений (§ 906), право отрезать корни (§ 910, абз. 2), право на отделение вещи (§ 997). При известных
условиях можно потребовать перенесения осуществления сервитута
(§ 1023). Закон во многих случаях ставит препоны злоупотреблению
правами мужа по отношению к жене (§ 1353, абз. 2, § 1354, абз. 2,
§ 1357, абз. 2, § 1358, абз. 2). Основой всех этих норм являются все
те же § 226 и 826 ГГУ, логический анализ которых позволяет выделить следующие признаки злоупотребления правами: а) злое намерение, цель, т.е. прямой умысел; б) формальное правоосуществление; в) наличествует ситуация правовой неопределенности (пробелы, ошибки, коллизии и т.п.); г) наличие вреда.

и о недопустимости злоупотребления ими была предпринята еще во
французской Декларации прав человека и гражданина (1789 г.). Статья 4 указанной 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 Декларации при этом указывалось, что
закон имеет право запрещать лишь действия, вредные для общества.
В Декларации 1789 г. впервые нашел 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».
Такие формы поведения, писали французские цивилисты, которые
должны наказываться во имя духа прав или просто права, несмотря
на то что не нарушают «буквы» объективного права, связаны главным образом с понятием злоупотребления правом1. 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»2. Однако единодушного отношения к теории злоупотребления правом во Франции не существовало. Французский цивилист Планиоль, опираясь на логико-лексическое толкование термина «злоупотребление правом», возражал, что само это понятие имеет
внутреннее противоречие, так как лицо нарушает в этот момент пределы права и действует, следовательно, вне права. Таким образом,
делает вывод ученый, там, где «начинается злоупотребление, право
кончается»3. Сторонники юридического позитивизма дружно полага-

Франция
Гражданское право Франции в отличие от германского прямо не
содержало норм о запрете на злоупотребление правом. Однако революционным, естественно-правовым духом была проникнута вся
французская судебная практика. В целом ряде решений французских
судов высказывалось категорическое утверждение, что всякое принадлежащее тому или иному субъекту право должно находить свое
естественное ограничение в соответствующих правах других лиц.
Права, указывали суды, проявляются не изолированно одно от другого, они сосуществуют, поэтому пользующийся правом обязан считаться с обладающими юридической защитой интересами окружающих, отнюдь не позволяя себе вторжений в сферу юридического господства ближних. Всякие эксцессы в пользовании правом, благодаря
которым это господство стесняется или ограничивается, составляют
злоупотребление правом, и повинный в них должен быть присужден
к возмещению всего причиненного им ущерба1. Попытка нормативного решения вопроса о пределах осуществления субъективных прав
1
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Duﬀau — Lagarrose. Du droit aux dommages — interest dans le louage de cervices
a durée, indeterminêe, dápres la loi du 27 décembre 1890 // Revue Critique, 1899.
P. 485.

1

См. подр.: Бержель Ж.-Л. Общая теория права. М., 2000. С. 441–447.

2

Там же. С. 442.

3

См.: Planiol. Traitê élémentaire de droit civil. Т. II. № 871; Морандьер Л.Ж. де ла.
Гражданское право Франции. Т. I. М., 1958. С. 67.

37

Глава 1. Развитие принципа недопустимости осуществления гражданских прав

§ 2. Генезис принципа недопустимости злоупотребления правами

ли, что осуществление права не может быть противоправным, а само
понятие «злоупотребление правом» лишено смысла. Это высказывание можно было бы принять в качестве аксиомы, если бы право регулировало только правомерное поведение. Но поскольку гражданское
право защищает права субъектов от противоправных действий нарушителей, любое правонарушение, несмотря на то что лежит за пределами гражданского права (следуя логике Планиоля), все же как явление подвергается воздействию всего права в целом. Полагаем, что
Планиоль имел в виду выход лица за пределы конкретного субъективного права, но не за сферу позитивного права в целом. В связи
с этим гораздо точнее, на наш взгляд, было бы использовать термин
злоупотребление гражданским правом, а не правом в его самом широком смысле.
Другой известный французский ученый, Леон Дюги, был активным противником исследуемой концепции, считая, что теория злоупотребления правом была «средством, выдуманным юристами для
того, чтобы устранить последствия, логически проистекающие из абсолютного характера права собственности, и поддержать в то же время этот характер»1. При этом нужно помнить, что Дюги был ярким
представителем учения о «социальной функции права», которое исходило из того, что понятие субъективного права вместе с понятием
государства отжили свой век и должны быть заменены понятием общей «правовой цели».
Французский Кодекс Наполеона (1804 г.), получивший широкое распространение за пределами Франции, по традиции также не
знал норм, прямо запрещающих злоупотребление правом. Однако,
как мы уже отмечали, во французской судебной практике, несмотря
на отсутствие прямой законодательной регламентации, принцип недопустимости злоупотребления правом постепенно разрабатывался и в конце XIX в. применялся достаточно широко. По свидетельству В. Доманжо, например, преграждение постройками света соседу
французскими судами не признавалось в качестве нарушения пределов пользования своей собственностью. Но в то же время наличие
единственной цели в создании подобных помех квалифицировалось

как злоупотребление правом1. «Гипноз» теории об абсолютности и
неограниченности права собственности, закрепленной ст. 544 Кодекса Наполеона, стал потихоньку ослабевать перед необходимостью
признания того, что право собственности не беспредельно и может
быть ограничено не только законом и изданными в установленной
форме регламентами, но и принципом добросовестного осуществления прав. В отсутствии «родной» нормы случаи злоупотребления
правом французские суды вынуждены были обосновывать ссылками
на ст. 1382, 1383 Гражданского кодекса Франции.
Статья 1382 гласит: «Какое бы то ни было действие человека, которое причиняет другому ущерб, обязывает того, по вине кого ущерб
произошел, к возмещению ущерба». Статья 1383: «Каждый ответственен за ущерб, который он причинил не только своим действием, но также своей небрежностью или неосторожностью». Не вызывает сомнений, что эти нормы регулировали деликтные обязательства и по своим юридическим признакам поглощали шикану через
возможность распространения на нее любых действий, причиняющих ущерб. Поскольку «злоупотребительное» осуществление права
включает элемент активного действия, постольку любые действия
подпадали под определение французской нормы генерального деликта. Доктринальный запрет на злоупотребление правом французские суды активно использовали не только в чисто имущественных,
но и в семейных отношениях, в сфере личных прав, а также при недобросовестных судебных исках без серьезного для себя интереса2.
Именно из эволюции практики французских судов постепенно сложилась точка зрения, что право собственности все-таки имеет свои пределы, а стремление навредить другому в качестве основного мотива правоосуществления необходимо определять в качестве
шиканы. Решения судов обосновывались примерно так: «Если осуществление предоставленной законом возможности принципиально
не может рассматриваться как вина и, следовательно, не может влечь
за собой ответственности, то иное положение имеет место, когда осуществление такой возможности выражается в злоупотреблении»3.
Для правоосуществления, таким образом, ставились определенные
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рамки, пределы. Судебная практика и французская доктрина уже
во второй половине XIX в. выработали два понятия: «шикана», т.е.
осуществление субъективного права с исключительной целью причинить вред другому, и «злоупотребление правом», т.е. осуществление права «с нарушением его пределов либо содержания»1. Попытки
французского цивилиста Салейля обобщить правило о запрете злоупотребления правами и в дальнейшем включить его в новую редакцию ст. 6 Гражданского кодекса Франции не были реализованы. Но
предлагаемую редакцию стоит процитировать, поскольку она наиболее полно отражала понимание французской доктрины проблемы
злоупотребления правами: «Не может признаваться законным осуществлением права действие, совершаемое лицом без ощутимой и
правомерной для себя выгоды, но имеющее в качестве единственно
возможного результата причинение вреда другому лицу»2. В предложенном определении Салейль, признав невозможным обращаться
к индивидуальной психике, т.е. намерениям субъекта для установления факта злоупотребления права, сделал акцент на объективную
сторону теории злоупотребления правом. Под влиянием работ Иеринга о необходимости наличия тех или иных интересов у субъектов
права отсутствие экономически ощутимых выгод при осуществлении
права автор считал достаточным основанием для признания в действиях субъекта шиканы. При этом факт причинения вреда в приведенной норме не являлся необходимым условием для ее применения; достаточно было гипотетической возможности, т.е. угрозы причинения вреда. На наш взгляд, это была абсолютно разумная мысль
французского цивилиста, поскольку гражданско-правовой механизм
защиты субъективных прав должен включаться не «после», а «до»
возникновения вреда, т.е. в превентивном режиме.

Вслед за законодательством Германии и научными дискуссиями
французских ученых идею о необходимости запрета злоупотребления правом восприняло Гражданское уложение Швейцарии (1907 г.).
Статья 2 указанного уложения гласит: «Всякий при осуществлении

своих прав и исполнении своих обязанностей должен поступать по
доброй совести. Очевидное злоупотребление правом недопустимо».
Анализируя эту норму, видим, что ее первое предложение сформулировано в качестве правила, принципа, веления, а второе — в качестве запрета. Запрет был направлен на крайнюю форму проявления
злоупотребления правом — шикану. Представляется, что это вовсе
не означает равнодушия законодателя к иным случаям действия «без
интереса». Под квалификацию действия в качестве неправомерного,
исходя из диспозиции нормы, подпадает не любое действие субъекта
(как в упоминавшемся § 826 ГГУ), а само осуществление прав и (следует отметить как новшество) исполнение своих обязанностей. Правонарушитель в этом случае является носителем формального гражданского права и, более того, носителем своей гражданско-правовой
обязанности. Осуществление им права и исполнение им обязанности должны соответствовать критерию «доброй совести», что намного шире германской конструкции субъективного умысла на причинение другому лицу вреда.
Согласно мнению К. Huberа, ст. 2 швейцарского уложения охватывает не только случаи умышленного злоупотребления, но и случаи «злоупотребления по небрежности» (auch den culposen). Согласно мнению другого комментатора, Truebà, ст. 2 предполагает со
стороны судьи взвешивание встречных интересов «с точки зрения
справедливости»1. И.А. Покровский подверг критике теорию объективной шиканы, превращающуюся, по его мнению, при ближайшем рассмотрении по сути в крайнюю форму судейского субъективизма. Намерение причинить зло (animus nocendi), является для русского ученого непременным и единственно надежным критерием
шиканы: «Там, где такое намерение отсутствует, естественно, падает
и основание для ответственности». Под понятие ст. 2 швейцарского уложения, по мнению И.А. Покровского, могут быть подведены,
например, и те случаи, когда осуществляется «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 внимания»2. Критика И.А. Покровского, однако, не может умалить тот факт, что эта статья швейцарского уложения была
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в тот период самой передовой нормой в гражданском праве Европы.
Принцип добросовестного правоосуществления обособился в специальной гражданско-правовой норме. Определены следующие признаки злоупотребления правом:

В английском common law применительно к злоупотреблению
правом исследуется другой термин — зловредность (nuisance). Это
понятие в основном касается «соседского» права и в свободе английского гражданского права определяется как «действие или бездействие, в силу которого для лица незаконно создается надоедание, помеха или беспокойство при пользовании недвижимостью, угодьями,
выгодами или иными подобными правами либо путем воздействия
на здоровье, лица, его комфорт и удобство»1. Из приведенного определения усматривается исключительный простор для английских судей при квалификации «злоупотребительных» действий. При определении того, причиняет ли управомоченное лицо осуществлением
своего права убытки здоровью или пользованию других лиц, надлежит принимать во внимание обычный уровень жизни в Англии,
характер местности, где произошло осуществление права, неизбежное беспокойство, общим обычным пользованием и владением землей и домами или вытекающее из потребностей делового оборота.
При этом зловредностью признается поведение как с прямым, так и с
косвенным умыслом, наличие которого во всех случаях служит основанием для запрета (abatement) либо для денежной компенсации (и
даже символической, размером в 1 пенс).
Дженкс приводит примеры зловредности, относящиеся в основном к соседскому праву, и указывает, что «если действие или упущение является prima facie зловредностью, то для ответчика достаточно
было в возражениях против иска доказать, что: а) это действие или
упущение само по себе было разумным пользованием его собственным имуществом; б) зловредность, на которую жалуется истец, была
налицо до того, как истец прибыл на место, где он ее испытал; в) он
(ответчик) занимается полезным промыслом в надлежащем месте, в
том, что он (ответчик) не допустил небрежности»2.
В сфере английского обязательственного права были установлены правила, что «сделка, имеющая своим предметом выполнение незаконного или безнравственного действия или действия, считающегося противоречащим публичному порядку, не может служить основанием иска. Сделка считается направленной на безнравственное

а) формальное осуществление прав или исполнение обязанностей;
б) недобросовестные намерения;
в) запрещение шиканы как крайней формы злоупотребления правом.

Отказ в защите права и возмещение вреда, установленные ст. 41,
66 уложения, стали логическим продолжением наказания за нарушение швейцарского принципа добросовестного использования прав и
исполнения обязанностей.

Англия
Право Англии, унаследовав от римского права систему строгих
формулировок, превратилось к XII–XIII в. в косное прецедентное
право, основанное на заформализированных решениях королевских судов. Подобно тому как в Риме преторское правотворчество
преграждало путь многим злоупотреблениям, в средневековой Англии лорд-канцлер — высшее должностное лицо в судебной системе — вынужден был принимать нетрадиционные решения с учетом
конкретных жизненных обстоятельств «по праву справедливости».
Например, в перечне типовых формуляров, на основании которых
возбуждались судебные дела, не существовало формуляра, позволяющего возбудить дело против «доверительного собственника», злоупотребляющего своими полномочиями и не выполняющего свои
договорные обязательства по добросовестному управлению имуществом. Лорд-канцлер в таких случаях приходил на помощь бенефициариям и рассматривал нарушение договора доверительными собственниками как бессовестное и аморальное поведение, как преступление против чистой совести. Признавая права доверительного
собственника по управлению имуществом как вытекающие из закона, из общего права, он, опираясь на право справедливости, принуждал нарушителя добросовестно выполнять свои обязанности.
Заметим, что именно подобными путями постепенно выкристаллизовывалось «право справедливости», причем в большей степени
как механизм спасения от недобросовестных поступков участников
формулярного процесса.
42
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действие, если она имеет в виду, в частности, неосновательное ограничение производства торговли, обман публики в торговле, сокрытие позорящих поступков, потерю прав кредитором или просрочку
по его требованию, неосновательное ограничение свободы деятельности, возмещение за совершение «противозаконного действия». Дарение или обязательство, данные в возмещение прошлого безнравственного действия, не аннулируются, но нет судебной защиты для
дарения или обязательства, еще не завершенного»1.
Выводы: Учение о недопустимости злоупотреблений правами
наиболее бурно развивалось в законодательстве Германии и судебной практике Франции и затем было подхвачено законодательством
других стран. Общие квалификационные признаки для злоупотреблений правами:

вного. Так, на должника налагался дополнительный штраф в 3 гривны, если он злонамеренно не возвращал сумму займа (ст. 15 закона): «Если где будет иск к кому-либо об уплате займа, то идти ему на
судебное разбирательство при 12 свидетелях. И если окажется, что
должник злонамеренно не отдавал его деньги, как следовало по условию, то с него взыскивается 3 гривны штрафа»1. Согласно этому закону, если купец взял товар или деньги в кредит, а потом потерпит
кораблекрушение или подвергнется пожару, то ему полагалась отсрочка, в отличие от того, если он вверенный товар пропьет или испортит по злому намерению, то ждет его в последнем случае продажа
в рабство2. Не разрешал древний закон и перепродавать своего «наймита» другому хозяину за плату, поскольку предполагалось, что наймит должен работать только на своего господина, а господин должен
был использовать наймита по его прямому назначению, а не наживаться на его субнайме3.
В русских правовых источниках первые наказания непосредственно за злоупотребительное поведение мы находим лишь в статуте
Великого княжества Литовского (1529 г.). Так, в этом законе запрещалось под видом испрошенного, т.е. разрешенного, «малого» брать
больше (ст. 8 разд. I): «А кто бы к своему наследственному имению
присоединил без пожалования людей или земли, пущи, ловы, озера
столько, сколько стоит его имение, к которому присоединил, тогда
он теряет в пользу великого князя свое имение и то, что взял. А если
бы взял человека или двух, или десять, или сколько бы то ни было
с землями или пустые земли, тот должен вернуть всех взятых им
людей и отдать столько же своих наследственных, а также вернуть
земли и столько же их земель»4. Таким образом, если управомоченное на получение наследства лицо фактически приобретало больше,
чем ему положено, то оно обязано отдать не только то, что взяло, но
еще и выплатить серьезный штраф «в натуре» — столько же людей и
столько же имущества.

а) наличие противоправной цели — причинение вреда другим лицам;
б) средством злоупотреблений всегда были гражданские права в их исключительно формальном смысле (они же служили и внешним прикрытием);
в) характер поведения квалифицировался как недобросовестный, т.е.
всегда присутствовала скрытая корыстная цель.

При этом у термина «злоупотребление правом» было много противников, которые считали его тавтологичным, надуманным, необоснованно расширяющим пределы гражданского права до субъективных установок лиц, его использующих, чем подрывались определенность и прочность гражданского права в целом.
2.3.

Доктрина о злоупотреблении гражданскими правами
в правовом опыте России

История отечественного законодательства мало что знает о проблеме злоупотребления правами в ее чистом виде. Русский народ, как
писал А.И. Герцен, жил только общинной жизнью, свои права и обязанности он понимал лишь по отношению к общине. Вне ее он не
признавал обязанностей и видел только насилие2.
«Русская Правда» — первый закон Древнерусского государства —
тем не менее уже отличала злонамеренное поведение от просто вино1

2
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Цукерман М.И. Осуществление гражданами субъективных прав по советскому
гражданскому праву. С. 29.
Герцен А. Письма в будущее. М., 1982. С. 261.

1

Цит. по: Хрестоматия по истории государства и права России / сост. Ю.П. Титов.
М., 2001. С. 5.

2

Русская правда. Пространная редакция. Текст по Троицкому списку. Ст. 55.

3

Там же. Ст. 60.

4

Отечественное законодательство XI–XX веков: пособие для семинаров. Ч. I.
С. 73.
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В другом крупнейшем памятнике средневекового права — Соборном уложении (1649 г.) — в ст. 219 содержатся нормы, по которым
владелец, найдя в своем хлеву или на лугу чужую скотину и забрав
ее себе, не имеет права в отместку морить ее голодом, поскольку «за
ту животину, которую он уморит, велеть на нем доправити цену по
указной цене и отдати исцу»1. Статья 238 того же уложения предписывает собственникам, прежде чем возвести плотину, подумать о
нижестоящих «исстари» мельницах и о вышерасположенных чужих
пашнях и сенокосах: «А буде он на том месте мельницу устроит насильством, и запрудною водою чьи верхние мельницы, или пашни,
или сенные покосы потопит, и от того его насильства учинятся кому
какие убытки, и в том на него будут челобитчики и с суда сыщется
про то допряма, и ему велети воду опустити, чтобы верхним мельницам, и пашням, и сенным покосам порухи не было»2. В этом и во
многих других случаях закон обязывает соседей не чинить друг другу неудобств и не наносить вред как при использовании угодий, так и
при постройке домов: «хоромы на меже не строить» (ст. 277), «воды
не лить и сору не метать» (ст. 279), «печи и поварни к стене не пристраивать» (ст. 278).
Дальнейшая разработка и выявление в русских законах злоупотребительного поведения затормозилось введением в 1701 г. Петром
I крепостного права. Следует заметить, что у российского императора была благая цель — пресечь многочисленные злоупотребления со
стороны подьячих, которые, пользуясь «государственными правами», на деле далеко не способствовали укреплению Русского государства. Так или иначе, но именно в крепостных учреждениях стали
совершаться и регистрироваться все гражданско-правовые сделки с
недвижимостью и с движимым (включая крепостных людей) имуществом. Однако укрепление прав на короткое время в финале обернулось полным параличом гражданского оборота и экономической
отсталостью.
Реформа 60-х гг. XIX в. дала толчок развитию всего российского
гражданского законодательства, но русская мысль о пределах правоосуществления вновь не смогла пробиться в норму закона. В отношении шиканы судебная практика увлеклась положением римско-

го права и заняла неоригинальную позицию: никто не может подлежать ответственности за такие действия, которые он совершает в
пределах своего права, хотя бы эти действия и причиняли кому-либо
имущественную невыгоду (кас. реш., 1894, № 63). Возобладал принцип «чем старей, тем правей». Г.Ф. Шершеневич по этому поводу отмечал, что с точки зрения русского права собственник земли вправе,
хозяйничая в недрах своего участка, перекопать водоносную жилу,
снабжавшую колодец соседа, перерезать корни деревьев, растущих
на соседнем участке, и это он может сделать без всякого интереса для
себя1. Однако уже в судебной практике 70-х гг. встречается, по свидетельству В.П. Доманжо, несколько случаев, когда Сенат разрешал
«соседские» споры по мотиву «превышения законного права»2.
В 1902 г. в одном из решений Сената было записано, что «никто
не свободен пользоваться своим правом так, чтобы лишать другого
возможности пользоваться его правом. Положить точно определенную грань между свободой пользоваться своим правом и обязанностью уважать право соседа — теоретически нельзя; грань эта в каждом
спорном случае должна быть определена судом»3. Правило, что никто
не отвечает за действия, совершенные в пределах своего права, разъясняет Сенат, не может быть понимаемо в том смысле, будто смежные и
вообще соседние владельцы земельных участков вольны располагать
ими, как заблагорассудят, не принимая ни в какое внимание интересы
друг друга. Немыслимо было бы общежитие без права соседства, без
обязанностей соседей взаимно поступаться неограниченностью своего
обладания. Закон далеко не исчерпывает всех ограничений, налагаемых соседским правом, но существующие постановления обобщаются их общим основанием, которое следует выразить таким положением: «Никто не свободен пользоваться своим правом так, чтобы лишать
другого возможности пользоваться его правом (1902/126)»4.
В отношении такого важного объекта, как земля, Сенат также делал аналогичные разъяснения: если «только владеющий землею по
праву собственности имеет право на все ее принадлежности, если

1

Отечественное законодательство XI–XX веков. С. 173.

2

Там же. С. 179.
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Шершеневич Г.Ф. Курс гражданского права. Тула, 2001. С. 224.

2

См.: Доманжо В. Указ. соч. С. 320.

3

Гуляев А.И. Русское гражданское право. СПб., 1913. С. 133 (примеч. I).

4

Решение Гражданского кассационного департамента Правительствующего Сената. СПб., 1901. С. 126.
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притом его права не ограничены правами другого лица» (77/257)1.
В остальных же случаях — несоседских — Сенат, ссылаясь на нормы ст. 574, 684 Свода Законов Российский империи, особо подчеркивал, что не может быть ответственности за убытки, причиненные
действиями, совершенными в пределах права, хотя они и причинили кому-либо имущественную невыгоду (91/22, 94/63)2. При этом
ст. 574, 684 Свода Законов в принципе не запрещали случаи злоупотребления правом отнести к кондикции либо к деликтным правонарушениям, поскольку звучали так: «Всякий обязан вознаградить за
вред и убытки, причиненные кому-либо его деянием или упущением,
хотя сие деяние или упущение и не составляли ни преступления, ни
проступка, если только будет доказано, что он не был принужден к
тому требованиями закона, или правительства, или необходимо личной обороной, или же стечением таких обстоятельств, которых он не
мог предотвратить» (ст. 684 Свода Законов)3.
Русская судебная кассационная практика не пошла по пути развития французского права, выработавшего запрет на шикану, но тем
не менее в отдельных случаях указывала, что недопустима защита
собственности таким способом и средствами, которые могут причинить вред здоровью окружающих.

;

Так, в исковом прошении, поданном в Либавский окружной суд,
некий гражданин Козловский объяснил, что его восьмилетний
сын, вскочив на запятки саней-возка проезжавшего по улице господина Рейсгофа, поранил себе колено одним из гвоздей, воткнутых острием вверх в ремень, прикрепленный по распоряжению
Рейсгофа вдоль наружного края площадки саней с целью воспрепятствовать детям вскакивать на запятки. Ввиду того что ранение
сына сделало его калекой на всю жизнь, Козловский просил взыскать с Рейсгофа 300 руб. за лечение и 3 тыс. руб. за телесное
повреждение сына, повлекшее за собой уменьшение его трудоспособности. Окружной суд в этом иске отказал, находя, что Рейсгоф, набивая гвозди на запятках саней, действовал в пределах
своего права, а потому и не обязан отвечать за полученное Коз-

1

Законы гражданские с разъяснениями Правительствующего Сената и комментариями русских юристов. Кн. Вторая / сост. И.М. Тютрюмов. М. С. 70.

2

См.: Тютрюмов И.М. Законы гражданские. СПб., 1910. С. 413.

3

Законы гражданские с разъяснениями правительствующего Сената и комментариями русских юристов. С. 477.
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ловским увечье. Санкт-Петербургская судебная палата признала
решение окружного суда совершенно правильным, утверждая,
что придуманное Рейсгофом ограждение возка от уличных шалунов «не может быть отнесено к действиям недозволенным, что на
ограждение своей собственности от постороннего самовольного посягательства ответчику принадлежало несомненное право».
Сенат, однако, признал такое широкое истолкование прав собственника неправильным и решение палаты отменил со ссылкой на
превышение пределов правоосуществления (заседание гр. касс.
деп., янв. 1903 г.)1.

В начале ХХ в. при составлении проекта Гражданского уложения редакционная комиссия, опасаясь нарушить принцип прочности права, дала отрицательное заключение на предложение ряда цивилистов урегулировать случаи недобросовестного осуществления
прав. «Настоящий проект, — читаем мы в объяснениях по этому поводу, — не признает целесообразным установить ответственность за
вред, причиненный недобросовестным пользованием своим правом,
так как случаи подобного рода едва ли часто встречаются, а с другой стороны, установление такой ответственности стесняло бы лиц
в осуществлении своих прав ввиду сопряженного с сим нарушения
чужих имущественных интересов и колебало бы твердость приобретенных прав»2. Однако при обсуждении проекта обязательственного права, внесенного на обсуждение законодательных учреждений,
точка зрения уже изменилась. «Нельзя не признать, — читаем мы в
объяснительной записке Министра юстиции к проекту, — что осуществление права, направленное исключительно на причинение вреда другому, без всякой пользы для себя, является, в сущности, не чем
иным, как извращением права, вопреки его экономическому и историческому назначению, т.е., другими словами, деянием явно неправомерным. С этой точки зрения германское законодательство поступает, несомненно, весьма целесообразно, относя такого рода деяния
к разряду деяний недозволенных»3. После многих усилий по распоряжению Министра юстиции И.Г. Щегловитова последняя редакция
все же была включена в проект. Так появилась для утверждения ста1

См.: Доманжо В. Указ. соч.

2

Проект обязательного права. Кн. V. Объяснения к ст. 1066. Ср.: Объяснения во
второй редакции, ст. 1037.

3

Цит. по: Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. С. 115.
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тья следующего содержания: «Действующий в пределах предоставленного ему по закону права не отвечает за причиненный вред, разве бы осуществление такого права имело целью только причинение
вреда другому»1. Как видно, речь в предложенной норме шла исключительно о «чистой» шикане. Но и этой редакции не суждено было
воплотиться в закон из-за событий 1917 г.
В постреформенной России проблемы злоупотребления правом на научном уровне в той или иной мере касались такие ученыецивилисты, как В.П. Доманжо, И.А. Покровский, К.Н. Анненков,
Г.Ф. Шершеневич, В.И. Синайский, Ю.С. Гомбаров, И.И. Петражицкий и многие другие. Однако шикана была единственной формой злоупотребления правом, которая признавалась русской дореволюционной доктриной права, а судебная практика, как мы отмечали выше, вообще не видела необходимости ставить эту проблему на
повестку дня, поскольку случаи злоупотребления правом были, по ее
мнению, довольно редки. Редки же они были, на наш взгляд, именно потому, что защиту от злоупотребительных действий бесполезно
было искать в только что родившейся российской судебной системе.
Злоупотребление правом оставалось в тот период в основном в латентном состоянии.
Постреволюционное гражданское законодательство и судебная
практика печально восполнили этот пробел. Статья 1 Гражданского
кодекса РСФСР (ГК РСФСР) 1922 г. установила, что «гражданские
права охраняются законом, за исключением тех случаев, когда они
осуществляются в противоречии с их социально-хозяйственным назначением». Термин «социально-хозяйственное назначение» был
скорее всего позаимствован из арсенала теории «социальных функций» права, ярким представителем которой являлся Дюги. Вспомним,
что Шварц, а затем Дюги выдвинули теорию централизма в гражданском праве «правовой цели», суть которой заключалось в следующем: любое имущество служит не кому-нибудь, а чему-нибудь,
т.е. разумным целям всего общежития; если человек использует свое
имущество на неразумные цели, всему правопорядку в обществе ненужные, то государство либо имущество отбирает, либо принуждает использовать имущество согласно его социальному назначению.
Понятие свободы они определяли через обязанность личности раз-

вивать свои физические и духовные силы для выполнения социальных функций, поскольку все люди находятся во взаимной социальной зависимости. Шварц и Дюги, возможно, предугадали будущее,
но сегодня человек, вспоминая свое рассудочное эгоистическое начало, нередко осуществляет свои субъективные права в ущерб чужим
правам. «Так как цель: насильно, извне заставить человека иметь
внутреннее, т.е. изнутри идущее расположение к добру, или внутреннюю восприимчивость к истине, не может ни в каком случае быть
достигнута (будучи прямым логическим противоречием или бессмыслицей), — пишет великий русский философ В.С. Соловьев, — а
бесцельное насилие явно есть зло, то всякие принудительные меры
в духовных делах ради предполагаемых интересов истины и добродетели суть не что иное, как употребление злых средств для ложной
цели — злоупотребление по преимуществу»1.
Итак, буржуазный «дюгистский» термин — «социальнохозяйственное назначение» — несколько смутил составителей ст. 1
ГК РСФСР 1922 г., но В.И. Ленин лично настоял на закреплении
рассматриваемой статьи в ГК, прозорливо добавив, что «она нам
очень и очень пригодится»2. Указанная норма пролетарской диктатуре действительно «пригодилась» и в совокупности со ст. 4 ГК
РСФСР 1922 г., которая предоставляла гражданам РСФСР гражданскую правоспособность «в целях развития производительных сил
страны», стала выражать прежде всего «классовый» подход к случаям злоупотреблений не только «соседского права», но и к случаям
«бесхозяйственности, небрежности, хищнического отношения к социалистическому имуществу»3. Создав примат «социального», а по
сути — узкогосударственного назначения субъективного права, ст. 1
ГК РСФСР, постепенно наполняясь «марксистским содержанием»,
сделала гражданское право не частным, а публичным инструментом
перераспределения собственности с точки зрения «хозяйственной
целесообразности»4.

1

50

Цит. по: Тютрюмов И.М. Указ. соч. С. 568.

1

Соловьев В.С. Избранные произведения. Ростов н/Д, 1998. С. 526.

2

Стучка П.И. Избранные произведения по марксистско-ленинской теории права.
Рига, 1964. С. 487.

3

См.: Новицкий И.Б. Право собственности. М., 1925. С. 31.

4

Стучка П.И. Так называемое советское право // Революция права. 1924. Сб. 1.
С. 36.

51

Глава 1. Развитие принципа недопустимости осуществления гражданских прав

§ 2. Генезис принципа недопустимости злоупотребления правами

Справедливости ради нужно отметить, что у многих ученыхюристов уже в то время указанное обстоятельство вызывало явное беспокойство. По мнению А.Я. Канторовича, в силу ст. 1, 4 ГК
РСФСР «каждое действие, каждая сделка в области оборота, которые прямо не содействуют развитию производительных сил, могут
быть опорочены как осуществляемые в противоречии с социальнохозяйственным назначением прав, вытекающих из этих действий
и сделок»1. М.А. Гурвич называл ст. 1 ГК РСФСР «экстраординарной, грозной для всякой нормы», совершенно необоснованно подменяющей термин «социально-хозяйственное назначение», употребляемый в законе и имеющий точный смысл, термин «социальнохозяйственная целесообразность», при обсуждении которой
привлекаются факты, «лежащие за пределами основной массы гражданского права вообще»2. И. Разумовский, касаясь ст. 1 ГК РФСФР,
писал: «И подумать только, что эти «дюгистские», ничего не говорящие, каучуковые формулировки, расшифровка смысла которых
в каждом отдельном случае может легко привести к политическим
ошибкам, в судебных инстанциях должны играть роль теоретического обоснования специфических особенностей нашего гражданского
права!»3. Известнейший цивилист О.С. Иоффе, критикуя и признавая
неудачной редакцию ст. 1 ГК РСФСР, приводит пример с платьем,
которое не носят, и иронично приходит к выводу, что если буквально применять указанную статью, то следовало бы отказать в защите
права собственности на это платье4.
Однако законодательство и практика того времени стремились
учесть пожелания В.И. Ленина о характере советского Гражданского
кодекса — как можно дальше продвинуться «в усилении вмешательства в частноправовые отношения, в гражданские дела»5. Таким образом, основания для формулирования текста ст. 1 ГК РСФСР 1922 г.

были скорее классово-политическими, чем научно-правовыми. Но
все же попытаемся дать юридико-техническую оценку исследуемой
нормы с точки зрения догмы права, а затем перейдем к истории ее
фактического применения.
Из места расположения анализируемой нормы в указанном кодексе логически вытекает суждение о том, что ст. 1 ГК РСФСР
1922 г. — это прежде всего норма-принцип, провозглашающая, что
все гражданские права, которые осуществляются в соответствии с их
социально-хозяйственным назначением, защищаются законом. Отсюда — обратный вывод: гражданские права, которые осуществляются в противоречие с их установленной направленностью, являются по сути если не нарушением, то по крайней мере находятся «вне
пределов» субъективного гражданского права. Текст ст. 1 ГК РСФСР
в качестве средства злоупотребления говорит не о действиях, не о поведении, не об обязанностях, не о других каких-либо актах, а непосредственно о гражданских правах, выраженных в объективном праве.
Объем гражданских прав, следовательно, сведен к правилу: можно делать только то, что дозволено законом. А.Г. Гойхбарг в подтверждение этого вывода писал: «Статья 1 ГК не дает охраны хотя бы и существующим, закрепленным в законе правам, если их осуществление на
практике в данном конкретном случае противоречит их социальнохозяйственному назначению, т.е. направлено не для достижения тех
общих целей, ради которых вообще предоставлены законом соответствующие права. В этом случае суд должен руководствоваться
не писаной нормой, разрешавшей вообще осуществление подобного рода прав, а общей политикой рабоче-крестьянского правительства, не допускающей извращенного, ради достижения не предвиденных законом целей, осуществления права»1. В формулировку ст. 1
ГК РСФСР, таким образом, укладывались не только шикана, но все
возможные и даже невозможные формы злоупотребления правами.
Представляется, что в понятие «гражданские права», содержащиеся в ст. 1 ГК РСФСР 1922 г., имплицитно входило и понятие «гражданские обязанности», поскольку в теории советского гражданского
прáва правá и обязанности признавались парными категориями и
наряду с субъектом и объектом образовывали по сути гражданское

1

Канторович Я.А. Имущественные права граждан СССР. Л., 1925. С. 24.

2

Гурвич М.А. Институт неосновательного обогащения в его основных чертах по
гражданскому кодексу РСФСР // Советское право. 1925. № 2. С. 110–111.

3

Разумовский И. Философия, ревизия и вопросы права // Под знаменем марксизма. М., 1926. № 7–8. С. 16.

4

Цукерман М.И. Осуществление гражданами субъективных прав по советскому
гражданскому праву. С. 88.

5

Ленин В.И. Письмо Д.И. Курскому // Полное собр. соч. Изд. 5. Т. 44. С. 412.
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правоотношение. Традиционно бездействие, т.е. невыполнение возложенных законом обязанностей, также включалось в понятие акта
в составе гражданского права (в его узком смысле, как типа правомочия). Итак, три вида актов — правоосуществление, исполнение
обязанностей и бездействие — это тот правовой «сердечник», на который «навивалось» юридическое условие его действительности —
«социально-хозяйственное назначение». При этом в диспозиции ст. 1
ГК РСФСР объективный критерий — причинение вреда — отсутствует точно так же, как и субъективная сторона — умысел на причинение вреда. Таким образом, говорить о том, что эта норма-принцип
относится исключительно к злоупотребительному составу гражданского правонарушения, представляется невозможным. И объективный, и субъективный критерии по существу были заменены на более
широкую политико-теологическую предустановку «действительности» самого субъективного советского гражданского права. Если при
этом исходить из «социальной» функции прав по Дюги, то по сути
это гораздо более абстрактное и в силу этого — более емкое понятие, чем, к примеру, «добрые нравы» германского кодекса или «добрая совесть» швейцарского закона, «публичный порядок» французского кодекса или «общественные интересы» в праве Испании. Если,
как вариант, мы говорим о «социально-экономическом» назначении
в смысле обычного «экономического» назначения, то юридическое
назначение субъективного права подменяется в этом случае самим
объектом, который оно «обслуживает». Вектор права в этом случае
перемещается от цели вовне догматического права к индивидуальным потребностям субъектов права, где проблема злоупотребления
правом абсолютно невидима.
Свое первое предназначение ст. 1 ГК РСФСР 1922 г. получила
в период свертывания новой экономической политики (НЭП), когда
было необходимо уничтожить частную собственность как подрывающую идеологию рабоче-крестьянского государства. Такая установка накладывалась к тому же на «революционное правосознание», заменяющее, по сути, юридическую квалификацию судей, интенсивно
использовавших ст. 1 чаще всего далеко не по своему юридическому
смыслу. Со ссылкой на эту статью суды изымали у нэпманов и кулаков средства производства. При этом конфискация производилась
как за то, что средства производства простаивали без дела, так и за
то, что активно использовались не в интересах государства.
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;

Так, в 1928 г. Гражданско-кассационная коллегия (ГКК) Верховного Суда РСФСР вынесла по делу № 34279 определение об «отказе
в охране прав частного владельца на литографские машины ввиду их не использования владельцем в производственных целях».
В определении сказано, что «совершенно недопустимо такое отношение, при котором машины, могущие быть использованными
для производственной деятельности, в течение целого ряда лет
находились в «хаотическом» состоянии и никак не использовались, в чем нельзя не усмотреть определенного нарушения требований ст. 1 ГК РСФСР, допускающей охрану гражданских прав
лишь в случаях их осуществления в соответствии с социальнохозяйственным их назначением»1. ГКК Верховного Суда РСФСР
в определении по делу об изъятии трактора у кулаков Головачева и Гапоненко четко указала: «Хотя трактор и не является вещью,
изъятой из оборота, однако обращение его на рынке рядом законодательных актов ограничено, главным образом, между частными лицами… Эти законодательные акты имеют своей целью
сконцентрировать тракторы в руках государства, кооперативных
организаций и крупных колхозов, ибо бесспорно, что трактор является значительным фактором кооперации сельского хозяйства,
фактором социалистического переустройства деревни… Поэтому
сосредоточение тракторов у капиталистических элементов, делающих из тракторов средство извлечения прибыли, организующих его использование с единственной целью больше заработать,
вне зависимости от результатов приложения силы трактора, находится в противоречии с политикой Советской власти в области
сельского хозяйства и должно считаться нарушением статьи 1 ГК,
требующей от обладателя гражданских прав осуществления их
в соответствии с социально-хозяйственным назначением» 2.

Следует отметить, что ст. 1 применялась судами не только к правоотношениям между гражданами или между гражданами и государственными организациями, но и к правоотношениям между государственными организациями.

;

Так, Высшая Арбитражная Комиссия в одном из решений по спору
Пищетреста с Госторгом о понижении цены на купленный сахар,
ссылаясь на статью 1 ГК, удовлетворила иск, признав возмож-

1

Судебная практика. 1929. № 1.

2

Судебная практика. 1929. № 22.
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ным вопреки принципу незыблемости договоров «нормализовать»
в данном случае прибыль Госторга путем судебного решения1.

Легкость, с которой суды обращались к ст. 1 ГК РСФСР, вынудила
в конечном счете ГКК Верховного Суда РСФСР в 1927 г. выпустить
инструктивное письмо, в котором указала, что «в каждом отдельном
случае судам надлежит установить, в чем именно со стороны частного предпринимателя или арендатора выразилось нарушение статьи 1
ГК — в полном ли неиспользовании предпринимателем своих прав
на предприятие или в использовании их таким способом, который
явно не соответствует социально-хозяйственному назначению предприятия. Лишь такие фактические данные о пользовании предпринимателем своими правами создают противоречие их статьи 1 ГК».
(Инструкционное письмо ГКК ВС. 1927 г. № 3).
Статья 1 ГК РСФСР часто применялась со ссылкой на ст. 4 этого
же кодекса, «кладущую в основу гражданской правоспособности цели
развития производительных сил страны»2. Под этим лозунгом изымались излишки жилой площади, используемой под склад или сдававшейся внаем, т.е. не в соответствии «с общественно-хозяйственным
назначением». И даже применительно к объектам авторского труда
Верховный Суд давал следующие указания: «Исходя из того, что труд
авторов религиозно-музыкальных произведений, предназначенных к исполнению в домах культа, не является трудом общественнополезным, а создаваемые ими религиозно-музыкальные произведения содействуют усилению реакционного влияния служителей
и проповедников религиозных вероучений на трудящихся, разъяснить, что авторское право на религиозно-музыкальные произведения, исполняемые при совершении религиозных обрядов в домах
культа (церквах, костелах, синагогах и т.п.), судебной защите не
подлежит»3. В итоге следует согласиться с утверждением В.Ф. Маслова о том, что «применение статьи 1 ГК всегда и во всех случаях
означает лишение собственника его права на имущества»4.
1

Решения ВАК. Вып. V. № 7.

2

Цит. по: Определение ГКК Верховного Суда РСФСР. 1925. Вып. II. С. 187.
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Протокол № 5 от 6 апреля 1930 г. // Сборник разъяснений Верховного Суда
РСФСР. Изд. 4. М., 1935. С. 123.
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Маслов В.Ф. Осуществление и защита права личной собственности в СССР. М.,
1961. С. 43.
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Подводя черту анализу раннего советского периода, отметим, что
хотя по своей юридической конструкции норма ст. 1 ГК РСФСР охватывала некоторые случаи злоупотребления экономическими правами, на практике она использовалась как жестокий инструмент классовой борьбы, не имеющий никакого отношения к проблеме злоупотребления гражданскими правами. В середине 30-х гг. ХХ в. ст. 1
ГК РСФСР 1922 г., утратив свою классовую направленность, тем не
менее полностью сохранила значение как норма, устанавливающая
пределы осуществления субъективных прав, направленная «против
тунеядцев и других антиобщественных элементов, пытающихся использовать свои права для получения нетрудовых доходов и не желающих правильно сочетать свои личные интересы с интересами
общественными, с интересами других лиц»1. В конце концов цивилисты пришли к выводу, что указанная статья утратила всякое значение в судебной практике, что она представляет собой анахронизм, не
соответствующий ни экономическим, ни правовым реалиям2.
Печальный опыт не был учтен (да и не мог быть учтен в тех условиях) в Основах гражданского законодательства Союза ССР и союзных республик (далее — Основы) и в ГК РСФСР 1964 г., которые,
в сущности, провозгласили аналогичные принципы.
Таким образом, в «чистом виде» — без политической составляющей — проблема злоупотребления правом на раннем этапе перед советскими цивилистами не стояла. Умы ученых-цивилистов были заняты в основном теоретическим переосмыслением и совершенствованием «инструментального», догматического механизма советского
гражданского права. Однако несмотря на то, что проблема правоосуществления решалась в основном в разрезе частных интересов и интересов самого государства, в отечественной цивилистике постепенно появлялось независимое теоретическое осмысление проблемы
злоупотребления правом. В советской правовой литературе об исследуемом явлении время от времени высказывались в том или ином
смысле известные ученые-юристы.
Виднейший советский цивилист М.М. Агарков в признании теории злоупотребления правом видел опасность для прочности граж1

Цукерман М.И. Указ. соч. С. 62.

2

Маслов В.Ф. Нужна ли норма об общих условиях осуществления гражданских
прав? // Советское право. Киев, 1960. № 1. С. 87.
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данского права, так как в этом случае неоправданно увеличивалась,
по его мнению, роль судейского усмотрения. Поскольку термин
«злоупотребление правом», считал ученый, в силу его условности
не выражает точно сущность правонарушения, то при квалификации действий в качестве злоупотребления правом неизбежны многочисленные судейские ошибки. М.М. Агарков, опираясь на известное
высказывание французского цивилиста Планиоля, писал, что «осуществление права не может быть противоправным, а следовательно,
и злоупотреблением. Те действия, которые называют злоупотреблением правом, на самом деле совершены за пределами права. Совершая эти действия, лицо переходит за границу своего права»1. Проблему злоупотребления правом ученый признавал лишь в контексте
проблемы коллизионности норм гражданского права. В таком случае, считает М.М. Агарков, коллизия может быть разрешена лишь
посредством создания судом большей посылки, необходимой для решения данного спора. «Этот вопрос не является вопросом о злоупотреблении правом. Вопрос о злоупотреблении правом можно снять,
признав, что граница прав, установленная законом, не может быть
изменена усмотрением суда. Вопрос же о разграничении коллидирующих субъективных прав снять нельзя. Он неизбежно приводит
в определенных случаях к необходимости восполнить недостаток закона для решения дела»2.
Близкую к указанной позицию занимала и М.В. Самойлова, но
уже в отношении права личной собственности. Она полагала, что
осуществление собственности не может быть противоправным, собственник всегда действует правомерно3. В.А. Рясенцев также выступил против использования термина «злоупотребление правом», поскольку он недостаточно ясно раскрывает суть этого социального явления и дублирует, по сути, субъективный момент в концепции осуществлении права «в противоречии с его назначением»4. По мнению

Н.С. Малеина, если лицо выходит за пределы предоставленного ему
субъективного права, то оно фактически действует за рамками права,
вне его границ. Сам термин «злоупотребление правом» в этом случае неприемлем, поскольку лицо просто нарушает норму закона, а
не злоупотребляет правом. «Для идеи и общей нормы о злоупотреблении правом нет места», — делает вывод Н.С. Малеин1. Говорить
о злоупотреблении правом в процессе его осуществления, добавляет
С.Н. Братусь, — это значит противопоставлять содержанию субъективного права его форму, что недопустимо, так как «отход в использовании права от его социального назначения есть отступление от
закона со всеми вытекающими отсюда последствиями»2. Вслед за
М.М. Агарковым ученый считал понятие «злоупотребление правом»
внутренне противоречивым.
В защиту понятия «злоупотребление правом» одним из первых
выступил виднейший советский ученый-цивилист М.И. Бару, который полагал, что специфика этого правонарушения состоит в том,
что управомоченный субъект, допуская недозволенное использование своего права, при этом всегда внешне опирается на субъективное право. «Если под осуществлением субъективного права понимать такое поведение лица, такие действия управомоченного лица,
которые соответствуют содержанию принадлежащего ему права, то
поведение этого лица, его действия могут и не соответствовать содержанию этого права, и в таком случае имеет место злоупотребление правом… Несмотря на кажущуюся противоречивость, нельзя отрицать понятие «злоупотребление правом»3. В данном случае лицо
не осуществляет своего права, продолжает М.И. Бару, не совершает тех действий, которые соответствуют содержанию принадлежащего ему права, а действует за рамками данного субъективного права.
Близкой точки зрения придерживается в настоящее время А.П. Сергеев, видящий основную специфику злоупотребления правом в том,
что «действия нарушителя формально опираются на принадлежащее
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ему право, однако при конкретной его реализации они приобретают
такую форму и характер, что это приводит к нарушению прав и охраняемых законом интересов других лиц»1.
Взгляд М.И. Бару на злоупотребление правом был подвергнут
критике С.Н. Братусем, который указывал: «Во-первых, опасно противопоставлять форму и содержание в праве в тех случаях, когда поведение не противоречит объективному праву, то есть закону. Такое
противопостановление может повести к нарушению законности, к
неосновательному расширению судейского усмотрения. Во-вторых,
и это главное, нет необходимости в таком противопостановлении:
если право осуществляется вопреки его назначению, то это свидетельствует о том, что требования закона нарушены и такое осуществление права противоречит объективному праву»2.
Поддерживают эту точку зрения современные цивилисты.
«То понимание злоупотребления правом, которое предлагал
М.И. Бару, — критикует В.М. Пашин, — представляется внутренне
нелогичным. Если действия не соответствуют содержанию права, то
оно не осуществляет это право, а значит, и не может этим правом
злоупотребить»3. И далее: «Злоупотребление правом вообще запретить нельзя, поскольку как только мы запрещаем какие-то действия,
которые ранее квалифицировались как злоупотребление правом, эти
действия сразу же перестают быть злоупотреблением правом и становятся противоправными действиям. Поэтому сама фраза «запрещается злоупотребление правом» является бессмысленной — чисто
логически злоупотребление правом возможно лишь как правомерное действие»4.
Ближе всех к решению вопроса о злоупотреблении правом подошел профессор В.П. Грибанов в монографии «Пределы осуществления и защиты гражданских прав» (1972 г.). Проследим подробнее за ходом размышления этого ученого по интересующим нас во-

просам. При этом, отдавая должное блестящему инструментальному
юридическому анализу В.П. Грибанова, сконцентрируемся на критике основных положений его концепции злоупотребления правом.
Как и предыдущие исследователи, В.П. Грибанов начинает с лексического анализа термина «злоупотребление правом», из которого
следует, что действия подобного рода могут быть связаны исключительно с «употреблением» права, с его использованием: «…понятие
«злоупотребление правом» может быть использовано лишь тогда,
когда управомоченный субъект обладает определенным субъективным правом»1. Ученый традиционно для тех времен рассматривает проблему с точки зрения шиканы, т.е. в контексте наличия злоупотребительных действий непосредственно в содержании самого
субъективного гражданского права. В тех же случаях, когда, по мнению автора, действие не основано на субъективном праве, говорить
о злоупотреблении правом вообще нельзя. Подобные не основанные
на субъективном праве действия подпадают под категорию «охраняемого законом интереса» как предпосылки, еще «не созревшей» до
уровня субъективного гражданского права. Таким образом, злоупотребительные действия, не имеющие своим основанием полноценное субъективное гражданское право, не относились, согласно точке
зрения В.П. Грибанова, к случаям злоупотребления правом. Анализ
злоупотребительных действий исключительно «изнутри» субъективного гражданского права как единственной и неделимой юридической субстанции, на наш взгляд, привело В.П. Грибанова к следующей закономерности: ученый вынужден был отделить содержание
субъективного права от формы его реализации. «А значит, проблема злоупотребления правом, — делает вывод автор, — связана не с
субъективным правом вообще, не с его содержанием, а с процессом
его реализации, с его осуществлением»2. Иными словами, злоупотребление правом — правомерное действие с точки зрения содержания
субъективного права, но противоправное с точки зрения осуществления права. При таком подходе действительно нельзя говорить о внутренней нелогичности термина «злоупотребление правом».
Критикуя постулат о разделении содержания и формы субъективного права, возразим, что процесс реализации, т.е. осуществления
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субъективного гражданского права, неотделимо входит в содержание любого субъективного гражданского права, а само субъективное
право в его «идеальном» виде проявляется только в особой юридической среде — правоотношении, а не наличествует непосредственно
в нормах объективного права. Обоснованию приведенной позиции
будут посвящены главы II, III настоящего исследования, а пока отметим, что В.П. Грибанов разделял господствующее в то время догматическое учение о субъективных гражданских правах, непосредственно закрепленных как данность в гражданском законодательстве.
Такая трактовка подразумевала, что в нормах объективного гражданского права закреплены непосредственно субъективные права
со своим содержанием и границами, кроме того, в отдельном правовом режиме установлен и процесс осуществления этих субъективных
прав. Причем эта процедура осуществления права могла находиться
в рамках содержания субъективного права, а могла и не совпадать с
его содержанием. «А из этого следует, — пишет В.П. Грибанов, — что
различие между содержанием субъективного права 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»1. Далее ученый углубляет растождествление содержания субъективного права и содержания его правоосуществления: «Таким образом, если содержание субъективного гражданского
права может быть охарактеризовано как общий тип возможного поведения управомоченного лица, санкционированный объективный
правом, то содержание процесса его осуществления сводится к совершению управомоченным лицом реальных, конкретных действий,
в которых находят свое выражение как воля самого управомоченного лица, так и специфические особенности данного конкретного случая. При этом содержание субъективного права как бы характеризует право в его статистическом состоянии, тогда как осуществление
права есть динамический процесс его развития, его реализации»2.
В концепции В.П. Грибанова, на наш взгляд, по существу проводится мысль о двойственности содержания в субъективном граждан-

ском праве. Одно содержание — в статике, в качестве идеальной модели поведения, другое — в динамике, в качестве конкретных форм
поведения. При этом если лицо выходит за рамки «статического содержания», то оно действует не как носитель субъективного права, а
как обычный правонарушитель. В этом случае, соответственно, нет
и самого «употребления» права. А если поведение управомоченного лица по осуществлению права остается в рамках «статичного содержания», то происходит нормальный процесс реализации права,
где действительное поведение совпадает с нормальным. Если, делает
вывод ученый, управомоченный субъект действует в границах «нормального» субъективного права, не выходя за его содержание, но
«использует такие формы его реализации, которые выходят за установленные законом пределы осуществления права», то налицо злоупотребление правом1.
Обратим внимание на то, что в тот период пределы осуществления гражданских прав нередко сводили к ст. 5 Основ гражданского
законодательства СССР, т.е. к проблеме осуществления прав в соответствии с их назначением — от целевого до социального «в период
строительства коммунизма». Профессор В.П. Грибанов мужественно попытался расширить плохо зарекомендовавшую себя «аксиому»
о политико-экономическом назначении, о смысле права в социалистическом обществе путем введения туда субъективных, временных
и других координатных границ гражданского права. Однако попытки объяснить механизм злоупотребления правом «изнутри»,
с помощью тех теоретических правил, которые работают на уровне «догмы» гражданского права, не привели, по нашему мнению, к
разрешению проблем, а лишь расширили пропасть между ученымицивилистами. Тем не менее профессор В.П. Грибанов сделал очень
важный для науки вывод о том, что злоупотребление правом, кроме того, представляет собой противоправное поведение, связанное с
нарушением юридической обязанности, выраженной в гражданскоправовых принципах советского права. К сожалению, этот вывод не
нашел подтверждения в предложенном им определении злоупотребления правом, которое прозвучало и используется вплоть до сегодняшних дней следующим образом: «Злоупотребление правом есть
особый тип гражданского правонарушения, совершаемого управо-
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моченным лицом при осуществлении им принадлежащего ему права, связанный с использованием недозволенных конкретных форм
в рамках дозволенного ему законом общего типа поведения»1.
Приведенное определение В.П. Грибанова, по общему признанию, тяжело усваивается и имеет много внутренних логических противоречий. Поэтому в юридической литературе это определение
встретило серьезные возражения. Так, по мнению М.В. Самойловой, такое «соединение правомерного и неправомерного поведения
представляется невозможным, во-первых, по логическим соображениям (по существу это то же самое, что и злоупотребление правом);
во-вторых, потому, что подобного рода «сплав» не может быть назван ни осуществлением права (из-за наличия элемента неправомерности), ни противоправным деянием (из-за наличия элемента правомерности); и, в-третьих, потому, что устанавливаемые законом
санкции являются мерой ответственности только за противоправное
деяние, но не за осуществление права, тогда как в предлагаемой авторами конструкции санкции наступают и за осуществление правомерных действий»2. На подобную критику В.П. Грибанов отвечал
ссылкой на то обстоятельство, что закон по-разному регламентирует содержание субъективного права и его осуществление, а значит,
условия осуществления права не входят в содержание субъективного
гражданского права3. Н.С. Малеин также оппонировал В.П. Грибанову, отмечая, что «сквозь призму такой конструкции можно было
бы рассматривать все запретительные нормы Гражданского кодекса и соответствующие нормы других отраслей права. Так, в пределах того же общего типа поведения, разрешенного законом, — права
собственности — можно «найти» много других недозволенных конкретных форм поведения, например совершение сделок по поводу
объектов, составляющих исключительную собственность государства (ст. 95 ГК РСФСР); приобретение гражданином второго дома
(ст. 106 ГК РСФСР); превышение предельного количества скота, которое может находиться в личной собственности (ст. 112 ГК РСФСР);
бесхозяйное содержание дома (ст. 141 ГК РСФСР) и культурных

ценностей (ст. 142 ГК РСФСР) и т.д.»1. Часто критикуют и неудачный практический пример В.П. Грибанова о продаже собственником своего автомобиля не через комиссионный магазин. Констанции
того, что собственник вправе владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащей ему вещью, считает В.М. Пашин, недостаточно
для определения содержания права собственности в том смысле, что
она не дает никаких пределов содержания права собственности. Такие пределы как раз и появляются в результате различных запретов
и обязанностей, возлагаемых на собственника. А потому нет никаких препятствий для того, чтобы придерживаться той позиции, что
все эти запреты и обязанности наряду с триадой правомочий определяют содержание субъективного права собственности, отвечая на
вопрос, что вправе делать собственник со своей вещью. При данном
подходе места для пределов осуществления права не остается2. В.И.
Емельянов в этой же связи более категоричен, полагая, что существуют «серьезные основания усомниться в целесообразности введения в гражданское законодательство понятия пределов осуществления гражданских прав, так как оно не обозначает чего-либо, отличного от пределов субъективного права»3. Автор, критикуя появление
двух уровней дозволений при введении категории пределов осуществления права, пишет: «Следуя логике сторонников этого определения (определения злоупотребления правом, предложенного Грибановым В.П. — примеч. авт.), надо бы признать, что субъективное
право до начала его осуществления есть мера возможного дозволенного поведения. Когда же оно начинает осуществляться, то мера дозволенного поведения становится иной, сокращается до размеров
пределов осуществления гражданского права. То есть существует
одна мера дозволенного поведения для потенциального, абстрактного субъективного права и другая — для права осуществляемого»4.
«Анализ соотношения между поведением, составляющим содержание субъективного права, и поведением, составляющим содержание
1

Малеин Н.С. Гражданский закон и права личности в СССР. М., 1981. С. 67–68.

2

Актуальные проблемы гражданского права: сб. ст. Вып. 7 / под ред. О.Ю. Шилохвоста. С. 43.

1

Грибанов В.П. Осуществление и защита гражданских прав. С. 63.

2

Самойлова М.В. Осуществление права личной собственности граждан СССР //
Вопросы гражданского права и процесса. Л., 1969. С. 38.

3

Емельянов В.И. Запрет злоупотребления гражданскими правами // Законность.
1999. № 10. С. 54.

3

Грибанов В.П. Осуществление и защита гражданских прав. С. 56.

4

Там же.
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осуществления права, проведенный В. П. Грибановым, — резюмирует В.М. Пашин, — к сожалению, ничего не дает для выявления соотношения между пределами права и пределами осуществления права. Ведь и пределы права, и пределы осуществления права, если они
существуют, устанавливаются законом. А закон всегда абстрактен и
объективен в том смысле, что не зависит от поведения и воли участников правоотношений. А значит, соотношение между пределами
права и пределами осуществления права не может подобно соотношению между поведением, составляющим содержание субъективного права, и поведением, составляющим содержание осуществления
права, характеризоваться как соотношение объективного и субъективного, общего и конкретного, как соотношение между возможностью и действительностью. И пределы права, и пределы осуществления права, поскольку и те и другие устанавливаются законом, всегда
являются объективными, общими и действительными»1.
Тем не менее определение понятия «злоупотребление правом»,
данное В.П. Грибановым, за отсутствием иных нашло свое закрепление во всех словарях, в большинстве современных учебников по
гражданскому праву, а также в научной литературе, посвященной исследуемой проблематике2. Например, В.С. Ем определяет пределы
осуществления субъективных гражданских прав как «законодательство очерченные границы деятельности управомоченных лиц по реализации возможностей, составляющих содержание данных прав»3.
Попытки преобразовать определение В.П. Грибанова также имеют
мало успеха. Приводимое в одном из учебников определение злоупотребления правом как действий субъектов гражданских правоотношений, совершаемых в рамках предоставленных им прав, но с нарушением их пределов, не вносит ясности в понимание того, как соотносятся «рамки» и «пределы» права, как можно действовать в рамках
права, но одновременно нарушать его пределы. На это же обратил
внимание и В.И. Емельянов: «Словосочетание „пределы осуществления субъективного гражданского права“, перефразированное с уче-

том того, что субъективное гражданское право — это мера дозволенного поведения, т. е. пределы дозволенного поведения, будет звучать
так: «пределы осуществления действий в пределах дозволенного поведения». Таким образом, с точки зрения сторонников введения
в закон понятия пределов осуществления гражданских прав, существует два уровня дозволений. И можно, нарушив одну границу дозволенного, не нарушить другой. А следовательно, действие может
быть одновременно и правомерным, и противоправным, с чем нельзя согласиться»1. В другом учебнике В.И. Гойман злоупотребление
правом малопонятно определяет как «основанное на эгоистических
побуждениях поведение управомоченного субъекта, противоречащее природе права, закрепленной в его нормах цели, либо связанное
с привлечением неправовых средств для ее достижения»2.
Большинство современных юристов существующие доктринальные определения злоупотребления правом не удовлетворяют,
поскольку не содержат надежных критериев для квалификации поведения лица в качестве злоупотребительного, а их оторванность от
практики повсеместно отмечалась в современной цивилистической
литературе. К тому же ряд ученых-цивилистов вообще не видят
определение злоупотребления правом, кроме как через известное
понятие шиканы. По мнению, например, В.В. Витрянского, норму
ст. 10 ГК РФ о запрете иных форм злоупотребления правом применить при разрешении конкретных споров в принципе невозможно3. Проблему злоупотребления правом к единственному понятию
шиканы уже в современных исследованиях сводит и Т.С. Яценко:
под шиканой можно понимать действия управомоченного субъекта по реализации принадлежащего ему права, осуществляемые как
исключительно с намерением причинить вред другому лицу, так и
с намерением причинения вреда, а также достижения иной цели.
При этом цель причинения вреда может рассматриваться правонарушителем как основная либо как вспомогательная, позволяющая
достичь иные цели (например, «достать» соседа с тем, чтобы при-

1

Актуальные проблемы гражданского права. С. 41, 42.

1

Емельянов В.И. Запрет злоупотребления гражданскими правами.

2

См.: Гражданское право: учебник: в 2 т. Т. 1 / отв. ред. проф. Е.А. Суханов. М.,
1998. С. 391; Гражданское право: учебник. Ч. 1 / под ред. Ю.К. Толстого, А.П.
Сергеева. С. 226.

2

Гойман В.И. Правонарушение и юридическая ответственность. Общая теория
права и государства: учебник. М., 2002. С. 288.

3

3

Гражданское право / отв. ред. Е.А. Суханов. Т. 1. С. 389.

См.: Витрянский В.В. Гражданский кодекс и суд // Вестник ВАС РФ. 1997. № 7.
С. 132.
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обрести его участок, и т.п.)»1. Следует отметить, что наличие вреда признается автором в качестве обязательного признака шиканы,
что не совсем верно, поскольку реальная угроза причинения вреда также подлежит защите путем прерывания угрожающих обстоятельств.
В.И. Емельянов сформулировал определение понятия «злоупотребление гражданским правом» следующим образом: злоупотреблением субъективным гражданским правом является нарушение
управомоченным лицом установленной законом или договором обязанности осуществлять субъективное гражданское право в интересах
другого лица в непредвидимых условиях. В качестве средства злоупотребления он видит использование любых субъективных гражданских прав — как обязательственных, так и вещных. Сам же термин «злоупотребление гражданскими правами» автор предлагает использовать исключительно в науке гражданского права, и к тому же
через призму «описательно-результативных целевых прав», которые
должны осуществляться для достижения и предоставления кредитору определенного результата. Эти права, по мнению ученого, представляют собой модель поведения, достаточно четко очерченную
и «равную» модели конкретной обязанности. Для проверки правомерности осуществления таких прав нет необходимости обращаться
к цели обязательства, надо лишь сравнить действия субъекта с моделью «права-обязанности», делает вывод В.И. Емельянов2. Назначение права автор предлагает раскрывать через общие принципы права,
такие как справедливость, гуманизм, равенство сторон, свобода, договор и т.п. Статью 10 ГК РФ он вообще предлагает исключить из кодекса и при возникновении злоупотребительных ситуаций опираться
исключительно на деликтные нормы ГК РФ. Вводить в гражданское
законодательство нормы, подобные содержащимся в ст. 10 ГК РФ, не
следует, считает ученый, поскольку общий запрет причинения вреда
установлен ст. 1064 ГК РФ; при этом предлагается дополнить ГК РФ
новой статьей — о «причинении соседского неудобства»3. «Совокуп-

ность правовых норм, ограничивающих субъективное право, — делает вывод В.И. Емельянов, — не создает другой идеальной модели поведения, отличной от той, которая установлена управомочивающей
нормой. Мера дозволенного поведения (субъективное право) остается единой. Нельзя говорить о том, что этими нормами устанавливаются „пределы осуществления субъективного права“. …Действия
субъекта, реализующего право, могут считаться правомерным только в том случае, если они не выходят за пределы, установленные как
управомочивающей правовой нормой, определяющей исходный объем субъективного права, так и совокупностью обязывающих и запрещающих правовых норм, которые ограничивают это право. Если же
действия находятся в пределах меры дозволенного поведения, установленной управомочивающей нормой, но в то же время выходят за
границы дозволения суженного в результате действия других норм,
то такие действия должны считаться совершенными уже за пределами права, т.е. не осуществлением права, а правонарушением»1.
Другие ученые, например С.Г. Зайцева, предлагают рассматривать проблему злоупотребления правом через концепцию «использования видимости в праве». Сущность феномена «злоупотребление
правом» она видит через призму «либертарно-юридической концепции правопонимания в юриспруденции, смысл которой можно
коротко передать формулой: право — это форма свободы людей»2.
М.И. Ибрагимова предлагает считать злоупотребление субъективным гражданским правом «отдельным типом правового поведения наравне с правонарушениями, правомерным поведением и
объективно-противоправным поведением»3. А.Ю. Белоножкин под
злоупотреблением правом предлагает понимать действия (бездействие) лица по осуществлению своего субъективного гражданского
права, нарушающие общеправовой принцип справедливости, совершенные умышленно или по неосторожности в противоречии с целями субъективного гражданского права, ущемляющие права и законные интересы других лиц или влекущие неосновательное обогащение
управомоченного лица и (или) третьих лиц, при наличии возможно-

1

Яценко Т.С. Указ. соч. С. 101.

2

Емельянов В.И. Разумность, добросовестность, незлоупотребление гражданскими
правами. М., 2002. С. 56.

3
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Емельянов В.И. Всегда ли возникает обязанность возмещения причиненного вреда? // Российская юстиция. 2001. № 1.

1

Емельянов В.И. Запрет злоупотребления гражданскими правами.

2

Зайцева С.Г. Указ. соч.

3

Ибрагимова М.В. Злоупотребление субъективным гражданским правом: понятие
сущности, виды и последствия: дис. … канд. юрид. наук. Рязань, 2005. С. 11.
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сти совершения деяния иным способом1. Наконец, О.А. Поротикова
предлагает рассматривать проблему злоупотребления правом в контексте специальных пределов осуществления гражданских прав,
к которым относятся: необходимость действовать добросовестно и
разумно; назначение права; средства и способы правоосуществления.
Пределы же правоосуществления определяются автором как «отраслевая разновидность общеправовых сдерживающих стимулов поведенческой активности, призванных оказывать внешнее упорядочивающее воздействие на мотивацию, способы и характер использования заложенных в содержании субъективного гражданского права
возможностей»2.
Итак, в советской и современной цивилистике распространена
точка зрения о том, что злоупотребление правом есть действие, происходящее за пределами не только субъективного гражданского права, но и вообще за пределами гражданского права, в целом. Само понятие «злоупотребление правом» противники этой теории считают
лишенным правового смысла, непонятным и даже абсурдным3: если
действия управомоченного лица не соответствуют содержанию права, то оно не осуществляет это право, а значит, и не может этим правом злоупотреблять. Другие ученые, наоборот, считают, что с помощью ст. 10 ГК РФ будет создан «новый облик участников гражданского оборота, для которых главными оценками будут позиции
добра, разума и справедливости»4.
Логику сторонников выявленных позиций можно понять, но при
условии, что под термином «злоупотребление правом» ими понимается злоупотребление субъективным гражданским правом. В этом
случае действительно появляется неразрешимая дилемма: либо
управомоченное лицо действует в пределах содержания субъективного гражданского права, либо оно действует вне содержательных
рамок субъективного права и тогда само перестает быть управо-

моченным лицом и становиться просто нарушителем. В этой строго дихотомичной системе места для злоупотребления правом иначе как в «условном» значении действительно нет. Но если под термином «злоупотребление правом» понимать не само субъективное
гражданское право в полноценном смысле, а догматически формальную часть заключенных в нем правомочий, в том числе его абстрактность, специфичность понятий, формализованные конструкции, а
также коллизии, неточности, оговорки, пробелы, смысловые ошибки и другие недостатки его формы и содержания, то представляется,
что исследуемая концепция имеет свое собственное, специфическое
правовое обоснование и собственную конструкцию в качестве правонарушения, анализу которых и посвящаются следующие главы настоящей работы.

1

Белоножкин А.Ю. Содержание и формы злоупотребления субъективным гражданским правом: дис. … канд. юрид. наук. Волгоград, 2005. С. 15.

2

Поротикова О.А. Указ. соч. С. 240.

3

См., напр.: Малеина М.Н. Личные неимущественные права граждан: автореф. дис.
… д-ра юрид. наук. М., 1997. С. 218.

4

Щенникова Л.В. Злоупотребление правом: Дух и буква закона // Законодательство. 1999. № 5.

70

§ 1. Постановка проблемы злоупотребления правом

гражданских прав проблему злоупотребления правами можно дифференцировать на ряд следующих основных вопросов.

Глава II

Проблема диспозиции
категории «злоупотребление правом»
в науке гражданского права
§ 1. Постановка проблемы злоупотребления правом
Проведенный в предыдущей главе исследования анализ показывает,
что проблема злоупотребления правом возникла в римском праве,
четче проявилась в раннем гражданском праве западноевропейских
стран, а затем в окончательном виде оформилась в советском и современном частном праве России. При этом часть ученых до сих пор
полагают, что эта проблема надуманна и представляет собой исключительно вопрос столкновения норм и необходимости последующего совершенствования законодательства. Другая часть ученых готова
признавать эту проблему, но только при условном подходе к самому
термину «злоупотребление правом». Остальные цивилисты полагают, что если раньше проблема злоупотребления гражданскими правами в большей мере имела характер отвлеченного теоретического
спора, то сегодня отсутствие теоретических подходов тормозит всю
правоприменительную деятельность согласно ст. 10 ГК РФ, и таким
образом получается, что проблема злоупотребления гражданскими
правами — это не только теоретическая, но практическая проблема,
требующая своего разрешения.
С учетом сложившихся разнообразных позиций, тенденций развития учений о необходимости добросовестного использования
72

Проблема логичности термина «злоупотребление правом»
Проблема логичности термина «злоупотребление правом» заключается в противопоставлении значения слова «право» значению
слова «злоупотребление»: можно ли вообще злоупотребить правом,
и если можно, то что эта за форма права, которой можно злоупотребить? Если гражданское право не может быть предметом злоупотребления правом, как утверждают часть цивилистов, то нет и самой
проблемы, а есть лишь проблемы коллизионности норм и несовершенства законодательства. Если придерживаться иного подхода, то
необходимо в первую очередь в этом выражении прояснить значение
слова «право»: идет ли речь о субъективном праве либо о каком-то
ином праве? Этот вопрос тем более актуален, что большинство цивилистов термин «злоупотребление правом» отождествляют с термином «злоупотребление субъективным правом», ставят между ними
знак равенства. В таком случае необходимо либо договориться об
условности подобного значения термина, либо признать, что субъективное гражданское право есть в какой-то его части несовершенная
теоретическая конструкция, которая может иметь в своем содержании изъяны и пороки, служащие источниками злоупотреблений.
Признание условности термина «злоупотребление субъективным правом» означает некоторую фикцию определенного феномена — злоупотребление правом, где все же происходит не злоупотребление субъективным правом, а нарушение пределов осуществления
субъективного права. Таким образом, несмотря на то что форма реализации права не соответствует его содержанию, для удобства термин «злоупотребление субъективным правом» в науке следует все же
оставить. При втором подходе необходимо признать, что злоупотребление субъективным правом по факту, без всякой условности существует, но поскольку многие субъективные права абстрактны и формализованы, то происходит злоупотребление субъективными правами, закрепленными в общих нормах гражданского права.
Если исследование пойдет не только по пути «злого» использования именно субъективных прав, но обратится к противоположному
подходу о злоупотреблении иными, т.е. несубъективными, правами,
то необходимо будет дать ответ на вопрос о содержании субстанции,
образующей понятие «несубъективное право». Получение научного
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ответа на последний вопрос в случае успеха по существу снимет вопрос о нелогичности термина «злоупотребление правом», поскольку
под правом в этом случае будут пониматься определенные юридические категории (но не само субъективное право), подразумевающие
тавтологию в контексте выражения «злоупотребление правом».

ния относятся к правомерным или неправомерным актам, т.е. считаются ли эти деяния правонарушением или это особое правомерное
поведение? Если это правомерное, но особое действие «за пределами» гражданского законодательства, то мы вновь вынуждены будем
признать, что проблемы злоупотребления в гражданском праве не
существует. Если мы не выводим злоупотребительные акты за пределы гражданского права, то необходимо показать содержание подобных правомерных действий, как то: неверное толкование правовых
пробелов, разрешение коллизий и т.д.
При альтернативном подходе, при рассмотрении злоупотребления правом как неправомерного действия, т.е. с точки зрения
правонарушения, также возникает ряд проблем: злоупотребление
правом — действие умышленное или неумышленное? Если умышленное, то как проявляется характер намерения и каковы формы
подобного умысла? Каковы квалифицирующие признаки подобного нарушения и в чем смысл необычной санкции — отказ в защите права: спецответственность, лишение субъективного права
или ограничение субъективного гражданского права? Если злоупотребление правом есть неумышленное действие, то в каких формах сознания оно происходит и относится ли оно к деликтам, превышению пределов права, кондикции и т.п.? Таким образом, вопрос о характере злоупотребительных актов с точки зрения теории
гражданского права по сути есть вопрос о качестве субъективного
гражданского права.

Вопрос о местоположении
субъективного гражданского права
в системе понятий гражданского права
Путь к решению проблемы состоит в том, что, исходя из подхода
о злоупотреблении непосредственно субъективным правом, необходимо будет определиться с теоретическим местоположением субъективных гражданских прав внутри норм гражданского законодательства и (или) внутри конкретных правоотношений: наличествуют ли
субъективные гражданские права в нормах права или они проявляются только в жизненных отношениях? Если они находятся непосредственно в нормах гражданского права, то откуда это следует (из
общих или специальных норм)? Если субъективные права проявляются в правоотношениях, то переносятся ли они из нормы права
в правоотношение, либо копируются в правоотношение, либо базируются на субъективных правах в нормах объективного права и т.д.?
Ответив на поставленные вопросы, мы сможем определиться, на каком этапе возникновения, изменения или прекращения субъективного гражданского права происходит злоупотребление ими и действительно ли форма реализации права в этом случае «отпадает» от
истинного содержания субъективного гражданского права, делая его
инструментом злоупотребления.

Вопрос о правомерности злоупотребительных актов
Вопрос о нелогичности термина «злоупотребление правом» заключен не только в дилемме «право или не право», т.е. субъективное право или несубъективное право, но и лежит в плоскости другого противостоящего понятия, заключающегося в слове «злоупотребление». Злое употребление дедуктируется на некое деяние, носящее
злой, т.е. недобрый, характер. Если это деяние, то может ли оно происходить не только в форме активного поведения — действия, но и
бездействия? Следующий вопрос — о подобных деяниях: злые дея74

Вопрос о «границах» и «пределах»
субъективного гражданского права
В современном гражданском праве де-факто существует формула «право на право», которую чаще всего определяют через понятие
«пределы осуществления субъективного гражданского права». Законодательством физические и юридические лица наделяются набором прав и обязанностей через формализованные правовые режимы как специальных, так и общих норм гражданского права. По
сути это есть внешние, писанные, объективные границы, определяющие основное содержание субъективного гражданского права.
Таким образом, содержание субъективных гражданских прав определяется, на первый взгляд, конкретной буквой закона. Но гражданское право — это не только последовательность букв, слов и
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предложений, но и их качественное, смысловое единство, обозначаемое термином «система». Как и любая система, правовая система содержит системообразующие связи, направленные на поддержание нормального функционирования элементов системы и на сохранение целостности системы. Подобным же охранным правилом
является запрет на осуществление гражданских прав не в соответствии с их системным назначением. Итак, если содержание субъективных прав есть буква закона, с помощью которой определяются
внешние границы субъективного права, то через какие категории
должен определяться «дух» закона, т.е. пределы осуществления
этих же субъективных прав? Каково соотношение пределов осуществления прав и пределов (границ) субъективных гражданских
прав? Речь должна идти об одной правовой конструкции — субъективном гражданском праве или о «двойном» режиме, «двойном»
праве, т.е. о праве на право? Пределы осуществления охватываются
границами или границы субъективных прав формируются внутри
общих пределов осуществления? Если речь идет о границах в контексте субъективного гражданского права, то это право есть целостное образование или делимая на форму и содержание теоретическая конструкция?
Правовая система априори не может разрешить неадекватное,
неоправданное, злоупотребительное использование ее элементов
(гражданских прав и обязанностей) в ущерб своей целостности. Но
в каких понятиях определяется неадекватность субъекта злоупотребления: добрая совесть, добрые нравы, общее благо, назначение, социальная цель, принцип доверия, внутренний смысл, разумность,
справедливость, честность, добропорядочность и т.п.? Если мы находим такое точное понятие, то становится ли оно формой реализации
субъективного гражданского права в противовес его содержанию
(букве)? Отсюда следующая проблема: что первичнее — содержание
права, форма его реализации или их единство? В последнем случае,
вероятно, следует согласиться с В.И. Емельяновым в том, что существуют «серьезные основания усомниться в целесообразности введения в гражданское законодательство понятия пределов осуществления гражданских прав, так как оно не обозначает чего-либо, отличного от пределов субъективного права»1.

В практическом плане вся проблема злоупотребления правом
концентрируется в ст. 10 ГК РФ, которая сформулирована через
запрет на шикану, в то время как шикана есть редкое исключение из множества форм злоупотреблений правами. Прямой теоретический анализ норм ст. 10 ГК РФ ничего, кроме споров, не
вызывает. Неизбежно возникает вопрос: отвечает ли ст. 10 ГК РФ
задачам современной правоприменительной деятельности и какой она должна быть, чтобы в полном объеме регулировать злоупотребительные случаи и при этом самой не превратиться в орудие для злоупотреблений? Каковы признаки, дефиниция, формы,
виды и, наконец, источники (предпосылки) злоупотребления правами? Реально ли вообще с научных позиций, корректно и логично, доступным для участников гражданских правоотношений образом сформулировать подобную норму закона, и если реально,
то не превратится ли со временем эта норма в полное отрицание
субъективных гражданских прав? В связи с этим как вопрос звучат слова И.А. Покровского, выступавшего против широкого понимания злоупотребления правом: «Быть может, при таком всеобщем контроле судов и будут охранены в отдельных случаях те
или другие конкретные ценности конкретных лиц, но неизбежным
конечным результатом его явится падение большой общей ценности — самого субъективного права. Пока мы дорожим этой социальной ценностью, пока мы вместе с Дюги не решаемся выбросить ее за борт, до тех пор подобный подрыв ее должен быть признан недопустимым»1.
Все вышеприведенные вопросы в совокупности образуют теоретическую проблему злоупотребления правом в науке гражданского права, которая «подпирается» снизу противоречивой правоприменительной практикой, сверху — теоретическими спорами и
требует своего разрешения. Схематично суть поставленных вопросов по проблеме злоупотребления правом сфере можно показать на
схеме.

1

1
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Емельянов В.И. Запрет злоупотребления гражданскими правами. С. 55.

Вопрос о роли ст. 10 ГК РФ в гражданском
законодательстве

Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. С. 34–35, 117.
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§ 2. Границы свободы в содержании субъективного гражданского права

Для решения поставленной проблемы представляется логичным
последовательно осуществить ряд следующих исследований:

дого субъективного гражданского права и состоят в системном запрете на использование субъективного право «во зло». Разрыв духа
и буквы закона составляет суть проблемы злоупотребления правом.
3. Субъект каждый раз отыскивает, распознает и осмысливает пригодные для него гражданские права и обязанности. При этом
пределы осуществления осмысленных прав неотъемлемо (без разрыва формы и содержания) находятся в самой субстанции субъективных гражданских прав. Выбор недозволенных пределов (форм) осуществления влечет утрату субъективного гражданского права и появление всего лишь субъектного, или просто гражданского, права.
Последнее через свой формализм и недостатки становится истинным
средством злоупотребления.
Пути решения исследуемой проблемы можно показать на схеме,
расположенной на след. странице:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

установить личностные границы свободы в содержании субъективного права;
определить, в чем заключается свобода воли при осуществлении
субъективных прав;
выявить сущность добра и зла в субъективном гражданском праве;
выяснить роль интереса в субъективном гражданском праве;
показать взаимодействие субъективных гражданских прав через общие ценности в системе гражданского права;
выявить соотношение цели и средства при злоупотреблении правом;
определить правовую сущность терминов «субъект» и «субъективный», «субъект» и «субъектное» гражданское право;
выявить целостную суть субъективных гражданских прав;
уточнить диспозицию субъективных прав в науке гражданского
права;
соотнести границы с пределами осуществления субъективных гражданских прав;
уточнить доктринальное содержание конструкции субъективного
гражданского права;
выявить внутреннее (действительное) и внешнее (видимое) средство для злоупотребления правом;
дать анализ ст. 10 ГК РФ, выявить квалификационные признаки и
синтезировать определение понятия «злоупотребление гражданским правом»;
дать анализ санкций — отказ в защите права, а также презумпции
разумности и добросовестности, — содержащихся в ст. 10 ГК РФ.
выявить и классифицировать формы, виды, а также источники
(предпосылки) злоупотребления гражданскими правами;
на базе проведенных исследований усовершенствовать текст ст. 10
ГК РФ.

При этом авторское решение поставленной проблемы в тезисном
варианте будет выглядеть следующим образом:
1. Злоупотребление правом (либо обязанностью) есть неправомерное действие и равно неправомерное бездействие, которые характеризуются прямым умыслом и недобросовестным поведением
в условиях правовой неопределенности.
2. Нарушение в форме злоупотребления правом происходит в результате выхода управомоченного лица за пределы субъективного
гражданского права, причем такие пределы заключены в составе каж80

§ 2. Границы свободы (возможностей)
в содержании субъективного гражданского права
Теоретический уровень познания начинается с формирования совокупности понятий, конструктов, а методологическая культура исследования предполагает постепенное продвижение от абстрактных,
емких, но содержательно бедных определений к конкретным, узким,
но содержательно более богатым. Исследовательская задача в настоящей главе состоит в анализе содержания и структуры субъективного гражданского права, синтезе на этой основе теоретического гражданско-правового определения категории «злоупотребление
гражданским правом» и установлении и местоположения этой категории в науке гражданского права. При этом основной акцент необходимо сделать на субъективные элементы гражданского права, поскольку предмет настоящего исследования составляют внутренние,
т.е. субъективные, пределы осуществления гражданских прав, а относящиеся к ним абстрактные понятия из неюридической сферы позволяют осуществить познание предмета исследования во всей его
полноте и всесторонности. Психологические феномены — воля, интересы, свобода, добро, ценности, блага — для гражданского права
являются составными частями правотворчества, правоприменения
и правореализации. Они имеют неоценимое значение для доктрины
злоупотребления правами.
81
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Свобода в содержании субъективного права
Как юридическая категория, «злоупотребление правом» прежде
всего тесно связано с понятием субъективного гражданского права,
поскольку цивилистическая доктрина зиждется на том, что субъективное право всегда есть средство для возможного злоупотребле82
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ния. «О злоупотреблении правом, — писал В.П. Грибанов, — 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 установ83
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ленные законом пределы осуществления права»1. Но идет ли речь о
самом субъективном гражданском праве при злоупотребительном
поведении либо мы имеем дело с его отдельными элементами, частями, правомочиями, формой? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо исследовать сущность субъективного гражданского права.
В основании любой практической деятельности человека (включая злоупотребительные акты) лежат его мысленные (теоретические) выводы по поводу существующего положения дел в окружающем мире и по поводу того, что и как, по его субъективному мнению,
должно быть. Эта противоположность создает отношение долженствования, поскольку в непрекращающемся мышлении человека постоянно идет сопоставление, сравнение того, чтó реально есть в окружающем мире, с тем, что и как в нем должно быть согласно именно
его субъективному ощущению и что Гегель называл «практическим
чувством». Первородная причина творящегося в мире зла в этом
смысле заключается в индивидуальном понимании субъектом им же
полагаемого отношения долженствования. При этом такое «практическое чувство» может быть как абсолютно разумным по своему содержанию, так и являться жертвой изощренности собственного ума.
Свобода «в добре» и свобода «в зле» — это то, что выделяет человека из животного мира. В этой особенности только мышление
дает человеку свободу выбора. Но свободу следует отличать от произвола, под которым обычно понимают возможность индивида делать («волить») все, что он пожелает и как того хочет. Подлинная
свобода всегда заботится о разумном обосновании своего выбора —
как со стороны субъективной природы человека, так и со стороны
объективных реалий его жизни. Следовательно, свобода в своем развитии достигает уровня ответственности и проявляется через компромисс индивидуальных влечений и потребностей общества, в котором исключительно только и может жить и развиваться человек.
За компромисс в человеке отвечают воля, разум и совесть. Эта сфера
неюридического опыта оказывает прямое влияние на правовые конструкции и все больше вплетается в ткань догматического материала. Кто и что отвечает за человеческий выбор, в том числе и при
злоупотребительных актах, — составляет проблему свободы любого
субъективного права. Должны ли мы мириться с этой неотделимой

стороной субъективных прав как с неизбежным злом или можно с
этим явлением эффективно бороться?
Согласно учению Локка, приверженца индивидуалистического
воззрения, индивид уже от природы, имея известные права и создавая общим договором государство и власть, не отрекается этим от
своих прав; напротив, государство и власть создаются лишь для лучшей охраны этих прирожденных и неотъемлемых прав. Способность
людей самостоятельно развиваться через свободу была обусловлена
закреплением в законодательстве европейских стран современных
прав и свобод личности, защита которых является основной задачей
государства. Но та ли эта абсолютная свобода, когда личность может
делать все, что ей заблагорассудится? В современном обществе — нет.
Свобода человека извне всегда ограничена законом, а внутри личности — моралью (мы не рассматриваем природные ограничения —
срок жизни, пол, сила тяжести, рост, вес и т.п.). Свобода субъекта
гражданского права, таким образом, внешне ограничена общественными интересами и правами других участников гражданского оборота, а изнутри — моральной ответственностью за свои поступки.
Как известно, жить в обществе и быть свободным от него нельзя.
Свобода не может существовать без определенных ограничений, поскольку «подлинная свобода осознает свои границы»1. Безграничная
свобода не может отвечать интересам как отдельной личности, так и
общества в целом и превращается в свою противоположность — произвол. Еще Ш. Монтескье отмечал: «Разреши человеку делать все,
что он хочет, и ты погубишь его»2. Ограничивая свободу каждого известными пределами, право «обеспечивает ему зато 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 воцарил порядок, основанный
на свободе»3. В норме о свободе под номером 1 (ст. 4 Декларации
прав человека и гражданина Франции) было закреплено положение,

1
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Грибанов В.П. Осуществление и защита гражданских прав. С. 46.

1

Ясперс К. Смысл и назначение истории. М., 1991. С. 168.

2

Монтескье Ш. О духе законов. М., 1970. С. 242.

3

Ильин И.А. Общее учение о праве и государстве (фрагменты) // Правоведение.
1992. № 3. С. 96.
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не утратившее своей актуальности и по сей день. Оно заключается
в том, что «свобода состоит в возможности делать все, что не вредит
другому: таким образом, осуществление естественных прав каждого
человека ограничивается лишь теми границами, которые обеспечивают другим членам общества пользование этими правами»1.
В.И. Гойман выделяет два значения понятия права как свободы: общесоциальное и специально-юридическое. В общесоциальном смысле свобода представляет собой состояние человека, отражающее его возможность действовать по собственному усмотрению.
В этом смысле свобода представляет собой естественное право, не
ограниченное нормами формального права. Это, по его мнению, право в фактической форме. В специально-юридическом смысле свобода
(право) представляет собой официально признанную и легализованную меру возможного поведения человека, т.е. субъективное право.
«Право (свобода) в законе — это всегда известное ограничение естественного права с точки зрения уточнения границ его распространения, определения дозволенных форм, способов реализации права,
обозначения механизмов защиты от нарушения или восстановления
нарушенного права»2. В.К. Бабаев в связи с этим определяет право
как «систему нормативных установок, опирающихся на идеи человеческой справедливости и свободы, выраженных большей частью
в законодательстве и регулирующих общественные отношения»3.
Ю.В. Тихонравов видит право через систему регулирования поведения людей в обществе посредством норм, устанавливаемых теми или
иными организациями, при условии, что исполнение этих норм обеспечивается санкциями, осуществляемыми теми или иными организациями в меру их реальной власти4. Профессор В.В. Лазарев определяет право как «совокупность признаваемых в данном обществе и
обеспеченных официальной защитой нормативов равенства и справедливости, регулирующих борьбу и согласование свободных воль

и их взаимоотношение друг с другом»1, профессор Р.З. Лившиц —
как «систему общественного порядка, основанную на учете интересов разных слоев общества, их согласии и компромиссах»2, профессор В.А. Четвернин — как «систему норм и полномочий свободного общественно-политического существования формально равных
субъектов (индивидов и организаций)»3. С.С. Алексеев воспринимает право как совокупность идей и правил поведения, направленных
на «защиту личности от произвола любых других лиц, групп и общества, государства в целом»4.
Итак, в общем догматическом плане под правом понимают совокупность общеобязательных норм и правил, определяющих пределы свободы человека в обществе. Однако современное, и в частности гражданское право, — это не простая «совокупность» правил, а
сбалансированная устойчивая система, и не только норм, но и определенных идей, принципов, основоположений, отношений. Это не
только система отношений субъектов права друг к другу по поводу
имущественных и неимущественных благ. Право — это мир свободы, конструированный смыслом, его продукт. Смысл задает темп для
правовых отношений и развития вместе с ними свободы. П.И. Стучка по поводу смысла прав писал, что юристы с давних времен видели
в нормах права средства разграничения интересов, своего рода «пограничные столбы», «вехи», определяющие сферы деятельности отдельных лиц и не допускающие их столкновения5.
F Сущность субъективного права с точки зрения теории свободы заключается в мысли о том, что право в субъективном смысле
есть сфера внешней свободы, определенная нормами права отдельному лицу. Виднейший философ И. Кант сформулировал это
логически в юридический принцип через веление каждому действовать так, чтобы его свобода совмещалась со свободой всех и
каждого6.

1
2

Конституции зарубежных государств: учеб. пособие. М., 1997.
См.: Принципы, пределы, основания ограничения прав и свобод человека по российскому законодательству и международному праву // Государство и право.
№ 7. 1998.

1

Теория права и государства. Уфа, 1994. С. 228.

2

Лившиц Р.З. Теория права. М., 1994. С. 51.

3

Четвернин В.А. Понятия права и государства. Введение в курс теории права и государства. М., 1997. С. 82.

4

Алексеев С.С. Философия права. М., 1997. С. 33.

3

Общая теория права: курс лекций. Н. Новгород, 1993. С. 111.

5

Стучка П.И. Курс советского гражданского права. Т. 1. М., 1928. С. 165.

4

Тихонравов Ю.В. Основы философии права. М., 1997. С. 61.

6

Кант И. Сочинения. С. 95.

86

87

Глава II. Проблема диспозиции категории «злоупотребление правом»

§ 2. Границы свободы в содержании субъективного гражданского права

Сегодня основания ограничения прав человека и гражданина
закреплены ч. 3 ст. 55 Конституции РФ. Права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены только федеральным законом и только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты
основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства. Перечень оснований для ограничения гражданских прав, установленный п. 3 ст. 55 Конституции РФ, является исчерпывающим. Эти же основания продублированы в п. 2 ст. 1
ГК РФ. Граждане (физические лица) и юридические лица приобретают и осуществляют свои гражданские права своей волей и в своем
интересе. Они свободны в установлении своих прав и обязанностей
на основе договора и в определении любых не противоречащих законодательству условий договора. Но осуществление гражданских прав
в состоянии свободы только «для себя» неполноценно и неустойчиво, если не несет в себе стремление к идеалу, находящемуся за его
пределами.
С учетом сказанного представляется, что любое субъективное
право в своем высшем, философском смысле — это свобода с границами, т.е. определенные возможности поведения субъекта, но возможности не только для себя, но «для» и «ради» других. Злоупотребления этой свободой «для себя» и составляют социально-правовую
природу того зла, которое причиняется при осуществлении права с
нарушением его внутренних пределов. При этом в гражданском праве под злом понимается вред (ущерб), убытки либо нарушение или
реальная угроза нарушения прав других субъектов права в любых
формах. Субъекты могут «отдавать» в юридический мир уважительное отношение к правам других лиц, которое предполагает как минимум их соблюдение и запрет самому себе на их какое бы то ни было
нарушение.
Таким образом, в гражданско-правовой системе субъективное
гражданское право определяется не только возможностью «я могу»,
но и в предикате «я должен», в котором субъективный аспект в праве дополняется его объективным дубликатом — юридическим назначением, смыслом. А свобода действий, свобода выбора у субъекта в правовом поле должна быть дополнена его объективным аспектом — ответственностью. Субъект права в этом смысле свободен
быть ответственным, и он ответственен в том числе за надлежащую
реализацию своего субъективного гражданского права именно таким

образом, который совпадает с общим смыслом и назначением гражданского права. Свобода без ответственности превращает субъективное право в произвол, а ответственность без свободы образует вину
субъекта, за исключением свободы выбрать верную точку зрения на
свою вину. (Последнее исключение относится больше не к праву, а
скорее к области логотерапии).

88

Свобода воли в субъективном гражданском праве
Генезис понятия субъективного права неоднократно раскрывали
не только через внешнюю свободу, но и через внутреннюю, т.е. свободу воли. Г. Гегель первым говорил, что «исходной точкой права
является воля, которая свободна; так что свобода составляет ее субстанцию, и определение и система права есть царство осуществленной свободы»1.
В общей теории права традиционно до конца XIX в. под субъективным правом понималась воля индивида поступать известным ему
образом и требовать от других определенного поведения. Согласно этому учению субъективное право есть воля, господство воли. «…
Нравственный порядок, — пишет Виндшейд, — предписывает, что
следует желать; юридический порядок, напротив, дает предписания
о том, что дозволяется желать… Стало быть, право (управомочие)
есть установленная юридическим порядком дозволенность воли (willendurfen); это есть предоставленная юридическим порядком власть
или господство» 2. Современное определение права с учетом его волевой сущности звучит как «исторически сложившаяся волевая система принципов, норм и действий, обусловленных общественными
отношениями и регулирующих эти отношения в целях установления
общественного правопорядка, обеспечиваемого различными средствами, в том числе и государственным принуждением»3. Отталкиваясь от последнего воззрения, попытаемся решить проблему качества
воли, т.е. свободы воли при осуществлении субъективного гражданского права.
1

Гегель Г.В.Ф. Философия права. М., 1990. С. 67.

2

Виндшейд Б. Учебник пандектного права. Т. 1. Общая часть / под ред. С.В. Пахмана. СПб., 1874. С. 82. § 37 (Понятие права); Rud S. Lehrbuch der Rechtsphilosophie.
2 Auﬂ. Berlin; Leipzig, 1923. § 30, 31, 41. S. 63–67, 83–84.

3

Керимов Д.А. Указ. соч. С. 352–353.
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В философских и психологических исследованиях указывается
на то, что воля знаменует собой, во-первых, переход субъективности
в объективность; во-вторых, соединение «теоретического» сознания
и «практической» деятельности; в-третьих, активность, действенность сознания, воплощающегося в «предмете»; в-четвертых, целеустремленность регулирования деятельности (поведения) по преобразованию действительности. Однако серьезные трудности вызывает само понимание воли, о которой часть ученых говорят, что она
сама «распоряжается» данной ей свободой, а другие считают, что
свобода воли — это просто самообман. Противники «несвободной»
воли склонялись к машинообразному, детерминированному пониманию поведения человека, где всем вершит необходимость. Вольтер по этому поводу писал: «Человек свободен, когда он может то,
чего он хочет, но он не свободен хотеть: немыслимо, чтобы он желал без причины»1. Другие ученые утверждают, что свобода воли индивида принадлежит к непосредственным данным его практической
деятельности. Человек несвободен по своей природе от многих условий биологического, психологического характера, но он всегда остается свободным занять определенную позицию относительно этих
условий. Человек всегда свободен подняться выше уровня своих самотических и психических детерминант существования и свободен
изменить свое отношение к ним, т.е. сделать субъективный выбор из
объективного мира.
К настоящему времени философами и психологами сформировано несколько научных направлений, по разному истолковывающих
понятие «воля»: воля как мотивация, воля как волюнтаризм, воля
как свобода выбора, воля как произвольное управление поведением,
воля как волевая регуляция.
Аристотель полагал, что воля сводится к способности управлять
через свой разум побудительной силой желания человека. С помощью своей воли человек придает своему исходному желанию дополнительное побуждение к предмету и тем самым усиливает его либо
корректирует свое стремление. В других случаях разум подсказывает человеку, что нужно избежать стремления к тому или иному объекту2. Другой известный мыслитель, Р. Декарт, объяснял позже, что

задача воли — бороться со страстями, которые возникают под влиянием внешних объектов. Воля помогает человеку управлять своими
мотивами и поведением, исходя из суждений разума о добре и зле,
считал Р. Декарт, связывая ее с нравственностью человека1. Выбор
того или иного действия, возникающий непосредственно после обдумывания и размышления, по мнению Т. Гоббса, и называется волей,
которая детерминирована, в свою очередь, мотивами и побуждениями2. Поскольку стремления человека определяются мотивами, постольку у воли всегда есть причина — в этом основной вывод сторонников воли как произвольной мотивации.
Связь мотивации с волей сегодня считается общепризнанным
фактом. Однако еще Дж. Локк писал, что нельзя отождествлять волю
человека и его желание, так как воля может выступать, преодолевая неудовольствие, и против желания, «формируя свои хотения»3.
Понимание воли как овладение своими побуждениями поддержали
многие исследователи4. Ряд из них мотивацию относят к одной из
сторон уже волевого поведения (волевого побуждения), которая отвечает за прогнозирование результата и произвольную активность
человека5.
Часть исследователей отграничивают волю от мотивации и рассматривают ее как особое психическое образование или способ личности; это не сводится к проблеме мотивации, а имеет самостоятельное значение. «Если бы со стороны человека, — пишет Ш.Н.
Чхартишвили, — как субъекта поведения последнее побуждалось и
направлялось одними лишь потребностями, как это полагает большинство психологов, то поступок, считающийся злодеянием и квалифицируемый как преступление, следовало бы объявить несчастным случаем и вообще снять вопрос об ответственности, ибо от самого человека совершенно не зависит, какая потребность возникает

1

Вольтер М.Ф.А. Философские сочинения. М., 1989. С. 518.

2

Аристотель. Метафизика. Т. 1. М., 1976. С. 30.
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Гоббс Т. Указ. соч.

3

Локк Дж. Избранные философские произведения: в 2 т. Т. 1. М., 1960. С. 50–57.

4

См. напр.: Бекман И., Пиаже Ж. Избранные психологические труды. М., 1969.

5

Корнилов К.Н. Воля и ее воспитание. М., 1957; Выготский Л.С. Собр. соч. Т. 3, 5.
М., 1983; Мясищев В.Н. Об экспериментальной диагностике так называемого усилия // Педологические исследования. Л., 1930; Рудик П.А. Психология: учебник.
М., 1967.

91

Глава II. Проблема диспозиции категории «злоупотребление правом»

§ 2. Границы свободы в содержании субъективного гражданского права

у него в данный момент и активизируется в наибольшей степени. Повседневное наблюдение говорит о том, что человек обладает способностью стать выше настоящего моментального состояния, сдержать
импульсы активизированных потребностей (даже если эти импульсы очень сильны), прислушаться к запросам общества и, сообразуясь
с ними, наметить и осуществить такие цели, которые ни в коей мере
не соответствуют его теперешним (находящимся в актуализированном состоянии) потребностям. Эту способность, в силу ее специфической природы, нельзя назвать потребностью. Даже человек, не искушенный в науке, говорит о слабоволии того лица, которое лишено
способности к указанной выше активности»1. Воля с этой точки зрения, по мнению автора, призвана служить общественным требованиям, которые осознаны и приняты субъектом («я должен»). Таким
образом, Ш.Н. Чхартишвили рассматривает волю как механизм преодоления трудностей, а долженствование — как моральную обязанность субъекта тормозить свои эгоистические потребности. Заметим,
что воля в правовом мире нередко должна играть подобную роль —
тормозить узкоэгоистические, злые проявления субъектов правоотношений.
Согласно учению волюнтаризма волевые акты происходят из
особой, надприродной силы, которая и определяет ход психических
процессов. Это философское направление начиналось еще с Эпикура,
который поставил вопрос о свободном, недетерминированном выборе поведения человека, и окончательно оформилось трудами немецких философов А. Шопенгауэра и Э. Гартмана, утверждавших независимость человеческой воли от окружающей действенности. Воля,
писал А. Шопенгауэр, — слепой и бессознательный первопринцип,
где берут свое начало такие психические проявления человека, как
сознание, интеллект, мышление и т.п.2. Б. Спиноза, напротив, критиковал такую «беспричинную» волю, полагая, что люди заблуждаются, считая себя свободными. Это мнение основано на том, объяснял
он, что свои действия они сознают, причин же, которыми они опре-

деляются, не знают1. Волю Б. Спиноза отождествлял с душой человека, которая определяет, что истинно, а что ложно, а желание — это
инструмент домогания или отвращения от чего-либо души. Разум и
воля, по мнению голландского философа, являются одним и тем же,
и именно они ответственны за осознание внешней детерминации.
И. Кант резко выступил как против христианского учения о свободе воли (где конечной причиной всех поступков человека является бог), так и против механического детерминизма, превращающего человеческое поведение в фатализм. Философ выдвинул тезис о
двойственности человека как эмпирического и умопостигаемого существа. Чувственно он зависим от окружающего мира и не обладает
свободой воли в этой части. Однако есть еще воля, которую И. Кант
называл свободной и происходящей от разума. Воля, писал он, становится свободной лишь при подчинении ее нравственному закону2.
Таким образом, в отличие от волюнтаристов И. Кант доказывал, что
воля детерминирована существующему априори нравственному долгу, происходящему из самой разумной личности.
Г. Гегель попытался преодолеть дуализм кантовской концепции с одной стороны мыслящего, а с другой — волящего человека.
Мышление и воля, по Гегелю, есть суть одного явления — человеческого духа. Мышление при этом стремится познать внешний мир, а
воля — изменить, преобразовать его. Свобода воли проявляется у Гегеля в самой деятельности человека, которая есть результат выбора
из множества возможностей. «Отрицательная свобода» является, по
Гегелю, произволом — низшей ступенью развития воли, граничащего с крайним субъективизмом и эгоизмом. По-настоящему свободный человек должен воспитывать в себе «чувство ничтожности себялюбия», писал этот известный философ3. Л. Фейербах выступал против отождествления Гегелем воли и мышления, полагая, что первым
условием проявления воли становится ощущение. Воля для него —
это не трансцендентный феномен, а сам живой, чувствующий человек, «ибо что такое воля, как не желающий человек?» 4.

1

2
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Чхартишвили Ш.Н. Проблема воли в психологии // Вопросы психологии. 1967.
№ 4.
Шопенгауэр А. Мир как воля и представление // Полн. собр. соч. Т. 1. М., 1900.
С. 50.

1

Спиноза Б. Указ. соч. С. 433.

2

Кант И. Сочинения. С. 300.

3

Кант И., Гегель Г.В.Ф., Шеллинг Ф.В.И. Указ. соч. С. 336–340.

4

Фейербах Л. Избранные философские произведения: в 2 т. Т. 1. М., 1955. С. 388–
389.
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Физиологи, выступая против волюнтаризма, утверждали, что
свобода воли означает возможность принимать решения со знанием дела — как в области подавления побуждений, так и при инициации действий: «Самым характерным для овладения собственным поведением является выбор, и недаром старая психология, изучая волевые процессы, видела в выборе самое существо волевого
акта»1. В науке психологии и философии советских времен волюнтаризм стал нарицательным понятием и превратился в объект критики с точки зрения рефлексии. Однако и там все было не без проблем. И.М. Сеченов в работе «Рефлексы головного мозга», невзирая на жесткую идеологию того периода, писал: «Так как человек
волен поступать и согласно своим мыслям и желаниям, и наперекор им, — значит, между ними и поступками должна стоять особая
свободная сила, которая и называется волей»2. Другой ученыйфизиолог П.В. Симонов, признавая детерминизм, пришел к выводу об иллюзорности свободы выбора, поскольку объективно существуют какие-то детерминирующие внутренние процессы, которые
влияют на центральную нервную систему и, соответственно, на сознание, но при этом не могут быть осознаны. Человек, по его мнению, способен осознать лишь результат этих внутренних процессов, а субъективные ощущения по поводу ниоткуда не проистекающих результатов создают иллюзию свободы3.
Заслуживающей доверия, на наш взгляд, является формула воли
и свободы выбора, данная В. Франклом, — «свобода, несмотря на детерминизм». Человек не свободен, пишет В. Франкл, от внешних и
внутренних условий, но он свободен занять позицию по отношению
к ним и сделать выбор: как их воспринимать, как на них реагировать, уступать им или бороться. Таким образом, именно субъективные основания определяют выбор человека. При этом свобода выбора — это не «произвол», это не «свобода от», а «свобода для» 4.
Одним из первых исследователей, начавших изучать волю как
особую форму психической регуляции, был М.Я. Басов5. Воля не по-

рождает действия и мысли, а только регулирует их, полагал М.Я. Басов, прилаживая их друг к другу и перестраивая в соответствии
с поставленной целью. Для В.И. Селиванова воля есть способность
человека сознательно регулировать свое поведение: «…Воля есть регулирующая функция мозга, — пишет он, — выраженная в способности человека сознательно управлять собой и своей деятельностью,
руководствуясь определенными побуждениями и целями»1. В связи
с этим Р. Мэй, характеризуя волю как психическую способность личности организовывать свое поведение, отмечал, что от желания ее
отличает возможность выбора и наличие личностной зрелости и развитого самосознания.
Таким образом, понятие воли как процесса самоорганизации
психики для достижения цели наиболее адекватным способом
поддерживали многие ученые, начиная с отца рефлекторной теории воли И.М. Сеченова и заканчивая Л.С. Выготским и Е.А. Калининым2.
В сознании большинства людей воля в основном ассоциируется
с «силой воли», т.е. способностью человека преодолевать встречающиеся ему как внутренние препятствия (перешагнуть через самого
себя), так и внешние трудности (сопротивление среды). Нужно отметить, что многие ученые-психологи понимают волю как особый
психологический механизм, функция которого заключается в регулировании поведения субъекта в «затрудненных условиях». Даже
в психологическом словаре воля определяется как способность действовать в соответствии с целью, подавляя непосредственные желания и стремления.
У каждой из изложенных концепций есть и сильные, и слабые
стороны. Бесспорно, каждая из теорий имеет право на существование, хотя бы потому, что убедительных доказательств в свое подтверждение ни одна из них не предоставила. Окончание этих споров
не близко. Действительно, мы не можем доподлинно судить о том,
является ли воля самостоятельным психическим явлением или это
просто «удобное», но не существующее явление, конструкция, объ-

1

См., напр.: Выготский Л.С. Указ. соч.

2

Сеченов И.М. Рефлексы головного мозга. М., 1986. С. 5.

1

3

Симонов П. В. Мотивированный мозг. М., 1987. С. 15.

Селиванов В.И. Воля и ее воспитание. М., 1976. С. 17.

2

Выготский Л.С. Указ. соч. Т. 3, 5; Калинин Е.А. Проявление реакций страха и тревоги у гимнастов высокой спортивной квалификации // Теория и практика физической культуры. 1970. № 10.

4

Франкл В. Человек в поисках смысла. М., 1990. С. 21.

5

Басов М.Я. Воля как предмет функциональной психологии. М., 1992.
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ясняющая поведение человека. На рациональном уровне это трудно для понимания в силу того, что это не относится к материальному миру, а на иррациональном уровне большинство людей получать
знания просто не в состоянии.
В цивилистике воля понимается в большей мере как волеизъявление, т.е. результат действий участников гражданского оборота по
приобретению, изменению или прекращению гражданских прав и
обязанностей. «Основной принцип договорного права — свобода договора представляет собой именно свободу выражения воли, т.е. свободу волеизъявления»1.
С нашей точки зрения воля — это обобщенное понятие, обозначающее вид психических процессов, неразрывно связанных с
намеренным, сознательным и ответственным управлением деятельностью человека. В гражданско-правовой сфере воля создает
качество разумного, добросовестного, морального (т.е. безупречного, ответственного) поведения субъекта права при осуществлении им своих гражданских прав и исполнении обязанностей. Свобода воли в субъективном гражданском праве проявляется в самоуправляемости носителя права своим поведением, предполагающим
не только «свободу выбора» («свобода меры возможного поведения»), но и свободу формирования самого субъекта, ответственно
осуществляющего тот или иной выбор. Поэтому когда мы говорим
об автономии воли, беспрепятственном осуществлении субъективных гражданских прав, о свободе договора, о «собственном усмотрении», об «абсолютном» (максимально свободном) праве собственности и вообще о таком известном принципе гражданского права, как «все, что не запрещено законом, разрешено», то должны
иметь в виду не только наличие внешних, объективных свобод для
действий субъектов права, но и участие в правоотношениях самого действительно свободного субъекта, осознанно и ответственно пользующегося предоставленными ему правовыми средствами.
И только в таком понимании отдельные правомочия, закрепленные
в нормах права, становятся действительно субъективными правами, т.е. тем, ради чего и во имя чего создана и функционирует вся
система гражданского права.
1
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Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право: Общие положения. М.,
1997. С. 136.
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Субъективное гражданское право — это мера возможного, т.е.
свободного поведения, субъект которого свое субъективное гражданское право воспринимает как осмысленное и ответственное
право свободной, в том числе и от собственного эгоизма, воли.
Свобода выбора, свобода воли субъекта при этом определяется
вектором свободы «не от чего», а свободы «для чего». Та же свобода может служить источником и добра, и зла. Следовательно, ценность свободы, в том числе в гражданском праве, потенциальна и,
рассматриваемая абстрактно, не может, на наш взгляд, вопреки
устоявшимся в цивилистике традициям признаваться абсолютной позитивной правовой ценностью.

Применительно к нашему исследованию это означает, что проблема злоупотребления правом детерминирована обязательным наличием свободы в ситуации выбора, в условиях которого формируется ценностная ориентация субъекта гражданского права. При этом,
с одной стороны, в субъекте действует основной биологический закон: никто не знает, что ждет его впереди, поэтому любой предмет
потребления, который можно приобрести и сохранить на будущее,
страхует человека от угрозы физической гибели (или неудобств); с
другой стороны, чтобы выжить, субъект должен создавать и пользоваться благами общества, а для этого нужно создавать нравственные
законы. Для того чтобы сохранить общество отдельным его членам,
нужно постоянно переступать через биологический закон сохранения. Амбивалентность свободы, следовательно, является одновременно источником и эгоизма, и нравственного поступка.

Вопрос добра и зла в гражданском праве
Участники гражданских правоотношений судят о воле противостоящих гражданских лиц непосредственно по волеизъявлению, сообразуя с этим и свой выбор действий. Обратимся поэтому еще раз
к понятию свободы выбора, но уже скорее в гражданско-правовом
контексте, поскольку как повсюду, так и в юридическом мире, по
меткому замечанию В. Франкла, «человек не вещь среди других вещей — вещи определяют друг друга, — он, в конечном счете, определяет себя сам»1.
1

Франкл В. Воля к смыслу. М., 2000. С. 44.
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Имущественные и неимущественные потребности человека опосредуются на уровне собственных ощущений, желаний. Желания,
преобразуясь в сознании, сдвигаются на интерес, а затем на — установку. На данной ступени воля человека сравнивает и определяет
для себя ценность той или иной установки и помещается в ситуацию
выбора — какой из них отдать предпочтение. Ситуация выбора как
субъективная свобода человека в конце концов исчерпывается появлением конкретного намерения (именно о «злом» намерении идет
речь, к примеру, в ст. 10 ГК РФ). Процесс выбора обусловлен наличием у субъекта мышления, которое свободно в самом себе в отношении постигнутых им сути вещей. Мышление представляет собой
ступень разумной деятельности. За правильность и реальность мышления отвечает рассудок, деятельность которого происходит в непрерывном сравнении, что хорошо — что плохо, что неприятно —
что приятно, что есть добро — что есть зло. Но, производя суждения
и делая умозаключения, рассудок руководствуется нравственным содержанием субъекта, как то: идеалы добра, справедливости, красоты,
а также долг, ответственность, порядочность, стыд и т.п. Нравственное содержание индивида в процессе его воспитания и развития наполняется обществом, как заметил еще И. Кант, через две сферы —
сферу морали и сферу права. В сфере морали субъект обращен в самого себя и полностью свободен, сам определяет из себя содержание
своей воли, руководствуясь собственными позитивными предписаниями самому себе. В сфере правовых отношений индивид обращен
во внешний мир законов, которые определяют свободу его внешней
деятельности.
В конкурентном правоотношении проявление воли субъекта гражданского права со стороны ее значимости для всего общества выражается не только в волеизъявлении, т.е. в действиях, но
и в качестве намерений субъекта, а со стороны ее единичной природы выражается в его умысле. Ссылка на «благие намерения» при
этом не может освобождать субъекта от необходимости соблюдать
установленные законы. Именно с помощью нормативных правил
корректируется содержание представления субъекта о благе, добре,
зле, поскольку в своем взаимоопосредуемом единстве право и нравственность в идеальном образе и представляют добро — высшую аксиологическую ценность. Знание о том, что есть добро, приходит к
человеку извне, от общества, в котором «работают» право и нравственность. Не являются добром намерения субъектов, для которых

требуется нарушить закон. Такие намерения в гражданском праве
признаются недобросовестными. В то же время существование законов, тормозящих или препятствующих нормальному экономическому развитию, также не есть добро. Следовательно, добро является более высокой категорией как для намерений субъекта, так и для
содержания субъективного права. И наоборот, любое субъективное
право есть минимальная мера добра и справедливости.
По словам известного русского философа В.С. Соловьева, право есть «принудительное требование реализации определенного минимального добра, или порядка, не допускающего известных
проявлений зла»1. Принцип права, пишет далее русский философ,
может рассматриваться отвлеченно, и тогда он есть лишь прямое
выражение справедливости: я утверждаю мою свободу как право,
поскольку признаю свободу других как их право. «Но в понятии
права, — продолжает ученый, — непременно заключается, как мы
видели, элемент объективный, или требование реализации: необходимо, чтобы право имело силу всегда осуществляться, т.е. чтобы
свободы других, независимо от моего субъективного ее признания,
т.е. от моей личной справедливости, всегда могли на деле ограничивать мою свободу в равных пределах со всеми. Это требование
справедливости принудительно привносится из идеи общего блага, или общественного интереса, или (что то же) интереса реализации добра, для чего непременно нужно, чтобы справедливость
была действительным фактом, а не идеей только. Право есть исторически подвижное определение необходимого принудительного равновесия двух нравственных интересов — личной свободы и
общего блага»2. Безграничная свобода отдельного лица, добавляет
Е.Н. Трубецкой, была бы не только отрицанием права, но и прямой
противоположностью добра. «Внешняя свобода лица всегда была
ограничена свободою других лиц в той именно мере, в какой этого
требует добро»3. В последнем Е.Н. Трубецкой видит непреходящее,
неизменное требование естественного права. Таким образом, с точки зрения мировоззренческого смыслового значения право неизменно ориентируется на такие философские категории, как свобо-
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Соловьев В.С. Указ. соч. С. 518.

2

Там же. С. 200.

3
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да, справедливость, равенство, нравственность, добро, разумность,
общее благо, общие интересы и т.п., что существенно расширяет
представления о правовой материи вообще.
Отсюда следует, что немалое число оценочных понятий (ставших тканью гражданского права) может быть усвоено и иметь реальное юридическое действие только на основе моральных критериев и оценок. «В науке и общественном мнении, — пишет С.С. Алексеев, — еще не осознано то решающее обстоятельство в соотношении
права и морали, в соответствии с которым первое (право) является
естественной и надежной обителью прав, а второе (мораль) — обителью обязанностей (долга, долженствования, ответственности)»1.
И.А. Покровский — известный русский цивилист — проводит в сущности ту же мысль, утверждая, что «право стремится стать таким
порядком, которому будут следовать не в силу боязни наказания, а
просто в силу сознания его необходимости и разумности…»2. Несомненно, что у И.А. Покровского в этом смысле речь идет о категории
положительной свободы.
Моральные, т.е. внутренние пределы осуществления прав, непосредственно установленные, в том числе через запрет на злоупотребительные акты в гражданском праве, образуют одну из основных
системных опор права, задающего импульс для носителей гражданских прав и обязанностей, говоря словами И. Канта, в «мир должного». В гражданско-правовом содержательном выражении стремление субъекта гражданского права к добру — это достижение своего
собственного блага; достижение блага общества, в котором и благодаря которому субъект живет и развивается. При этом если субъект
будет стремиться только к собственному благу, не заботясь об интересах таких же, как он, лиц, то он будет совершать зло по отношению к этим лицам и к обществу. Если, наоборот, субъект будет забывать о своем благе и посвятит свою жизнь интересам общества,
то он снова совершает зло, но только уже по отношению к самому
себе, поскольку он не только «слуга для всех», но должен достичь
индивидуальной самореализации3. Таким образом, для правового
лица — субъекта гражданского права — добром является разумное,

гармоничное сочетание своих интересов и интересов других лиц и
общества. Злом в его истинном значении и применительно к гражданскому праву будет являться вознесение субъектом права своих
индивидуальных эгоистических интересов в ущерб интересам других, равных ему лиц.
В гражданском праве любое лицо сконструировано через образ
идеального субъекта. При этом идеальный субъект в праве не тождествен понятию «человек». Не всякий человек может быть субъектом того или иного права, хотя каждый человек есть потенциальный субъект права (по крайней мере до возникновения правоотношений). Сущность идеального субъекта в гражданском праве, на наш
взгляд, составляют следующие характеристики:
•

•

•

обладание не только сознанием, но и самосознанием, заключающимся в способности возвыситься над самим собой в контексте бескорыстного интереса к самому себе;
обладание внутренней свободой, где способность субъекта объективировать себя приводит к возможности противопоставлять себя не
только внешнему миру, но и своим собственным влечениям. В разрезе гражданского права это составляет способность субъекта быть
не только правоспособным, но и дееспособным, при этом сознавать
не только свои права, а признавать и соблюдать права других лиц,
т.е. таких же, как он, субъектов права. Именно это состояние в гражданском праве называется свободой воли;
непосредственная направленность субъекта к миру правовых ценностей, проявляющаяся в разумном, добросовестном, неэгоистическом взаимодействии с другими участниками правоотношений.
В социальном плане коренное отличие личности от индивидуальности состоит именно в направленности на сверхличные ценности. Без
этого вектора человек лишен внутренней свободы и нравственной
вменяемости. Право как минимум нравственности и субъекты права как минимум вменяемости также должны быть подчинены этим
устремлениям.

Интерес и субъективное право
1

Алексеев С.С. Восхождение к праву. Поиски и решения. М., 2001. С. 213.

2

Покровский И.А. Из глубины. Сб. ст. о русской революции. М., 1990. С. 232.

3

Рубинштейн С.Л. Человек и мир. М., 1997. С. 112–113.
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В середине XIX в. против господствующей тогда теории воли выступил Рудольф фон Иеринг, сформулировав теорию интереса, согласно которой субъективное право есть юридически защищенный
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интерес1. Борьба субъектов общества за свои интересы — вот источник эволюции права, по мнению Р. Иеринга, которое посредством юридических норм разграничивает людские интересы. Соответственно, целью всякого субъективного права является какая-либо
выгода или благо. Иеринг первым, определяя субъективное право
как юридически защищенный интерес2, по сути соединил в нем средства и цель субъективного права. В цивилистике эта теория встречала порой обоснованные возражения в том плане, что сплошь и рядом
можно иметь огромный интерес или какое-нибудь право, не только не приносящее обладателю никакой пользы, но даже нарушающее его интересы3. Г.Ф. Шершеневич справедливо писал по этому
поводу, что право существует, поскольку существует борьба интересов4, а под правом в субъективном смысле понимал обусловленную
объективным правом возможность осуществления интереса5. «Основываясь на своих интересах, люди вступают в определенные отношения друг с другом, а потому именно с формирования и осознания
субъектами своих интересов возникает и необходимость в правовом
регулировании»6. Н.М. Коркунов высказывался, что основная задача права состоит в разграничении разнообразных, сталкивающихся
между собой человеческих интересов7. В противном случае общество
будет представлять собой коллизию эгоистических интересов, всякий раз приводящих к бессмысленному насилию. Отсюда следует,
что общество само признает интересы как основу законотворчества,
считает немецкий ученый Филипп Гек. Действующий правовой порядок, таким образом, уравновешивает разнообразие стремлений и ин-

тересов, выражая их средний уровень в данном обществе1. Устанавливая примат интереса управомоченного над его волей, О.С. Иоффе
отводит интересу роль «одного из элементов содержания субъективного права»2. Он включал интерес в число элементов субъективного
гражданского права, считая, что «интересы, получающие юридическую защиту, образуют субстанцию права»3. О.С. Иоффе за это много критиковали, полагая, что он необоснованно отождествляет цель
(якобы не имеющую юридического значения) и средство для ее достижения. «Никакой субъект не утратит права в силу утраты своего
интереса к этому праву. В противном случае, — замечает В.А. Тархов, — для осуществления и защиты своего права субъекту нужно
было бы доказывать не только наличие права, но и наличие интереса, что противоречит духу нашего права»4. Не признавая интерес
в составе субъективного гражданского права, критики в духе материалистических воззрений понимали интерес на его бытовом уровне, в то время как О.С. Иоффе имел в виду, на наш взгляд, именно
акт осознания лицом не только своих интересов, но и интересов корреспондирующих носителей прав, что возвращает нас к признанию и
уважению прав других равных лиц и к обязанности добросовестного
и разумного осуществления гражданских прав. В современной специальной литературе высказано следующее справедливое мнение:
«Можно предположить, что интенсивность правового воздействия и
правового регулирования является производной от массы интересов,
получивших свое правовое опосредствование, и отражает ее рост и
обогащение структуры интересов»5. М.И. Брагинский также считает,
что любое право выражает интерес того, кто им обладает6.
Для настоящего исследования категория «юридический интерес»
играет немаловажную роль при изучении проблемы нарушения пределов правоосуществления, поскольку злоупотребление правом ча-

1

Ihering R. Geist des römischen Rechts auf den verschiedenen Stufen seiner Entwicklung,
Teil III. 1865. S. 327 (см.: Шершеневич Г.Ф. Общая теория права. Т. 2. Вып. 2, 3, 4.
С. 196).

2

Шершеневич Г.Ф. Курс гражданского права. С. 75.

3

Михайловский И.В. Очерки философии права. Т. I. Томск, 1914. С. 88–89.

4

Шершеневич Г.Ф. Общая теория права / лекции проф. Московского ун-та Г.Ф. Шершеневича, читанные в Московском Коммерческом Институте в 1909/10 г. М.,
1911. С. 83.
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Иоффе О.С. Избранные труды по гражданскому праву. С. 552.

4

Тархов В.А. Гражданское правоотношение. Уфа, 1993. С. 40.

5

Шершеневич Г.Ф. Курс гражданского права. С. 73–74.

5
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Михайлов С.В. Категория интереса в российском гражданском праве. М., 2002.
С. 30.

См.: Шайкенов Н.А. Правовое обеспечение интересов личности. Свердловск,
С. 87.
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Коркунов Н.М. Лекции по общей теории права. СПб., 1908. С. 7.

Брагинский М.И. Комментарий части первой Гражданского кодекса Российской
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сто характеризуют как действие «без интереса», т.е. когда в основе
правоосуществления отсутствует тот или иной жизненный, потребительский интерес. Отсюда вытекают следующие вопросы: что дает
для проблемы злоупотребления правом понимание категории «интереса» и в какой момент интерес становится законным, т.е. защищается гражданским правом? Почему ГК РФ оперирует понятием «интерес», а не понятием «потребность»? Входит ли цель в таком случае в содержание интереса, а интерес — в содержание субъективного
гражданского права?
В.П. Грибанов применительно в гражданскому праву полагал,
что прежде всего потребность составляет содержание интереса. Интерес, считал ученый, это диалектическая категория, имплиционно
содержащая в себе единство объективного и субъективного начал,
где интерес рассматривается как феномен осознания субъектом своих объективных потребностей1. Но потребность и интерес — не одно
и то же явление. Потребность в упрощенном виде понимается как
определенная в известных пределах физическая зависимость организма от внешней природной среды. Такая зависимость от условий
жизнеобеспечения в равной мере присуща как животному, так и человеку. Однако, как утверждал И. Кант, только о разумном существе
можно говорить, что оно проявляет к чему-либо интерес, а существа,
лишенные разума, имеют только чувственные побуждения2. В таком
случае верна ли формула, что действие «без интереса» не может производиться в рамках субъективного гражданского права и что утрата
интереса влечет утрату субъективного права? Какой интерес в данной формуле имеется в виду: только ли законный, т.е. охраняемый
и признаваемый правом, или любой иной? Что в таком случае есть
субъективное гражданское право — либо «созревший» до права законный интерес, либо юридическое средство реализации законных
интересов? Переходят ли законные интересы со временем в новое качество — субъективное гражданское право либо они сохраняют свою
обособленность и значимость как отдельного явления, но влекут появление нового явления — субъективного права? Становится ли причина следствием, а содержание — формой или причина лишь порождает «для себя» новые средства?

Проблема эта не только философская, но и юридическая, поскольку от ее решения зависит и решение проблемы злоупотребления правом: ограничивается ли «злоупотребительное» правонарушение незаконным использованием только конкретного гражданского права либо под это деяние подходит использование любого
«законного интереса» независимо от того, оформлено оно в качестве
субъективного гражданского права или нет?
Большинство ученых-правоведов определяют интерес как объективную категорию, полагая, что осознание интереса не добавляет к
его содержанию ничего нового, так как он определяется жизненными
условиями, в которых живет субъект1. Интерес выступает объектом
правовой охраны, считает, например, Н.С. Малеин, а право — охраняемым законом интересом2. Такой материалистический подход обусловлен, на наш взгляд, воззрениями на право как на жесткую догму, рассчитанную на все случаи жизни; роль личности здесь сводится
до объекта регулирования. Для большинства современных юристов
интерес есть по форме общественное отношение, имеющее содержанием потребность субъекта, носящую социальный характер и проявляющуюся в осознании и реализации целей3. Однако по существу
в этой формулировке содержится лишь контекст выживания.
Если обратиться к латинскому inter esse (быть между чемнибудь), то в строгом смысле слова это ассоциативная связь между
предметом, вещью, с помощью которой субъекту нужно удовлетворить свою потребность, и самим субъектом, который нуждается
в этой вещи. В таком случае благо — это конечный результат или
ближайшая цель, к которой с помощью осознанного интереса стремится субъект. Поэтому сама по себе экономическая цель не включается в содержание интереса, поскольку последний является, как отмечалось выше, связью, ближайшей причиной поведения субъекта.
Но именно законная цель делает интерес юридической категорией.
Кроме того, в праве не обойтись без юридических фикций, напри-

1

Грибанов В.П. Осуществление и защита гражданских прав. С. 239.

2

Кант И. Сочинения. С. 242.
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Глезерман Г.Е. Интерес как социологическая категория // Вопросы философии.
1966. № 10. С. 18; Сабикенов С.Н. Об объективном характере интересов в праве //
Советское государство и право. 1981. № 6. С. 38.

2

Малеин Н.С. Охраняемый законом интерес // Советское государство и право.
1980. № 1. С. 27.

3

Михайлов С.В. Указ. соч. С.26.
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мер, без фикции юридического лица. В связи с этим верна, на наш
взгляд, позиция Е.П. Губина, который считает, что интерес вообще
как общенаучная категория объективен, а в юриспруденции, сообразуясь с ее специфическими целями и задачами, интерес понимается как объективно-субъективная категория, поскольку в праве, в том
числе в гражданском, не может быть интересов, которые не были бы
предварительно осознаны1.
Осознанные побуждения с точки зрения психического состояния
человека характеризуются как направленность его внимания к тому
или иному благу. Однако для права это становится значимым не
в мысленных процессах, а в объективированном поведении субъекта. Действие, поведение, конкретное изменение внешнего мира становится объектом регулирования права. Осмысленность любых действий субъекта предполагает наличие ближайшей цели, которая подлежит оценке с точки зрения права. При этом в большинстве случаев
юридической оценке подлежат не столько сами цели-блага, сколько
цели-средства, т.е. насколько достижение тех или иных благ отвечает интересам других индивидов и общества в целом. В зависимости
от полученного ответа применяются те или иные юридические инструменты регулирования общественных отношений. Законные целиблага дозволяются (а в гражданском праве — не запрещаются), а незаконные — запрещаются. Но поскольку все цели-блага в законе не
перечислить, а ядром системы гражданского права являются права
и свободы личности, то законодатель с точки зрения юридической
техники разумно пользуется понятиями «охраняемый законом интерес» либо «законные интересы». Поэтому в большей мере ясно и
происхождение понятия «объективный интерес».
Д.А. Керимов в связи с этим справедливо пишет, что подобно тому
как познание и соответствующее ему действие превращают необходимость в свободу, отнюдь не ликвидируя необходимости как таковой, так и объективный интерес, будучи осознанным, превращается
вместе с тем и в субъективную категорию. Отрицание же субъективной стороны интереса в конечном счете ведет к признанию фатализма и стихийности общественного развития. С другой стороны, отрыв
интереса от своей объективной основы, его «субъективизация» из-

вращает действительную сущность, цель, направленность интереса.
Резкое отграничение и противопоставление объективной основы и
субъективного содержания интереса, считает ученый, приводит к их
разрыву: основа интереса превращается в фатальную неизбежность,
а его содержание — в «свободное» подчинение эмоциям, чувствам,
стихийному своеволию1. Диалектичность рассматриваемых явлений,
заключает он, состоит в том, что осознанная потребность обретает
характер интереса и «сдвигается на цель», которая реализуется лишь
благодаря волевой деятельности2.
Категория «интерес», таким образом, имеет непосредственное
юридическое значение и поэтому прямо упоминается в законе. ГК РФ
оперирует понятием «охраняемый законом интерес». С объективной точки зрения «охраняемый законом интерес» — это определенная выгода, благо, ближайшая цель, связанная как с имущественным
приобретением материальных вещей, так и с удовлетворением культурных, духовных потребностей. Часть 2 п. 2 ст. 1 ГК РФ устанавливает, что гражданские права могут быть ограничены на основании
федерального закона и только в той мере, в какой это необходимо
в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны
страны и безопасности государства. Законодатель, признавая интерес законным, тем самым практически предоставляет юридические
средства для его реализации. Та же статья гласит, что граждане (физические лица) и юридические лица приобретают и осуществляют
свои гражданские права своей волей и в своем интересе. Частноправовой принцип координации интересов участников отношений предполагает в основном применение диспозитивных норм субъектами
права. Свобода определения выбора при использовании ими правовых средств приводит не только к активной защите, но и к активному недобросовестному нападению (например, с целью затруднить
контрагенту реализацию своего субъективного права ответчик заявляе встречный иск о признании сделки недействительной, по которой на самом деле ответчик уже все получил, но не хочет произво-

1

106

Губин Е.П. Обеспечение интересов в гражданско-правовых обязательствах: автореф. … дис. канд. юрид. наук. М., 1980. С. 6.

1

Керимов Д.А. Указ. соч. С. 409–410.

2

Б.В. Шейндлин указывает: «Интерес входит в понятие воли как побудительная
сила формирования воли и как ее осознанная цель». См.: Шейндлин Б.В. Сущность советского права. С. 45.
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дить оплату). При этом такие действия оправдываются принципом
автономии воли, действующей в «своем» интересе, в то время как
в законе категория интереса имеет скорее характер стремления, т.е.
действия с вектором осознанной направленности, где «свой» интерес
включает в себя и часть общественного.
Значение слова «интерес» через союз «и» рядом с категорией
«воля» имеет важный аспект. Свобода выбора, самостоятельность и
инициативность субъектов правоотношений обеспечивают реализацию их частных интересов. И наоборот, индивидуалистические интересы не должны трансформироваться в эгоистическое отношение
к чужим интересам. За соблюдение этого паритета отвечает «своя
воля», воля свободная в том числе от своих эгоистических интересов, воля ответственная, способная взвешивать все интересы и разумно управлять действиями субъекта. Блага, служащие объектом
потребности, проходя через интеллект человека, вызывают ассоциативные ощущения и желания. Однако только проходя контроль сознания, где его чувства и желания подвергаются самоанализу и в необходимых случаях самоограничению, индивид формирует тот самый разумный (юридический) интерес, который не идет вразрез с
интересами других личностей. Суть субъективного гражданского
права в этой параллели состоит в том, что оно является результатом
компромиссов интересов индивида и общества, т.е. необходимой мерой возможного поведения управомоченного лица с учетом субъективных прав и интересов окружающих лиц.
Соответственно правом охраняется не всякий интерес, а только
действительно осознанный, т.е. осмысленный, субъективный. Осознанный интерес идентичен по своему характеру осознанной свободе, когда индивид с помощью своей воли подчиняет свое поведение
не только своим собственным интересам, но и интересам других людей. Именно в этом, а не в эгоистических побуждениях состоит законный интерес субъекта гражданских правоотношений. Действия
в противоречие интересам общества и составляют ту вину нарушителя, его психическое отношение к своему поведению, что является
основанием для реализации охранительных гражданско-правовых
мер.
Вместе с тем право, каким бы совершенством научной мысли оно
ни представлялось, не сможет охватить все многообразие экономической и духовной жизни общества. Одновременно с развитием общества формируются новые потребности, появляются новые интере-

сы, которые не укладываются в сферу регулирования специальных
норм. Из-за этого, однако, они не должны оставаться за пределами
гражданского права. Именно в этих случаях и проявляется уникальная роль права как универсального регулятора общественных отношений. В действие вступают те самые часто критикуемые «каучуковые», эластичные нормы права (равенство, разумность, добросовестность, справедливость), которые призваны дать правовое поле для
вновь формирующихся интересов, затем, с течением времени, выявить проблему и дать ей законодательное разрешение в виде создания ряда специальных гражданско-правовых норм. ГК РФ, добавляя
к обязанностям субъектов права обязанность не затрагивать «законные интересы» других лиц (ст. 1, 209 ГК РФ), расширяет сферу своей
охраны до любых непредвиденных случаев, которыми так богата современная практика. С этой точки зрения разумный, законный интерес является своего рода «несозревшим» гражданским правом, либо,
наоборот, «нездоровый» интерес является предпосылкой введения
определенного запрета на то или иное поведение.
Можно ли в таком случае утверждать, что в содержание субъективного права входит объективный интерес в качестве ведущего элемента и что субъективное право, по Иерингу, и есть охраняемый законом интерес? Весьма, на наш взгляд, спорно; примерно так же, как
дом определять через n-ную сумму стройматериалов. Субъективное
право — это качественно иное состояние законного интереса, имеющее прототип в нормах объективного права и помещенное в конкретное правоотношение; там, где устанавливаются границы поведения субъекта, предоставляются реальные гарантии от нарушений его
прав другими лицами, где определяются конкретные права и обязанности контрагентов и т.п.
Причиной, обусловливающей существование «законных интересов» наряду с гражданскими правами, является экономическая необходимость отбора наиболее важных, существенных, общественно значимых интересов и последующую трансляцию их в гражданские права. Субъективное гражданское право — это более высокий
уровень и более совершенная форма правового опосредования интересов1. Субъективное гражданское право — это интерес, возведен-
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1

Малько А.В. Субъективное право и законный интерес // Правоведение. 2000.
С. 68; Алексеев С.С. Общая теория права: в 2 т. Т. II. М., 1982. С. 116–117; Шайке-

109

Глава II. Проблема диспозиции категории «злоупотребление правом»

§ 2. Границы свободы в содержании субъективного гражданского права

ный в закон, где интерес — цель, а субъективное право — средство.
Субъективное право служит охране и средством реализации интереса, а интерес, охраняемый субъективным правом, и есть охраняемый
законом интерес1. Соотношение субъективного права и законных интересов заключается в том, что субъективное право является юридическим служебным средством реализации социально-экономических
интересов2.
ГК РФ формулировку «законные интересы», как правило, через
союз «и», ставит вслед за гражданскими правами. Само по себе понятие «законные интересы» отдельно от понятия прав практически
не употребляется. И это неслучайно: и гражданские права, и законные интересы являются объектами правовой защиты. С этой точки
зрения представляется понятной, однако не разделяется нами, точка зрения Н.С. Малеина о том, что «непосредственное упоминание
в нормах права интересов как объекта правовой защиты фактически
приравнивает их к субъективным правам»3. Другой крайностью является точка зрения о том, что законные интересы — это «внеправовая» или «доправовая» категория, поскольку интерес предшествует
правам и обязанностям, а значит, он воплощается не только в конкретных правовых предписаниях, но и в общих принципах права4.
При злоупотреблении правом именно на стадии намерения происходит организационная подготовка к действию и избрание правовых средств к достижению запрещенной законодателем цели. Ни
потребность, ни интерес не являются сами по себе пружиной злоупотребительного поведения. «Частное право, — пишет М.А. Агарков, — предоставляет своим субъектам свободу осуществления права в том или ином направлении. Субъект права является также и
субъектом целеполагания. Он сам выбирает те цели, ради которых

он желает действовать. Они ему не навязываются извне, как это имеет место в области права публичного. Индивидуализм частного права, таким образом, заключается в том, что самому субъекту предоставлено дело определения тех целей, которые он желает достигать
путем осуществления своего права»1.
При злоупотребительном поведении целей может быть множество, причем и благонравных. Следовательно, по факту их отсутствия или наличия трудно квалифицировать в качестве злоупотребительного поведение нарушителя, поскольку рядом всегда есть та
цель, на которую он может сослаться как на оправдание своих действий. В намерении же, как во внутреннем плане действий, проявляется действительная суть и направленность именно «злого» поведения, поскольку субъекту необходимо не просто «подобрать» данную
правом модель поведения, но и сделать ее предметом своего плана
действий. Мышление субъекта в этом плане работает в изощренной
(продуманной) форме, исходя из своих эгоистических целей. В момент выбора незаконной цели и подбора лишь внешне законных
средств для ее достижения зарождается «сбой» в объективном праве,
где часть его элементов, будучи вырванными из контекста всей системы гражданского права, становятся орудием в противоправном,
недобросовестном поведении. Как незаконная цель-благо, так и незаконные средства для достижения такой цели делают любой интерес субъекта неохраняемым, т.е. неюридическим. В контексте проблемы злоупотребления правом это означает, что выход субъекта за
пределы осуществления субъективных гражданских прав необходимо влечет поражение не только субъективного гражданского права,
но и юридического интереса. Незаконное цель-средство — злоупотребление правом — поражает и цель-благо — законный интерес.
Намерение в этом плане играет решающую роль при определении
психического внутреннего, но уже общественно значимого отношения субъекта к своим поступкам на стадии квалификации его поведения как злоупотребительного.
Интерес, пусть даже большой, еще не означает наличия у лица
субъективного права. Наличие субъективного гражданского права
(а значит, и управомоченности лица) напрямую зависит от признания законным конкретного интереса, т.е. цели, для достижения ко-

нов Н.А. Категория интереса в советском праве: автореф. дис. … канд. юрид. наук.
Свердловск, 1980. С. 13–17.
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См.: Гукасян Р.Е. Проблема интереса в советском гражданском процессуальном
праве. Саратов, 1970. С. 17–18; Завьялов Ю.С. Личность, интересы, право // Советская юстиция. 1967. № 15. С. 6.
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См.: Пугинский Б.И. Гражданско-правовые средства в хозяйственных отношениях. М., 1984. С. 85–87.
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торой предполагается использовать конкретное субъективное право.
Как пишет Е.П. Губин, обязательство не может возникнуть, если у
субъектов нет интересов, которые могут быть опосредованы данным
правовым средством1. Личный, эгоистический интерес, как в случаях
с шиканой, несомненно, у лица сохраняется, но правом он не признается, игнорируется, ограничивается.
Отсюда следует, что злоупотребление гражданским правом априори есть действие без законного интереса, с целью, противной смыслу гражданского права, и прежде всего принципу добросовестного
осуществления прав.

ную систему, но при наличии некоего объединяющего начала — общей цели, ценности.
Ценности определяют мотивацию человеческого поведения и поэтому изначально относятся к сфере этики. Ценностные ориентации
образуют фундамент этноса науки гражданского права и участвуют в формировании методологической установки любого ученогоцивилиста. Правовые ценности являются не только предметом сознания, но и серьезным мерилом поведения. Отношение к миру правовых ценностей есть отношение свободы между субъектами права.
С равной возможностью этот тезис относится и к правовой деятельности, огромное влияние на которую, хотим мы того или нет, оказывает нравственность как представление общества о высших целях,
высшем благе, высших ценностях.
Каждый живой организм делает самого себя средством для достижения своей цели, благодаря чему восстанавливается его целостность и самодостаточность. Субъект, вступая в правовые отношения, также имеет определенную сформированную в сознании цель,
предметом которой чаще всего выступают те или иные материальные блага, с помощью которых в определенной мере снимается зависимость субъекта от внешнего мира. Многие юристы, исходя из
определения, что право является специфическим средством для удовлетворения тех или иных потребностей человека либо социальной
группы, объявляют потребности первичными данными практической деятельности людей. При этом игнорируется то, что потребности, будучи продуктом цивилизации, в свою очередь, сами детерминированы определенными побудительными силами. Действительно,
в физиологическом плане потребности есть суть выражения объективной нужды, обеспечивающей воспроизводство и развитие человека. Но это — свойство самого организма человека, объективно зависящего от необходимых благ. Однако психологическая наука уже
давно доказала, что побудительные силы в мотивации поступков, поведения человека связаны во многом с его социальной сущностью1.
Потребности, проходя стадию борьбы мотивов, приобретают «смыслообразующую силу» через интерес и через намерения сдвигаются
на цель.

§ 3. Соотношение средства, цели и ценности
в теоретической концепции целостности
субъективного гражданского права
Сущность субъективного гражданского права невозможно познать
без среды, на базе которой оно возникает. Для понимания общей
сущности такого социального явления, как право, важен вопрос: сводится ли право к сумме отдельных норм, к равнодействующей их регулирования или оно представляет собой своеобразную реальность,
систему? С точки зрения крайнего, «нормативистского» подхода реально функционируют лишь отдельные нормы права, в то время как
правовая система есть производное от математической суммы юридических норм, обозначаемое системой лишь для языкового удобства.
С точки зрения крайнего «реализма» система прав в целом первичнее рядовых норм, устанавливающих конкретные права и обязанности, поскольку она есть целостный организм, органами или клеточками которого являются нормы. Несомненно, система права в целом
и система гражданского права в частности не есть мифические явления, существующие вне и независимо от составляющих юридических норм. Но и систему права нельзя оценивать как простую сумму
юридических норм уже потому, что о системе можно говорить лишь
при условии взаимодействия (функциональной или причинной связи) между нормами. Явление взаимодействия вводит в право новый
фактор: всякое взаимодействие представляет собой некую целост-

1
1
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В действительно свободном осуществлении своих гражданских
прав субъект должен осознавать не только ближайшую цель, но и
последствия достижения этой цели. Если возникает конфликт между
достижением цели и вытекающими из этого последствиями, то достижение сомнительной цели, формально использующей средство,
по своей сути становится незаконным. Отсюда следует, что в любой
деятельности необходимо различать цели-причины и цели-ценности;
в гражданском праве необходимо различать цель (причину) использования субъективного права и идеальный смысл — назначение
(ценность) этого же субъективного права. Цели-ценности отражают идеально-духовное, а цели-причины — идеально-предметное измерение человеческой деятельности (потребности). В первом случае речь идет о том, ради чего мы что-то делаем, во втором — что и
как делаем. Средства права (гражданские права) как цели-причины
должны соответствовать высшей цели права — цели-ценности. Соответственно, все действия участников гражданского оборота должны
быть подчинены этому высшему смыслу права — самым справедливым образом каждому отмерять свою свободу. Таким образом, мы
снова подходим к понятиям «высшего смысла» права, или уже знакомого «социалистического назначения права», но «социалистического» относительно задач самого права как неотъемлемого блага
для всего общества, а не его отдельных социальных групп и политических партий.
В реальной жизни многие руководствуются давно известной сентенцией — цель всегда оправдывает средства. Но в правовом мире
необходимо уйти от бытового понимания цели права как причины
в ее предметно-эмпирическом аспекте и подняться до положения,
где и средства должны оправдывать цель. «Кроме того, при наличии
и целей, и средств — анализирует Д.А. Керимов, — нужна еще деятельность, которая при помощи средств превращает цели в результат. Следовательно, цель и средства соотносительно едины. Определенная цель предполагает, требует и определенных средств, по отношению к которым эта цель выступает первичной, доминирующей,
руководящей»1. На уровне правовых ценностей расхождение со средствами объективно недопустимо, поскольку они составляют единую
суть правовой системы, где создание ценностей обусловлено законом

свободного выбора соответствующих по качеству средств. Взаимозависимость цели и средства как наверху (гражданское право), так и
внизу (субъективное право) образует неразделимую сущность правовых отношений. В свое время Е.В. Васьковский — известный русский правовед — выявил четыре «целе-средственные» формулы заключений от условий к следствиям и обратно применительно к юридическим нормам: 1) кто управомочен к известному действию, тот
управомочен и к цели, достигаемой этим действием; 2) кому воспрещена цель, тому воспрещено и действие, ведущее к этой цели; 3) кому
воспрещено действие, тому воспрещена и цель, к которой оно ведет,
если ее нельзя достигнуть другим действием; 4) кто управомочен к
цели, тот управомочен и к действию, ведущему к этой цели, если она
не может быть достигнута другими действиями1.
Из этих формул следует единство средства и цели, формы и содержания, объективного и субъективного, права и обязанности,
основания и следствия, причинности и целесообразности. Отсюда же
проистекает суть целостности субъективного гражданского права, от
понимания которой во многом зависит решение проблемы злоупотребления гражданскими правами. Если мы исходим из положения,
что средства должны соответствовать цели-ценности в той степени,
в которой ей соответствуют цели-причины, то мы приходим к тому
же выводу и относительно проблемы злоупотребления правом, где
цель-причина носителя гражданского права, т.е. предметная цель
субъективного права, может не соответствовать той цели-ценности,
которую подразумевает правонаделяющая норма. У каждой нормы
закона, по большому счету, есть цель как ближайшая, так и отдаленная, как непосредственная, так и общеправовая, как конкретная, так
и абстрактная, считает Е.В. Васьковский. «Ближайшая цель формируется под влиянием конкретных жизненных фактов, побудивших
законодателя создать ту или иную норму. Но создавая конкретную
норму, законодатель сообразует ее с другими целями других специальных норм и в целом с общеправовыми ценностями» 2. Цель законодательства, если говорить в наиболее общей форме, полагает

1
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Д.А. Керимов, состоит в реализации требований законности и в установлении режима правопорядка в жизнедеятельности общества1.
Благонравная цель (цель-ценность) в любом субъективном гражданском праве, таким образом, составляет необходимый элемент в его
субстанции. Часть цивилистов возразят, что нельзя среднему участнику экономических отношений вменять в обязанность сопоставлять свои цели и выбор средств с какими-то абстрактными целямиценностями права. Однако «технология», в частности злоупотребления правом, предполагает постановку и осознание как минимум двух
целей, из которых первая — внешняя, т.е. на виду и оправдывает действующее средство, а вторая — скрытая, вредная, незаконная цель,
отдаленная по времени и с усложненной причинно-следственной
связью, но действительная, реальная для субъекта права. Отсюда
логический вывод: если «средний» участник гражданского правоотношения в состоянии планировать и сопоставлять как минимум две
цели, из которых первая, открытая, является средством для достижения второй, скрытой, то этот же «средний» участник способен осознать и сопоставить свою цель с общей целью (ценностью) права.
Следует добавить, что «средний» субъект в гражданском праве сам
редко додумывается до злоупотребительных действий. Обычно этим
занимаются юристы-профессионалы, которые имеют представление
о целях и задачах гражданского права, о его функциях и даже о высшем благе права и по большому счету вряд ли его отрицают, но по
разным причинам не выбирают. В такой ситуации переложить груз
ответственности злоупотребляющему субъекту не на кого.
Субъект гражданского права при наличии множественности
средств и различных способов для удовлетворения своего того или
иного интереса (потребности) в результате борьбы мотивов избирает именно те средства и способы, которые, на его взгляд, наиболее
рациональны. Так вырабатывается стратегия, план действия и определяется цель, достижение которой снимает возникшее противоречие. Такое целенаправленное, целесформированное состояние означает «сдвиг» интереса на конкретную установку — намерение. Уяснению понятия «намерение» необходимо уделить особое внимание.
Именно этим понятием оперирует законодатель в ст. 10 ГК РФ при

описании субъективной составляющей шиканы как одной из форм
злоупотребления правом.
Любому волевому действию, имеющему юридическое значение,
предшествует осознанная целевая установка — намерение и запланированное устремление к достижению определенного результата. «Категория установки, — определяет Д.А. Керимов, — составляя
важную часть психологии, имеет прямое отношение к юридической
науке и практике, в частности, к правомерному и противоправному поведению, к правотворчеству и правореализации»1. Философия права, отмечает ученый, рассматривая потребности в диалектическом плане, говорит о том, что именно осознанная потребность
обретает характер интереса и сдвигается на цель, которая, в свою
очередь, реализуется лишь благодаря волевой деятельности2. Б.В.
Шейндлин замечает, что «интерес входит в понятие воли как побудительная сила формирования воли и как ее осознанная цель» 3. Таким образом, воля «представляет собой процесс перевода субъективной цели в объективность через опосредование деятельности и некоторого средства»4.
Анализируя действия, предшествующие реализации конкретного субъективного права участником гражданских правоотношений,
можно выявить четыре этапа их развития:

1
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а) возникновение физиологической или духовной потребности в связи с попаданием в поле субъекта определенного объекта (или ряда
объектов), пригодного снять эту потребность;
б) постановка цели, ее оценка, борьба мотивов, осознание своих стремлений, формирование интереса;
в) размышление, сопоставление целей и волевой выбор одной цели из
нескольких;
г) мысленное планирование действий по исполнению и выбор средств
для достижения цели;
д) появление сформированного намерения — преддействий как предмета действия воли. Завершаются все преддействия исполнением
действия с самоконтролем и их корректировкой при необходимости.

1
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Отсюда условно в преддействиях (в намерении) можно выделить
две объективные категории — потребность и интерес и две субъективные категории — цель и воля. При этом «перелив» из объективного в субъективное состояние происходит на стадии превращения
осознанного интереса в конкретную цель. Определив цель, субъект
приступает к формированию плана, программы своих действий. На
этом этапе избираются средства, пути и способы для достижения поставленной цели. Намерение представляет собой уже непосредственную установку субъекта на действие с идеально выработанным планом поведения.

права, поскольку от их упречности напрямую зависит и квалификация действий в качестве злоупотребления правом.
Итак, чтобы квалифицировать те или иные действия как злоупотребление правом, необходимо обратиться к намерению субъекта, т.е. к этапу мысленного планирования действий и выбору средств
для достижения цели, ибо там, а не где-нибудь вовне, формируется
истинная цель лица как субъекта права. Намерение здесь проявляется уже как преддействие, как сформировавшаяся цель с необходимыми, формально законными средствами для ее достижения. Именно
в этом аспекте, на наш взгляд, следует понимать закон при применении норм о злоупотреблении правом, а не отговариваться неясностью, туманностью и множественностью намерений. Пока есть единство, где для законной цели избирается законное средство, полноценно работает и система гражданского права. Если цель у участников
создаваемых гражданских отношений абсолютно законна, но неверно «подобраны» средства права, то налицо стандартное, т.е. обычное
гражданское правонарушение. Но если цель незаконна, а для ее достижения используются внешние законные, частные, «изъятые» из
общей системы права неполноценные, формальные правомочия (т.е.
средства), то это состояние неумолимо должно квалифицироваться
в качестве злоупотребительного поведения.
Гражданское право, регулируя поведение людей, в специальных
нормах запрещает те или иные действия в основном без указания на
их направленность, а в общих нормах объявляет недозволенными
или дозволенными те или иные цели и не вдается при этом в конкретные формы поведения как, например, в ст. 10 ГК РФ. Подобная «пробельность» и поражает трудности при квалификации злоупотребительных актов. Часто именно это положение дает повод некоторым цивилистам утверждать, что подобные действия находятся
вообще за пределами гражданского права, являются исключением,
которому не стоит уделять много внимания.
Воздействуя на поведение людей, законодатель в одних случаях имеет в виду только наступление изменений в самом их поведении, в других — наступление определенного материального результата. В первом случае цели можно назвать функциональными,
во втором — предметными. В ст. 10 ГК РФ выражена функциональная цель законодателя: правоосуществление должно происходить
в качественных рамках — добросовестно и разумно. При этом все
гражданско-правовые нормы, включая предметные цели, должны

Намерение — это субъективно-объективная, пограничная категория, отвечающая за средства для достижения поставленной
цели. В намерении проявляются средства, и, наоборот, избранные
средства говорят о намерениях субъекта. Выявляется особое взаимодействие «потребность → интерес → цель → правовое средство → намерение → воля».

Но в нем не всегда находится место для такой категории, как законное (добросовестное) намерение. Правовые нормы в условной
мере сами являются программой, матрицей действий, формируя по
предметам те или иные права и обязанности. Поэтому участникам
правоотношений в большинстве вариантов необходимо лишь избрать, скопировать «готовую форму» поведения. При злоупотреблении правом действия лица характеризуются как «намеренно злые».
При «злом» умысле, т.е. намерении, субъект в цепи «потребность →
интерес → цель → правовое средство → намерение → воля», нарушая общепринятое значение права, заменяет схему «цель → правовое средство» на «неправовая цель → правовое средство». Особенностью при этом является то, что в уже незаконном (недобросовестном) намерении и воле субъекта наличествует внутренняя, скрытая,
неправовая цель, прикрытая внешне легальным правовым средством.
Таким образом, прежде чем поведение субъекта права проявится
«вовне», т.е. в волеизъявлении, в самом субъекте происходят сложные волевые процессы, в результате которых осуществляется гетерогония (подмена) цели. Для гражданского права в целом и особенно
для проблематики злоупотребления правом не безразлично, чем обусловлены уже объективированные те или иные действия субъекта
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включать и функциональные цели — качество правоосуществления.
«Последние же в идеально реализованном виде учитываются при
постановке предметных целей, а будучи фактически реализованными, становятся реальными средствами их осуществления»1. Другими словами, пределы осуществления гражданских прав, установленные в ст. 10 ГК РФ, преследуют цель сдержать недобросовестное поведение участников правоотношений. И эта цель, будучи по своему
характеру функциональной, включается в любую предметную цель
нормы, определяющей те или иные гражданские права, образующие
в совокупности сущность любого субъективного гражданского права. Отсюда внутренняя цель, назначение и роль каждого отдельного субъективного гражданского права имманентно следуют из общей
сущности гражданского законодательства. Следовательно, и к решению проблемы злоупотребления правом можно подойти только через познание той реальной цели-ценности, которую заключает в себе
и которой одновременно служит субъективное гражданское право.
Однако ценность субъективных прав следует искать не в экономическом результате, а в правовой системе, к которой они относятся.
Так же как смысл гражданского права в целом, так и смысл отдельных норм права, представляющих определенные гражданские права
и устанавливающих обязанности, лежит вне пределов самих субстанций. Сбалансированная правовая система никогда не ставит во главу
угла такое взаимодействие норм, при котором субъективные права
могут в своей формальной силе использоваться в качестве средства
для достижения запретного результата.
В современном гражданском праве к понятию ценности относятся, говоря известными словами Вебера, как к несчастному плоду нищеты нашей науки. Часть аксиологов полагают, что характеристика чего-либо как «ценности» лишает его истинного достоинства, ибо
всякое оценивание, даже когда оценка позитивна, есть субъективация, которая лишает его онтологической объективности2. В этом случае появляется ряд интересных теоретических проблем — что вообще определяет деятельность, ориентированную на ценности: «экстерогенные» обстоятельства, которые диктуются субъекту внешней
необходимостью, или «интрогенные» условия, где цель определяется

внутренней потребностью субъекта? Находится ли ценность в правовых отношениях в объекте или в субъекте или в отношении их друг
к другу, является ли ценность ощущением, восприятием или состоянием и субъективной реакцией, мгновенна она или константа, относительна или объективна? Что представляет собой ценность в системе гражданского права? Как соотносятся правовые ценности друг с
другом? Какова их иерархия? Как они влияют или должны влиять на
поведение субъектов права? В настоящем исследовании без уяснения
этой категории невозможно установить суть проблемы злоупотребления правами, поскольку ценность в субъективном гражданском
праве не является производной от потребностей или интересов.
В самом общем виде понятие ценности ученые-аксиологи определяют как обобщенные, устойчивые представления субъекта о предпочитаемых благах и приемлемых способах их получения, в которых
сконцентрирован предшествующий опыт субъекта и на основе которых принимаются решения о его дальнейшем поведении1. Однако системы нравственных ценностей в различные эпохи, в разных условиях жизни, культурах, у разных социальных классов и даже личностей
могут существенно различаться, вплоть до противоположного содержания (вспомним, например, речь В.И. Ленина на одном из съездов
комсомола, где он определял нравственность как соответствие поведения человека классовой борьбе, а всю теорию ценностей объявил
«идеалистической» и «буржуазной»). Аксиологические концепции
ценностей достаточно обширны и начинаются с обычных жизненных ценностей (предметы непосредственного восприятия) до метафизических (божественные ценности). Право по своей сущности относится к предметам признания, является продуктом разума и составляет важнейший пласт культурных и этических ценностей.
В разное время на вершине иерархии ценностей находились «витальные» чувства, интересы и потребности, польза и выгода, свобода и справедливость, добро и красота, вера и истина, назначение и
смысл, равенство и порядок и т.д. Верным, на наш взгляд, является философское понимание ценностей, поскольку феномен ценности
представляет собой сложное целостное, многомерное образование.
При этом в контексте настоящего исследования необходимо выявить

1

Керимов Д.А. Указ. соч. С. 301.
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Цит. по: Каган М.С. Философская теория ценности. СПб., 1997. С. 28.
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те специфические ценности, которые непосредственно должны влиять на поведение субъекта в правовом поле, и отличать их от иных
средств, управляющих поведением субъекта.
Основные нравственные ценности, выработанные в процессе
эволюции социумом, — это добродетель, бескорыстность, отзывчивость, любовь, уважение к другому с позиции не только «своего»,
но и «чужого». При этом «инструментом» нравственного сознания
аксиологи признают совесть как обязательный признак человеческой личности. «При этом оказывается, — пишет М.С. Каган, — что
оба эти аксиопсихологических механизма являются воплощением
и испытанием моего уважения к самому себе, ибо тем способом интроспекции, который никому, кроме меня, не доступен, проверяется, делаю ли я то, что должен делать в конкретных обстоятельствах
всякий заслуживающий уважения человек»1. Категория «добрая совесть» в гражданском праве, со своей субъективной стороны соединена с нравственными ценностями общества и противостоит эгоизму
отдельных субъектов права, а не только исключает их вину, как это
принято считать в среде некоторой части цивилистов. Если совесть
является аксиологическим инструментом внутреннего самоконтроля
субъекта права, то ее энергией, обращенной вовне, является уважение и соблюдение прав другой личности. Эта ценностная установка
позаимствована правом также из нравственных ценностей и в гражданском праве выражается в признании равенства всех субъектов
права.
Способность иметь права и нести обязанности является необходимым условием возникновения субъективных гражданских прав
(ст. 17 ГК РФ). Правоспособность — неотчуждаемое право, признается за гражданином с момента рождения и до момента смерти.
Но, кроме указания на общую возможность быть субъектом права
или обязанности, человек еще должен быть способен осуществлять
гражданские права и создавать для себя гражданские обязанности.
Эта дееспособность заключается, на наш взгляд, не столько в факте
достижения 18-летнего возраста, как это устанавливает ст. 21 ГК РФ,
сколько в осознанном выборе свободной воли уважать и признавать
права других таких же участников гражданского оборота. Все существование субъекта, пишут по этому поводу философы и психологи, его

поведение и деятельность происходит в напряженном поле, образуемом притяжением двух сил — эгоистического стремления индивида
утвердить свои витальные интересы как вершину иерархии ценностей и альтруистического подчинения им собственного бытия интересам человеческого рода. А отсюда следует, что экзистенциальные
ценности субъекта-личности — это итог взаимодействия составляющих ее «частичных субъектов»1. Обязанность признания и уважения
прав и интересов других лиц, таким образом, происходит для человека из нравственных ценностей и на гражданско-правовом уровне для
праводееспособных лиц проявляется через принцип равенства, заложенный в самой первой норме ГК РФ. Принцип равенства субъектов в этом смысле является специфической ценностью гражданского
права и как принцип пронизывает все нормы гражданского права, все
гражданские правоотношения, все субъективные права и юридические обязанности. Но становится ли равенство в связи с этим ценностью для субъекта, зависит только от него самого. При этом огромное влияние на позицию субъекта оказывает прежде всего культурная среда, в которой он живет, а также процесс воспитания, в том
числе и правового, как целенаправленного формирования системы
ценностей, способных стать ориентиром для самоуправления своим поведением. По сути, в саморегуляции поведения согласно ценностным ориентациям и состоит цель развития человеческой личности как таковой и общества в целом. При этом воспитание как часть
правовой культуры существенно отличается от образования как процесса изобретения знаний и от обучения как способа передачи умений (оперирование нормами права), и от управления как подчинения субъекта правовым и социальным нормам. В воспитании идет
процесс превращения ценностей общества в ценности субъекта через
налаживание межсубъектной связи на принципах равенства и взаимного уважения по формуле сознания «мы — они», а не «я — ты».
Проблема злоупотребления правом одной из граней в этом контексте сдвигается к полюсу нравственной оценки поведения правонарушителя. Причем нравственной оценке подвергается не столько
сам поступок (он может еще и не произойти), сколько его мотивация, его действительное намерение, ибо оценивается здесь не «что»,
а «как», не «я», а «мы», не субъективное гражданское право, а от-
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ношение, т.е. ценностная позиция субъекта по отношению к своему
субъективному гражданскому праву. С этой стороны правило о разумности и добросовестности участников гражданского оборота необходимо именно для контроля за собственным поведением субъекта, который не должен ущемлять реализацию аналогичных прав и
интересов других равных ему участников гражданского оборота, поскольку у всех имеются общие ценности, которые ограничивают свободу каждого во имя общих интересов, т.е. интересов целого.
Ценность равенства в гражданском праве, таким образом, имманентно входит в систему фундаментальных общеправовых ценностей, таких как права личности, общественный порядок, законопослушание (правосознание). При этом все правовые ценности — как
общие, так и специфические — становятся (или, по крайней мере,
должны стать) ценностями самих субъектов права как физических,
так и совокупных (юридических) лиц. Таким образом, правовые ценности являются по своей природе силой стабилизирующей, упорядочивающей, цементирующей общественные отношения, несмотря на
то что по факту они обладают самым узким полем деятельности по
сравнению с нравственными или религиозными ценностями. Кроме
того, через правовые ценности осуществляется обратная связь и развитие самого права как гибкого общественного регулятора, отвечающего реалиям современного мира. О. Крокинский, исходя из понимания действительной специфики ценности, сам понимает ее как силу,
существенно определяющую особенности сознания, мировоззрения и поведения любого субъекта — будь то отдельный человек или
групповые общности разного уровня и масштаба. «На основе ценностей, которые они принимают или исповедуют, люди строят отношения, определяют приоритеты и критерии, выдвигают цели деятельности, занимают политические позиции»1. Содержательная сторона
ценностного правового отношения — воплощаемое в нем осмысляющее отношение субъекта права к предоставленному ему средству —
субъективному гражданскому праву. Правовое ценностное сознание,
таким образом, проявляется в том, что оно направлено не только
на объекты прав, но на само себя, поскольку оно отличает себя как
субъекта от окружающей объективной реальности. Подобный подход предполагает в затронутой проблеме прежде всего такую особен-

ность, как «двойственность» ценности: с одной стороны, ценности не
наличествуют как «телесные» предметы, но порождаются человеческим отнесением к ценности; с другой — они противостоят произволу
индивида, требуя признания реальности своих «норм». Именно так
ставил вопрос известный в 20-е гг. немецкий философ И. Хайде, рассматривая ценностное отношение как субъектно-объектное, полюсами которого являются ценность и оценка. При раскрытии концепции злоупотребления правом это отношение можно охарактеризовать как особую форму связи субъекта и объекта, где в нашем случае
субъект — носитель права, а объектом выступает само субъективное право. В связке «субъект — объект» предполагается целостное,
а значит, ценностное отношение в противовес витальным, экономическим, утилитарным ценностям, которые характеризуют разные
аспекты не субъектно-объектных, а объектно-объектных отношений, где человек представляется не в качестве разумного субъекта, а
в роли объекта — носителя определенных прав и обязанностей.
Предоставленное субъекту то или иное гражданское право предполагает необходимость его отыскания, распознавания и осмысления, т.е. выявление и понимание того конкретного смысла, которое
данное субъективное право имеет для него как для субъекта. Однако
разные смыслы, придаваемые субъектом субъективному гражданскому праву при его оценивании, не означают отсутствие ориентира для
оценивающего субъекта. Таким ориентиром не может служить полезность субъективного гражданского права, поскольку это категория праксиологическая, где есть позитивное значение одного объекта для другого, в то время как ценность — это оценивание данного
предмета для субъекта, причем не в формате познавательных суждений, а в формате ценностного, по Канту, бескорыстного отношения.
Сразу отметим, что термин «смысл» имеет много оттенков и потому
многозначных понятий в логике, лингвистике, социологии, психологии, эстетике и истолковывается по-разному. В науке гражданского
права в контексте смысла чаще всего говорят о назначении того или
иного гражданского права. В мире права это имеет свое оправдание,
поскольку в действительности в юридических нормах субъекта как
личности не существует, скорее наличествуют отношения межобъектные, где один объект имеет определенное значение для другого,
второй — для третьего и т.д. Это отношение значения (назначения)
существует независимо от сознания человека, мировоззрения и системы его ценностей. В акте же осмысления мера активности субъек-
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та такова, что мы говорим о «наделении смыслом», где смыслом становится значение объекта (субъективного гражданского права) для
него как субъекта и вне его субъективности не существует.
Поэтому ценностное отношение, рассмотренное со стороны
субъекта (не имеется в виду субъектный статус в правовых нормах), реализуется бинарно — как отнесение к ценности оцениваемого объекта (субъективного права) и как его осмысление. Субъект при
оценке предоставленного ему субъективного права исходит из уже
сложившегося у него представления о тех или иных правовых ценностях. При этом оценка может осуществляется не только абсолютно осознанно, но и эмоционально, а затем может в той или иной мере
осознаваться и вербализироваться через повторение и автоматизм.
Так появляется законопослушание.
Недопустимо, на наш взгляд, ценность (смысл) субъективного гражданского права выводить или сводить к его цели. Цель (идеал) — это разные модификации проектной, моделирующей, преобразовательной деятельности нашего сознания, это способности «опережающего отражения», а ценность — это определение значения для
субъекта чего бы то ни было, включая цели, в том числе благие и
дурные, законные или незаконные. Цель характеризует процесс деятельности формально, логически, в то время как «ценность» имеет
содержательное, смысловое значение, включая оценивание не только цели, но и средства для достижения этой цели. Поэтому если мы
вернемся к цепи «питания» ценности субъективного гражданского
права «потребность → интерес → цель → правовое средство → намерение → воля», то только единство дозволенной цели и правового средства образуют целостную, а следовательно, ценностную сущность любого субъективного гражданского права.
Следовательно, гражданские права (а равно и обязанности) сами
по себе, в своем «в-себе-и-для себя-бытии», смысла не имеют и обретают его лишь в постижении и оценке его субъектом в конкретных
правоотношениях. Для разных субъектов одно и то же конкретное
гражданское право может иметь разные смыслы: для одного субъекта предоставленное гражданское право является законным средством для достижения законной цели; для другого — лишь формально законным средством для достижения незаконной, скрытой цели.
Подобный «формальный оборот» гражданских прав вне содержания
субъективного гражданского права и составляет суть проблемы злоупотреблений правами.

Но поскольку реальное бытие, изменение и реализация субъективных гражданских прав протекают исключительно в гражданских
правоотношениях, то и сущность злоупотребления гражданским правом может быть выявлена только при детальном анализе исследуемого явления в правоотношении.
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§ 4. Вопрос о «субъективности» гражданских прав
и о средстве злоупотребления
гражданскими правами
На начальных этапах развития цивилистики субъективное гражданское право лица понималось как господство воли, власти над вещью,
благами. Затем выдвинулось понимание субъективного гражданского права через концепцию жизненного интереса лица, защищенного объективным правом (Иеринг, Дернбург). Позже в субъективном праве соединились воля и интерес: субъективное право есть
власть лица (форма субъективного права), направленная на удовлетворение признанного интереса (содержание субъективное права).
В конечном счете теория субъективного гражданского права переросла в естественное право, согласно принципам которого основные
субъективные права даны от рождения, от бога и должны защищаться нормами объективного права. Проблема субъективного права, как
издавна отмечают цивилисты, «в высшей степени трудная»1, «выяснение понятия права в субъективном смысле или правомочия составляет самый трудный и самый спорный вопрос во всем учении об
юридических отношениях»2.
Говоря о внутренних качествах, присущих конструкции субъективного гражданского права, следует иметь в виду те из них, которые
имманентно присущи всему праву, неотделимы от него, необходимо
находятся в нем, но, как правило, не выступают на его поверхность
и поэтому скрыты от внешнего созерцания. Рассмотрев понятия свободы и ответственносты, добра и зла, воли, целей, средств и ценностей в субъективном гражданском праве, необходимо обратиться к структурному анализу элементов субъективного гражданского
1

Шершеневич Г.Ф. Общая теория права. Вып. 1–4. С. 601.

2

Коркунов Н.М. Лекции по общей теории права. С. 148.
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права, поскольку в авторской концепции злоупотребления правом
к основному «понятийному» материалу относится понятие целостности субъективного гражданского права. Этот подход не позволяет непосредственно субъективное гражданское право представлять
в качестве средства злоупотребления.
Таким образом, чтобы определиться с самим средством злоупотребления (субъективное либо несубъективное право), необходимо
исследовать доктринальное понятие субъективного гражданского
права в его и объективном, и субъективном смыслах, вплоть до состояния его включенности в правоотношения.

чает нечто несуществующее, вымышленное, то в праве фикция — это
особый прием, оперант, искусственная смысловая единица, юридический конструкт, с помощью которого явления реальной жизни
включаются в сферу права. Точно так же и с субъективными гражданскими правами: пока мы их уясняем и используем в общеупотребительном смысле, т.е. не в юридическом, то мы понимаем субъективное право только как свободу, возможности, дозволения и ничего более. А когда мы говорим о юридическом значении понятия
«субъективное право», то оно перестает быть только правом, оно
проявляется, кроме того, в ряде дополнительных признаках (например, в обязанности не использовать свое право во вред другим).
Идеальный образ субъекта в «матрице» гражданско-правовых конструкций, т.е. носителя прав и обязанностей, — это не его безграничная возможность действовать «своей волей» и в «своем интересе», а
в том числе его обязанность соизмерять свои интересы и законные
интересы других членов общества. В этом проявляется ответственная свобода субъекта, т.е. свобода и для себя, и для других. Так появляется контекст субъективности.

О понятии «субъект» в гражданском праве
Центральными правовыми конструктами в системе гражданского права являются гражданские права, т.е. установленные законодателем юридические возможности для действий носителей права
в определенных границах. Носителями права могут быть только праводееспособные лица, которые в юридической теории принято называть субъектами права. Субъект в общем плане в словарях определяется как носитель действия, источник активности, действующий
предмет, обладающий сознанием и волей1. «Объект есть то, что противостоит субъекту, на «что» направлена его (субъекта) предметнопрактическая и познавательная деятельность, то есть внешний предмет, на который направлена деятельность человека, существующий
независимо от человека и его сознания, вне нас и независимо от
нас»2. В гражданском праве таким внешним предметом являются не
только вещи, товары, работы, услуги, но и сами гражданские права и
обязанности, закрепленные в объективном праве.
Сторонники «реализма в праве» исходят из аксиомы: «субъективное право невозможно без субъекта, а субъектом может быть
только человек». Однако в объективном праве субъект права — это
абстрактная, фиктивная, юридическая категория: арендатор, покупатель, подрядчик и т.п.; в правоотношении же это конкретный, мыслящий субъект, действующий либо от себя лично, либо как орган,
представитель организации. Если в языке слово «фикция» обозна1

См. напр.: Новый энциклопедический словарь. М., 2007. С. 1171.

2

Чернов В.И. Анализ философских понятий. М., 1966. С. 175.
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Субъективное право — это идеальная мера возможного и необходимого поведения индивида. Право становится действительно «субъективным» и обретает жизнь только тогда, когда становится разумно сбалансированным инструментом для реализации
интересов каждого участника гражданских правоотношений.

Поскольку главный логический смысл термина «субъект» сконцентрирован в понятии «человек разумный», постольку и термин
«субъективное право» — это не что иное, как «право разумного человека», «право личности», право, в содержании которого нет эгоизма, а есть внутренняя самоответственность, способность подняться
до сознательной целостности с «чужими» субъективными правами.
В этом плане проблема злоупотребления правом никак не корреспондирует с самим субъективным правом, поскольку право, повторимся, становится субъективным только при его осмысленном, добросовестном осуществлении. Однако так же, как в математике не
нужно отказываться от деления вообще из-за запрета делить на нуль,
так и в науке гражданского права не нужно отказываться от понятия «злоупотребление правом» из-за того, что его нельзя применять
в контексте субъективных прав.
129

Глава II. Проблема диспозиции категории «злоупотребление правом»

§ 4. Вопрос о «субъективности» гражданских прав

Термин «субъект права» во многом имеет отношение к теории
фикций, объясняющую сущность юридического лица. Чтобы признать субъектом права не человека, необходимо рассматривать это
нечто как человека. Всякий субъект, по мнению Г.Ф. Шершеневича,
есть создание объективного права. Субъекты — это те центры, около которых волей закона объединяются юридические отношения,
образуя обособленные комплексы1. При этом ученый, критикуя теорию фикций, ссылается на употребляемый римскими юристами термин persona, означающий маску. Технический термин «лицо», persona (образ, изображение, театральная маска, личина)2 есть термин
абстрактный и употреблялся в тех случаях, где нужно обозначить
обособленную правоспособность (юридическое лицо). И.Б. Новицкий, напротив, считал, что «римские юристы не разработали понятия юридического лица как особого субъекта, противопоставляемого лицу физическому». Термин «юридическое лицо» римскому
праву не был известен, полагал он. Римские юристы «сравнивали эти организации с человеком, с лицом физическим, и говорили,
что организация действует persona vice (вместо лица»)»3. Ф.К. Савиньи и его последователи полагали юридические лица искусственными субъектами права, «допущенными в силу простой фикции»,
придерживаясь той точки зрения, что дееспособны только органы
юридического лица, которые состоят из людей. Ф.К. Савиньи был
убежден, что физические лица существуют сами по себе и лишь признаются правом, а лица юридические есть фикция, явление не существующее, но созданное правом искусственно, посредством юридической техники4.
Родоначальниками теории социальной реальности о субъектах
права считаются французские юристы Р. Саллейль и Л. Мишу. Согласно данной теории субъектами права выступают не только люди,
но и особые «социальные организмы». Теория юридического лица
как «социального организма» имела большое практическое значение; благодаря ей, учению о волеспособности юридические лица стали признаваться деликтоспособными. Другие исследователи, такие

как Цительманн, Бостел, Мичоуд, видели действительность существования юридического лица в реальности коллективной воли членов
корпорации — воли, состоящей из отдельных воль участников, что
в совокупности дает нечто новое и большее, чем простую сумму членов.
Организация в отличие от человека право- и дееспособна с момента приобретения статуса юридического лица, т.е. с момента ее
государственной регистрации. Процесс образования юридического
лица начинается с категории «сделка» и есть результат сделки (одноили многосторонней). «Реализатором» этой сделки всегда является
осмысленная воля человека, которая и управляет «фиктивным», т.е.
юридическим лицом. Поэтому по сути юридическое лицо — это не
столько субъект, сколько объект права, поскольку является предметом конкретной сделки (учредительного договора или решения).
«Ввод» этого объекта права в субъектную сферу связан исключительно с субъектами, которые им управляют. Юридическое лицо — это
«бестелесная» вещь, созданная и управляемая реальным субъектом
права — человеком. И, на наш взгляд, было бы понятнее говорить о
юридическом лице как о юридическом субъекте права. Критики возразят при этом, что о физическом лице тогда по аналогии нужно говорить как о физическом субъекте права. Но разница заключается
в том, что физическое лицо становится субъектом права тогда, когда
оно действует в пределах своего субъективного права, поскольку
в этих пределах оно должно быть не только «физическим», но и моральным, осмысленным, разумным лицом, т.е. с минимумом эгоизма
и максимумом добросовестности. Для юридического лица понятие
«субъект права» является точно таким же условным понятием, научной фикцией, как и само понятие «юридическое лицо», поэтому его
не следует смешивать с действительным субъектом права, каким является «подлинное» лицо, т.е. физическое — человек. Один из основателей социологической школы права Р. фон Иеринг справедливо,
на наш взгляд, полагал, что «всякое гражданское право имеет своей
задачей обеспечить человеку какой-нибудь интерес. Истинный носитель права, дестинатарий (дестинатор) — всегда человек»1.

1

Шершеневич Г.Ф. Курс гражданского права. С. 115—119.

2

Бартошек М. Римское право: понятия, термины, определения. С. 244.

3

Новицкий И.Б. Римское право. С. 58, 60.

4

Savigny F.-K. System des heutigen romischen Rechts. Bd. II. Berlin, 1840.
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1

Ihereng R. von. Der Geist des römischen Rechts: Bd. I – III. Leipzig, 1888. Bd. III.
S. 356–360.
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Юридическое лицо, таким образом, есть абстрактная правовая
конструкция, позволяющая включить различные организованности
в круг субъектов гражданского права и наделить их статусом субъекта права. При этом юридическое лицо признается юридическим
субъектом права по двум причинам: во-первых, в результате сделки оно как объект права становится обособленным средством реализации интересов; во-вторых, оно управляется реальными субъектами — физическими лицами (юридическое лицо может управляться
управляющей компанией и т.п., которые в конечном счете представлены и управляются действительными субъектами права — физическими лицами).
Несмотря на указанные особенности субъектов права, теоретическое понятие «субъективное право» преобразовывается (расширяется) гораздо легче, чем вся догматическая система гражданского права. В этих случаях на помощь снова приходит такой конструктивный
прием, как юридическая фикция, снимающая частные противоречия
ради сохранения глобальных системных устоев права. И это верно,
поскольку без крайней необходимости расшатывать здание науки не
стоит. Поэтому субъективными правами стали наделяться не только
физические, но и юридические лица, т.е. по большому счету фикция
юридического лица дополнилась новой полезной фикцией — субъективным правом.
Итак, юридические представления в объективном праве о субъекте права как о физическом, так и о юридическом лицах (персонах)
вызываются потребностями юридической техники, которые, в свою
очередь, обусловливаются необходимостью разграничения определенных прав и обязанностей. Понятие «субъективное право» как
инструментальный термин теории гражданского права сознательно
было внедрено в понятийную юридическую систему в виде неправильной, но необходимой конструкции, указывающей на носителя
права — субъекта (так, Н.М. Коркунов применительно к характеристике права в объективном и субъективном смысле считал, что юридические отношения называются правом в субъективном смысле, потому что право и обязанность составляют принадлежность субъекта.
«Без субъекта они существовать не могут»1).

Установление содержания любого понятия, как правило, осуществляется через сопоставление, выявление соотношения его с
другими смежными понятиями и категориями. С точки зрения нашего исследования представляется важным разграничить понятия
«субъективное гражданское право» и «субъектное гражданское право», поскольку большинство юристов не видят различий между этими понятиями и считают их тождественными, за исключением ряда
смысловых оттенков.
Сторонники теории гражданского права справедливо полагают, что ядром гражданского права являются субъективные права и
субъективные обязанности. При этом презюмируется, что они наличествуют не только в конкретных правоотношениях, но и в самих
нормах объективного закона: субъективное право субъективно в том
смысле, что оно, во-первых, связано с субъектом, принадлежит ему;
во-вторых, зависит от его воли и сознания. «Иначе говоря, субъективное право понимается как предусмотренная нормами права (объективным правом) мера возможного или дозволенного поведения
индивида»1.
Де-факто подразумевается два варианта «жизни» субъективного права: мера возможного поведения, закрепленная в объективном
праве; мера возможного поведения, основанная на объективном праве. В первом случае предполагается, что субъективные права наличествуют в писанном праве, а во втором — лишь возникают на основе позитивного права. Это различие, не сильно влияющее на общую
теорию права, имеет существенное значение для концепции злоупотребления правами. Для гражданского права субъект как мыслящий (осознающий в том числе себя) объект и субъективное гражданское право (в качестве осмысленного объекта) появляются только в гражданских правоотношениях, где происходит персонализация
абстрактного юридического субъекта и конкретизация гражданских
прав и обязанностей. Именно на этапе возникновения правоотношений появляется действительно субъективное, т.е. осмысленное,
то или иное гражданское право. До возникновения правоотношений
между субъектами гражданского права их потенциальные граждан-

1

1
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Рассказов Л.П. Теория государства и права: учебник для вузов. М., 2008. С. 227.
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ские права и обязанности, выраженные в объективном законе, на
наш взгляд, правильно будет называть субъектными.
В связи со сказанным необходимо вернуться к значениям слова
«субъект», а затем проанализировать результат его морфологического преобразования — понятие «субъективный».
Если мы обратимся к лексическому смыслу термина «субъект»
(от лат. subjectus), он означает не что иное, как «предмет деятельности», «предмет мысли», «предмет осмысления», означает того, кто
способен осмысливать собственную жизнь, окружающие объективные условия, кто является источником активности, направленной на
объект1. Понятно, что это свойство — не от рождения, а приобретается в процессе роста, обучения, воспитания, общения и других видов активности. «Субъектом» в полном смысле этого слова человек
становится только тогда, когда уровень его свободы поднимается до
его уровня ответственности, до сознательного, разумного поведения.
При этом если по отношению к физическим лицам термин «субъект» — это точная формулировка, то по отношению к юридическим
лицам — это обобщающий термин, фикция, искусственный правовой конструкт, такой же искусственный, как и само понятие юридического лица.
«Субъект» в теории права является обобщенной категорией,
включающей в себя правовое состояние физических лиц (включая малолетних и ограниченно недееспособных) и юридических
лиц (включая государство и организации любых форм собственности). С абстрактной точки зрения для объективного, т.е. позитивного, права субъект (физический или юридический) — это один из
объектов права, которым оперирует юридическая система. Этот объект наделен правом и дееспособностью, может быть носителем других объектно-правовых конструктов. Только специальное правовое
назначение делает «объект» «субъектом», т.е. сознательным, мыслящим объектом, деятельность которого направлена на все иные
объекты.
Круг удовлетворений потребностей человека составляет процесс
его жизни. Круг реализации субъектами их правовых возможностей
образует правоотношения, в которых человек выступает в имма-

нентном единстве двух определений: как «мыслящий» субъект и как
«действующий» объект. Как мыслящий субъект он использует правовые возможности в качестве средства для достижения своей экономической цели, а как действующий объект он сам является предметом регулирования и наделяется в позитивном праве субъектными (а не субъективными) правами. При этом «мыслящий объект»,
т.е. «субъект, в конце деятельности получает тот результат, который уже содержался в его голове, то есть если рассуждать в терминах
причинно-следственных отношений, то субъект, создав посредством
мышления цель и используя себя в качестве средства ее достижения, приходит в итоге к запланированному следствию, которое является универсальной формой протекания всех отношений и представляет собой перевернутую логику причинно-следственной логики природы»1.
«Субъект права», «субъективные права», «объект права» — это
теоретические, абстрактные понятия, категории, призванные облегчить процесс юридического мышления, и с точки зрения конечных
целей науки они являются необходимым элементом научного познания. «Правовые категории, — пишет А.М. Васильев, — взаимно
перекрещиваются и в определенных пунктах совпадают, выступают
как подсистемы понятий, характеризующих ее различные стороны.
Поэтому создается как бы понятийная сеть, имеющая узлы переходов, совпадений и различий, которая отображает теоретически сущность и структуру, закономерное в развитии и функционировании
правовой формы»2. По этим причинам термин «субъективное право», используемый в науке гражданского права, в самом гражданском законодательстве не фигурирует. Законодатель ограничивается
термином «гражданские права и обязанности». По тем же причинам
законодатель ничего не говорит о субъектах прав, а использует понятие «лицо», т.е. специфичный термин гражданского права, в большей мере происходящий от слова «маска».
Морфологическим результатом слова «субъект» является согласно правилам русского языка прилагательное «субъектный» и

1
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Гусейнов А.А. Философия: между знаниями и ценностями. Субъект, познание,
деятельность. М., 2002. С. 178.
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Васильев А.М. Категории теории права: автореф. дис. … д-р юрид. наук. М., 1975.
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притяжательное прилагательное «субъективный»1. При этом от слова «субъективный» образовывается существительное «субъективность», а не «субъект». Субъективный — присущий только данному субъекту, имеющий значение только для субъекта, зависящий от
субъекта и т.п2. Соответственно права должны стать субъективными
только тогда, когда они прошли через ощущения и сознание субъекта, прочувствованы и осмыслены им, а не только механически экстраполированы на идеального субъекта. В гражданско-правовом
поле все «действующие предметы» являются абстрактными правовыми лицами — субъектами права, и именно как субъекты права они
наделяются, как учит общая теория права, субъективными правами
и обязанностями. Но основанием для признания человека субъектом
права является не только его способность осуществлять права и нести обязанности, но и способность признавать других лиц в качестве
таких же субъектов права, способность понимать и учитывать их интересы, считаться с интересами общества в целом. Вот почему индивид — это не объект права, а его субъект, т.е. сознательный, мыслящий объект, сознающий не только окружающие вещи, но и себя в качестве живого, чувственного, разумного, морального объекта.
С юридико-технической точки зрения как «субъекты», так и
«объекты» являются инструментами гражданско-правового догматического регулирования, которые выработаны и введены в качестве лиц, прав и обязанностей в тот или иной правовой режим правотворчеством законодателя. Наделяя субъектов гражданскими правами, законодатель подразумевает их правильное, добросовестное
осуществление, исходя из разумно определенных целей, ценностей.
На этапе создания, следовательно, гражданские права были предварительно осмыслены и выработаны самим законодателем. В модели правоотношений в позитивном праве субъекты задуманы как
идеальный образ пользователя права — разумный, добросовестный,
заботливый, осмотрительный плюс признающий, уважающий и соблюдающий права других субъектов, а «субъективными» согласно
общепринятым взглядам они становятся лишь потому, что их носителями являются «субъекты» права.

Нормы гражданского права оперируют идеальными категориями, на основе которых создаются различные правовые модели и конструкции. Для законодателя, создающего нормы права, модели, матрицы тех или иных правоотношений, все элементы, из которых они
формируются, играют роль операционных объектов. Не избежали
этой участи и субъекты права. Конечно, субъект в праве — это особый, нестандартный, специальный операционный объект: он наделен праводееспособностью и имеет определенные связи с другими,
такими же «особыми объектами». Но, имея связи с другими субъектами, а также с имущественными и неимущественными объектами
права, субъект с точки зрения законодателя все же является одной из
«шахматных фигур» на обширном правовом поле. Для гражданского
позитивного права все «объекты» и все «субъекты» — это операнты
внутри его «операционной системы», это элементы, качественно и
количественно различные, но по большому счету бессознательные и
безвольные искусственные единицы, имеющие друг для друга определенное значение. С точки зрения объективного права говорить о
субъективном, т.е. об осознанном и осмысленном, гражданском праве, на наш взгляд, не представляется возможным, поскольку объект
не может отличать и оценивать другой объект. Лишь человек — «не
вещь среди вещей» — способен воспринимать и оценивать не только внешние объекты, но и самого себя, а также контролировать себя
как объект. Адресатом действия нормы, заметил по этому поводу
В.М. Сырых, всегда выступает личность, обладающая правосознанием, и соответственно, являющаяся субъектом, способным воплотить
эти веления в реальную жизнь. Вне познавательно-оценочных актов личности норма права утрачивает какой-либо смысл и значение,
превращается, как говорил Л. И. Петражицкий, «в клочок бумажки с
кляксами»1.
Н.А. Гредескул в обсуждаемом контексте в 1900 г. издал известную монографию «Интеллектуальный процесс, требующийся для
осуществления права», где он писал, что любому гражданину, чтобы согласовать свое поведение с велениями права, необходимо предварительно распознать субъективные права. Это распознавание происходит в двух интеллектуальных процессах: 1) установление объ-

1

Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: Институт русского
языка им. В.В. Виноградова. М., 2007. С. 777.
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Философский словарь. С. 429.
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ективных элементов в содержании права, как то: действие, субъект
действие, волеизлияния по поводу действия; 2) субъективное преобразование установленных элементов объективного права. Субъективное преобразование объективного содержания права, объясняет
ученый, заключается в том, что добытая под видом указанных объективных элементов сведения о праве приурочиваются к одному из
этих элементов, к субъекту или лицу: «…субъект при этом принимается за логическую ось при расположении добытых сведений: мне
дозволено (показано, запрещено) такое-то действие. А затем, когда
сведения о праве уже приурочены к субъекту как к своему центру, их
приводят в притяжательную форму, которая для субъекта представляется наиболее вразумительной. В результате этого субъективного
преобразования сведений о праве получаются опять логические элементы содержания права, которые, в противоположность указанным
выше объективным элементам, можно назвать элементами этого содержания. Такими субъективными элементами содержания права
является: право (субъективное), обязанность и власть»1. Таким образом, делает выводы ученый, только когда знание об объективном
содержании права преобразовано в субъективную форму, т.е. когда
оно выражено в терминах субъективного его понимания, тогда задача распознавания права, которое требуется для практического его
применения, может считаться оконченной2.
«Субъективное преобразование сведений о праве» есть, на наш
взгляд, не что иное, как его осознание, осмысление и перевод в сферу
своего субъективного правопонимания. При этом автор книги предупреждал, что содержание права едино что изучение этого содержания также едино и что различны могут быть только те внешние логические формы, в которые мы пожелаем облечь добытые нами о содержании права сведения. Злоупотребление правом, к сожалению,
есть как раз одна из извращенных форм «добытого» содержания
права. Поэтому злоупотребление правом к действительному содержанию права никакого отношения не имеет, а использует лишь его
внешние формы (отдельные правомочия, формализм, ошибки).

Тем не менее юридическая наука и общественность используют
понятие «субъективное гражданское право» применительно к позитивному гражданскому праву, соотнося его принадлежность с субъектом. На наш взгляд, если и необходимо в этой ситуации вести речь о
связи гражданских прав с субъектом, то правильнее будет говорить
о наличии субъектных гражданских прав, поскольку по правилам семантики русского языка соотносимость гражданского права с субъектом должна определяться через прилагательное «субъектное», а не
«субъективное». Дислокация же понятия «субъективное гражданское право» внутри непосредственно объективного законодательства
(по крайне мере, в учении о злоупотреблении правом) приводит, на
наш взгляд, к серьезным теоретическим (в науке гражданского права), а затем и к практическим (в правоприменительной практике)
проблемам в отношении понятия «злоупотребление гражданским
правом», под которым ряд цивилистов понимают злоупотребление
именно субъективным гражданским правом и, словно оправдываясь,
тут же делают оговорку об условности этого термина.
При отыскании средства злоупотребления необходимо иметь
в виду, что именно субъектные (а не субъективные) гражданские
права и юридические обязанности составляют основную правовую
ткань гражданского законодательства, поскольку объективное право
в этом плане представляет лишь прообраз, проект, модель тех или
иных типовых юридических отношений.

1

Гредескул Н.А. К учению об осуществлении права. Интеллектуальный процесс,
для осуществления права. Харьков, 1900. С. 80–81.

2

Гредескул Н.А. Указ. соч. С. 74.
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Если распознавание и субъективное преобразование субъективных прав выполнено субъектом верно и его субъективное правопонимание совпадает с содержанием объективного права, то
в этом случае возникает искомое субъективное право. Если в усвоении и последующих действиях происходит отклонение от истинного содержания права, то происходит правонарушение, а если
подобное отклонение прикрыто внешне законными полномочиями, то налицо злоупотребление правом, но не субъективным, поскольку правильного субъективного преобразования, уяснения
не произошло, а субъектным (либо просто гражданским) правом.

Итак, в общем виде в объективном гражданском праве субъектное право заключает в себе суть правомочий плюс их принадлежность определенному лицу (арендатору, подрядчику, поставщику и
т.п.). Любое субъектное право, помещенное в норме закона, проис139
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ходит из того или иного общего юридического положения как логически необходимое следствие из большой посылки силлогизма. Это
общее положение обычно именуется юридическим принципом, который, в свою очередь, подчинен определенной цели, оформленной
обычно в ту или иную правовую идею. Правовые идеи и принципы
создают в современном гражданском праве те системные связи, которые образуют внутреннюю, зачастую скрытую, форму юридической
материи. Одной из такой форм является системное правило: право не
должно быть орудием для бесправия. Злоупотребление гражданскими правами с этой точки зрения означает сбой в функциональном назначении элементов системы, нарушение ее системной ценности. Однако сбой одного из элементов системы должен эффективно устраняться, блокироваться другими системными средствами, поскольку
именно в этом реализуется функциональная задача гражданско-правовой системы — сохранять свою целостность через целостность
всех субъектных гражданских прав. Схематично эту мысль можно
отобразить как Солнечную систему, где планеты по заданным орбитам вращаются вокруг солнца, но не падают на него, а удерживаются
и упорядочиваются невидимым магнитным полем. Идеи и ценности
составляют ядро гражданского права (солнца), вокруг которого по заданным «орбитам» формируются гражданские права и обязанности
(планеты), которые, если их рассматривать и использовать изолированно от всей Солнечной системы, можно «выдернуть» с орбиты, но
в этом случае они останутся вне магнитного (правового) поля, которое удерживает планеты (субъектные права) на заданной орбите, не
давая им сталкиваться. Таким образом, у субъекта права наличествует лишь один алгоритм «работы» в гражданско-правовой системе —
планировать свои поступки по ее «орбитам» и «невидимым связям».
В противном случае он окажется вне правового поля, поскольку какое бы субъектное право вы ни затронули, паутинка его сущности
направляется к центру, к единой общей цели гражданского права —
справедливо, на началах равенства регулировать жизненные интересы людей и не допускать межсубъектных конфликтов. Отдельно же
взятая правовая норма либо правомочие, которые обычно используются в качестве средства для злоупотребительного действия, являясь
только элементом правовой системы, сами по себе, взятые изолированно, не в состоянии полноценно воздействовать на общественные
отношения. Нормы гражданского права устанавливает только примерный масштаб поведения, они в обобщенном, абстрактном виде

формулируют элементы будущего правоотношения, которое может
возникнуть в процессе их реализации. Предполагается, что в норме
гражданского права исчерпывающим образом представлены все возможные субъектные гражданские права и все юридические обязанности любого субъекта, оказавшегося в типичной ситуации. Жизненных ситуаций безмерно много, и поэтому в нормах гражданского
права воплощен только родовой тип общественного отношения. Как
указывалось еще дореволюционными исследователями, «закон, даже
самый обширный, даже представляющий весьма полную кодификацию, неизбежно имеет пробелы, так как, несмотря на все свое старание, он не может охватить всего бесконечного разнообразия житейских отношений»1. Этим пользуются злоупотребляющие правом
лица, эксплуатируя ситуацию правовой неопределенности под видом
законного правоосуществления.
Таким образом, любое субъектное гражданское право, установленное в той или иной правовой норме, эффективно реализуется
только в единстве с другими правовыми средствами, целями, ценностями, входящими в состав гражданско-правовой системы и в единстве с самим субъектом, способным его распознать, субъективно преобразовать и верно применить. Гражданские права по своей сути и
смыслу являются не просто целостным элементом гражданско-правовой системы, а стержнем, вокруг которого формируются, структурируются и развиваются все остальные компоненты системы. В свою
очередь, и сами субъектные гражданские права подвержены влиянию гражданско-правовой системы, не позволяющей обратить право в произвол. В своем содержании субъектные гражданские права
неизменны и не зависят от воли субъекта, поскольку несут в себе гораздо больше, чем внешние границы тех или иных дозволений; они
вплетены в «ковер» всего гражданского права, задающего стремление, говоря словами И. Канта, в «мир должного». При злоупотреблении правом этот «мир должного» намеренно отсекается правонарушителем, а субъективное гражданское право становится лишь
внешним обоснованием якобы правового притязания, в то время как
действительным средством злоупотребления является субъектное,
или гражданское, право. Отсюда следует, что если под субъектным
гражданским правом, заложенным непосредственно в законе, мож-
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Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. С. 94.
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но в упрощенном виде понимать набор формальных, т.е. безвольных
возможностей, дозволений и корреспондирующих им обязанностей,
то под субъективным гражданским правом понимать тот же «механический» набор правомочий, закрепленных объективным правом,
очень опасно, поскольку это сильно обеднит гражданское право и
существенно затормозит его развитие. Право становится действительно субъективным только тогда, когда оно распознано, осмыслено, избрано его субъектом, его непосредственным носителем, причем
не как самоцель, а как средство для реализации законного интереса. Мысленное «программирование» субъектом своих будущих действий оживляет «матрицу» субъектных прав и при вступлении в правоотношение порождает искомое субъективное гражданское право.
Скептики в связи с этим могут сказать, что субъективные права
и юридические обязанности не всегда осознаются участниками правоотношения, а иногда они вообще не знают, что совершают юридические действия; соответственно, говорить о субъективности гражданского права как о результате распознавания и осмысленности
субъектом своих и чужих правомочий и обязанностей не представляется возможным. Возразим, что в психологическом аспекте процедура познания и усвоения любой информации происходит по формуле: «внимание → осмысление → повторение → навык → автоматизм → вербализация (подсознание)». Законопослушный субъект
часто просто имитирует правовое поведение, т.е. делает именно так,
как делают другие люди, как принято в обществе, как «надо». Вследствие своего воспитания и приобретенного в результате упомянутого
автоматизма законопослушания человек свободно участвует в реализации правовых дозволений, предписаний и запретов. Процесс осознания у подобных лиц проходит через процесс доверия к действующему в обществе правопорядку. У такой категории субъектов права
мы никогда не встретим злоупотребительное поведение, так как они
уже на вербальном, т.е. подсознательном, уровне соблюдают законы.
Феномен же злоупотребления правом проявляется в том, что нарушитель (управомоченное лицо) прекрасно осознает суть имеющегося в его распоряжении субъективного гражданского права и сознательно пытается использовать его не по подлинному правовому назначению.
Итак, любому волевому действию, имеющему значение для права, предшествует определенное намерение — запланированный вектор к достижению определенного результата. При этом если такой

вектор проходит строго по нормам права, то это нормальное правоосуществление; если не соответствует предписанным правилам, то это
правонарушение; если этот вектор формально совпадает с вектором
тех или иных субъектных прав, но в правоотношении не соответствует целостному (ценностному) содержанию субъективного гражданского права (правовое средство отделяется от правовой цели), то
подобное отклонение необходимо квалифицировать в качестве злоупотребления правом.

142

Субъективное гражданское право — это отношение единства
(целостности) субъекта и объекта (средства права), права и обязанности, духа и буквы, возможности и действительности. Подобное действительное, «живое» субъективное гражданское право
ни при каких обстоятельствах не может быть средством злоупотребления правом. В подобном контексте нелогичность термина
«злоупотребление правом» перестает иметь место.

Диспозиция субъективного гражданского права в науке
гражданского права
Разобравшись с прикладными для настоящего исследования понятиями «субъект» и «субъектное право», «субъективное право»,
необходимо перейти к теоретической структуре и среде «обитания»
субъективного гражданского права. Основным признаком структуры
является то, что она есть внутренняя форма («форма, рефлектированная вовнутрь себя») определенного объекта1. Элемент является
необходимым атрибутом структуры. Без элементов нет структуры,
равно как и без структуры нет элементов. В отечественной цивилистике распространен подход, согласно которому субъективное гражданское право состоит из трех элементов (возможностей): права на
свои действия, права на чужие действия и права на защиту2. Этот состав пришел из уголовного законодательства. При этом ряд ученых
считают, что право на защиту представляет собой самостоятельное
1

Керимов Д.А. Указ. соч. С. 189.

2

См., напр.: Грибанов В.П. Пределы осуществления и защиты гражданских прав.
М., 1972. С. 154 и далее; Малеин Н.С. Правонарушение: понятие, причины, ответственность. М., 1985. С. 55.
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охранительное субъективное гражданское право1. Это право появляется у обладателя регулятивного гражданского права в момент нарушения или оспаривания последнего и реализуется в рамках возникающего при этом охранительного гражданского правоотношения.
При этом «защиту права, — по мнению дореволюционного цивилиста В.И. Синайского, — следует отличать от осуществления права. Под осуществлением права разумеется всякое использование его
содержания или, иначе, деятельность, соответствующая содержанию
права. Деятельность эта может выражаться безразлично в фактических или юридических действиях» 2.
Общепризнанным структурным определением субъективного права в отечественной цивилистике являлось высказывание О.С.
Иоффе: «Субъективное гражданское право есть обеспеченная гражданским законом мера дозволенного управомоченному лицу поведения и возможность требовать определенного поведения от обязанного лица в целях удовлетворения признаваемых законом интересов управомоченного»3. Приведенное теоретическое определение
субъективного гражданского права содержит три критерия, по которым определяются пределы его осуществления: объективный критерий — существование нормативного акта, разрешающего определенное поведение; субъективный критерий — наличие признаваемого
законом интереса, т.е. цели; определение пределов права через содержание юридических обязанностей противостоящих лиц. Определение субъективного права как меры должного поведения дает и
Д.М. Генкин: «Субъективное право — это обеспеченная законом возможность определенного поведения данного лица, носителя субъективного права, которому корреспондирует обязанность других лиц и
возможность при нарушении субъективного права прибегнуть к принудительной силе государственных органов»4. М.И. Цукерман в этой
же связи предлагал сформулировать определение субъективного
гражданского права следующим образом: «Субъективное гражданское право есть обеспеченная гражданским законом мера дозволен-

ного управомоченному лицу поведения, соответствующая назначению этого права в обществе, и возможность требовать определенного поведения от обязанного лица в целях удовлетворения признаваемых законом интересов управомоченного»1. Н.Н. Алексеев считает,
что субъективное право при некоторых условиях может быть и силой, и волей, и свободой, и интересом, а наиболее удачно формальное определение субъективного права через указание на конкретное
правомочие в законодательстве2.
Субъективное гражданское право как мера и вид возможного поведения содержит в себе не просто суммативное количество правомочий, но и определенные качественные характеристики, поскольку
существование любого гражданского права, как мы показывали ранее, обоснованно и предопределено существованием норм объективного права, общим основанием существования которых является
единая сущность гражданско-правовой системы, и существованием
субъекта, способного распознать эту сущность. Поэтому субъективное гражданское право по отношению к своим элементам играет
определяющую роль. Оно модифицирует их применительно к собственной природе и конкретным гражданским отношениям. Именно
через такую связь элементы субъективного гражданского права проявляют себя в соответствии со своей действительной природой и согласно своему назначению. Правовой смысл субъективных гражданских прав в окружающем юридическом мире определяется не только
через предикаты — возможно, дозволено, полезно, годно, но и через
системные понятия — назначение, ценность, добросовестность, уважение и соблюдение прав других лиц. Подлинно целостным субъективное гражданское право может сделать только его носитель, т.е.
субъект права, способный наполнить его ценностным содержанием.
Логическая последовательность выведенных определений сущности субъективного гражданского права приводит нас к следующему выводу: чтобы существовать на собственной основе, необходимо,
чтобы субъективное гражданское право находилось в развитом состоянии, в состоянии «для себя», в родной среде, которую в науке
гражданского права принято называть правоотношением, и где оно

1

Крашенинников Е.А. Структура субъективного права и право на защиту. С. 73–82.

2

Синайский В.И. Русское гражданское право. С. 188.

3

Иоффе О.С. Советское гражданское право: курс лекций. Л., 1958. С. 71.

1

Цукерман М.И. Указ. соч. С. 146.

Генкин Д.М. Сочетание прав с обязанностями в советском праве // Советское государство и право. 1926. № 3.

2

Теория государства и права: учебник / под ред. В.М. Корельского, В.Д. Перевалова. М., 1998. С. 341.

4
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(гражданское право) получает своего непосредственного носителя. В юридическом отношении, таким образом, модельное субъектное право проецируется в конкретный набор прав и обязанностей,
принятых на себя конкретными участниками гражданского оборота.
Следовательно, в правоотношении субъективное гражданское право
содержит уже не только свои правомочия, в том числе правомочия
на чужие действия, но и свои специфические обязанности.
Оговоримся, что часть ученых понимает правоотношение как
идеальную модель поведения субъектов права. Правоотношение
в этом случае представляется в качестве посредника, с помощью которого правовые нормы воздействуют на общественные отношения.
Мы склонны воспринимать правоотношение не как особую правовую модель, на которую должны ориентироваться участники гражданских отношений, а как облеченное в правовую форму реальное
общественное отношение. «Отвлеченное от цельного жизненного
явления частноправовое отношение представляет собой основанное на юридическом факте соответствие права и обязанности, которые устанавливаются между лицами»1,— характеризует Г.Ф. Шершеневич правоотношение. С точки зрения Н.М. Коркунова, «юридическое отношение есть то же житейское, бытовое отношение, только регулируемое юридической нормой»2. Е.Н. Трубецкой писал,
что юридические отношения суть всегда отношения между лицами:
«Многие юридические отношения возникают по поводу вещей, но,
в конце концов, всегда есть отношения между лицами. Под юридическими отношениями или правоотношениями, таким образом, следует понимать регулируемые нормами объективного права отношения
между собой»3. К.И. Малышев понимает правоотношение через совокупность всех бытовых отношений между людьми: «Бытовые отношения можно изучать с различных сторон, потому что они определяются не только системою права, но и законами физическими и
нравственными и имеют свою теорию, статистику и историю. Юридический закон, или система положительного права, определяет их с
двух сторон: как элементы общественного устройства и управления
и как основания частных прав каждого лица, подлежащих судебному

охранению. В том и другом смысле бытовые отношения, определенные системою положительного права, становятся юридическими отношениями, или правоотношениями»1. Р.О. Халфина ценность понятия правоотношения видит в том, «что оно обозначает конкретное,
реальное общественное отношение, облеченное в правовую форму и
являющееся результатом реализации нормы»2. О.С. Иоффе, указывая на специфику правовых отношений, усматривает ее в том, что,
существуя между конкретными лицами, правовые отношения выступают как юридически закрепленное взаимное поведение этих лиц,
регулируемое исходящими от государства правовыми нормами, а его
осуществление обеспечивается силой государственного принуждения3. Концепция о связи имущества и субъекта через право популярно и в современной цивилистике. Ю.И. Гревцов считает, что непосредственным содержанием правоотношения будет взаимодействие
его участников, «но не всякое, а лишь протекающее в определенной
форме, предписанной нормой объективного права»4. Так, правовые
отношения отличаются «индивидуализированностью субъектов,
строгой определенностью их взаимного поведения, персонификацией прав и обязанностей. Это не безличная абстрактная связь, а всегда
конкретное отношение «кого-либо» с «кем-то»5. Л.А. Чеговадзе справедливо замечает, что «гражданское правоотношение — это идеальная конструкция, которая конечно же имеет свой социальный прообраз, но с ним явно не тождественна: это система юридических категорий, понятий, представлений. Составляющим, а по мнению ряда
ученых — определяющим, элементом системы гражданского правоотношения является субъективное гражданское право» 6.

1

Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права. М., 1995. С. 56.

2

Цит. по: Теория государства и права: хрестоматия: в 2 т. Т. 2. С. 259.

3

Трубецкой Е.Н. Указ. соч. С. 265–266.
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Малышев К.И. Курс общего гражданского права России. Кн. I // Антология мировой правовой мысли: в 5 т. Т. 4. М., 1999. С. 750.

2

Халфина Р.О. Общее учение о правоотношении. М., 1974. С. 31.

3

См.: Иоффе О.С. Правоотношение по советскому гражданскому праву // Избранные труды по гражданскому праву. С. 526.

4

Гревцов Ю.И. Проблемы теории правового отношения. С. 81.

5

Теория государства и права: курс лекций / под ред. Н.И. Матузова, А.В. Малько.
С. 391.

6

Чеговадзе Л.А. Структура и состояние гражданского правоотношения. М., 2004.
С. 182.
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Тем не менее многие ученые-цивилисты определяют субъективное гражданское право безотносительно к правоотношению через
единство его элементов: право на собственные действия, право на
чужие действия обязанного лица, возможность прибегать к государственному принуждению в случае неисполнения обязанным положенного ему и возможность управомоченного пользоваться на основе принадлежащего ему субъективного гражданского права определенным социальным благом1.
В современной теории гражданского права ряд ученых являются последователями учения о субъективном гражданском праве, существующем вообще вне правоотношения. Так, В.А. Лапач вслед за
Д.М. Генкиным считает, что право собственности абсолютно, но для
его осуществления конструкция абсолютного правового отношения
не требуется: правомочия собственника надежно реализуются через
конкретные правоотношения с определенным составом участников.
Далее автор приводит ст. 2 ГК РФ, толкуя ее следующим образом:
«…гражданское законодательство предполагает в норме существование таких абсолютных прав вне правоотношений, оно не регулирует
их, но обеспечивает их защиту в случае нарушений». Следовательно, в одном случае обладатель абсолютного (вещного) права все же
вступает в правовые отношения для его реализации, но не абсолютно со всеми, а только с теми, с кем имеет непосредственный контакт
собственник, а в другом — реализует право вне правоотношения, и
только в случае нарушений права правоотношение устанавливается.
Утверждения автора, что «там, где существует абсолютное субъективное право, правоотношение как элемент механизма правового регулирования избыточно», а «представление о том, что каждому типу
общественных отношений должен строго соответствовать свой тип
правовых отношений, является ошибочным», исходят из его понятий о том, что реализация субъективного гражданского права требует господства его носителя над волей и сознанием прочих лиц, которые есть не что иное, как неправовые психические состояния обязанного лица2.

О. Ломидзе, проведя сравнительный анализ концепций существования субъективного права в пределах правоотношения либо вне
правоотношения, отмечает, что «расхождение между ними, внешне
достаточно жесткое, на поверку оказывается не таким уж непримиримым», поскольку сторонники и одной, и другой концепции признают наличие между носителем субъективного абсолютного права
и всеми остальными лицами правовой связи и лишь придают этой
связи характер более прочной, если она возникает между конкретно
определенными лицами и, стало быть, в пределах правоотношения1.
Имущественные гражданские правоотношения в цивилистике
действительно традиционно классифицируются как вещные и обязательственные, абсолютные и относительные. При этом самым распространенным абсолютным имущественным отношением является
отношение собственности, тогда как обязательство является правоотношением относительного характера. При характеристике каждого в юридической литературе их принято противопоставлять, давая сравнительно-правовой анализ. Так, М.И. Брагинский пишет:
«В самом общем виде различие между ними усматривают в том, что
вещные права имеют своим предметом вещь, носят абсолютный характер, будучи связаны с вещью, следуют за ней и, наконец, предполагают активность носителя права и одновременно пассивность тех,
кто ему противостоит. Для обязательственных правоотношений характерно то, что их предметом служит действие определенного лица
(должника), они являются относительными, следуют за должником и предполагают активность этого последнего, противостоящего
управомоченному лицу — кредитору»2.
Субъективное гражданское право согласно выработанному подходу — это не только «мера и возможности» поведения, но и отношение субъекта к применяемому им правовому средству — гражданскому праву. Такая смысловая оценка субъекта по правовому средству
появляется лишь, на наш взгляд, в особой среде — гражданском правоотношении. В этом смысле был прав Г.Ф. Шершеневич, утверждая,
что «без субъективного права нет юридического отношения, и эта
неразрывная связь идет так далеко, что многие… юристы рассматри-

1

Теория государства и права: учебник / под ред. А.Б. Венгерова. С. 403.

1

2

Лапач В.А. Система объектов гражданских прав: теория и судебная практика.
СПб., 2002. С. 102–106.

См.: Ломидзе О. Отчуждение обязательственных прав // Хозяйство и право. 2002.
№ 6. Приложение.

2

Брагинский М.И., Витрянский В.В. Указ. соч. С. 223.
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вают субъективное право и юридические отношение как равнозначащие понятия»1. О.С. Иоффе также справедливо в связи с этим полагал, что «одновременно с правоотношением возникает не самое поведение обязанного лица, а лишь юридическое средство обеспечения
такого поведения — субъективное право и правовая обязанность»2.
Итак, в гражданских правоотношениях, во-первых, происходит
персонализация субъекта права, что проявляется в появлении как
минимум двух взаимосвязанных лиц (при этом возможное участие
в этих отношениях юридического лица никак не влияет на сущность,
поскольку юридическое лицо, как мы говорили, — это правовой конструкт, который через свои органы или через представителя в конечном счете всегда «объективируется» в конкретное физическое лицо);
во-вторых, в правоотношениях определяется конкретный объект
правоотношений, т.е. то имущественное или неимущественное благо, по поводу которого и из-за которого, собственно говоря, появились юридические отношения; в-третьих, проявляются в действии
гражданские права и обязанности (стороны либо формулируют конкретные права и обязанности в договоре (обязательственные правоотношения), либо они автоматически появляются у сторон вследствии наступления определенных юридических фактов, предусмотренных законом (и других оснований, установленных в основном
ст. 8 ГК РФ); в-четвертых, что особо важно для нашего исследования, субъектное гражданское право предварительно распознается,
осмысливается и преобразовывается, т.е. трансформируется в сознании субъекта в субъективное гражданское право, привычное теоретическим представлениям.
Развивая последнюю позицию, добавим, что правоотношение —
это ценностное отношение между субъектами, которое предполагает использование субъектом не только своих юридических возможностей, но и понимание и уважение чужих юридических возможностей, осуществление не только своих прав, но и исполнение своих
обязанностей. Отношение к противостоящему субъекту через признание и соблюдение его субъективных гражданских прав, таким образом, составляет суть целостности уже гражданского правоотношения, поскольку правоотношение есть средство реализации правовых

возможностей не одного, а всех участников. «Это прежде всего системная связь состоящих в нем субъектов, обособленных принадлежностью прав и обязанностей, объектом которых выступают присвоенные или потребляемые социальные блага, а осуществление
(исполнение) производится по собственному усмотрению, но обеспечено возможностью применения мер принудительного воздействия от имени государства»1.
Выяснив общее местоположение субъективного гражданского
права непосредственно внутри правоотношения, перейдем непосредственно к его теоретической структуре, где традиционно выделяют четыре элемента: субъекты, объект, субъективные права и юридические обязанности. «Под структурой правоотношения, — пишет
В.Ф. Яковлев, — в теории права понимается строение взаимосвязанных субъективных прав и юридических обязанностей, составляющих правовую связь»2. О.С. Иоффе, характеризуя структуру гражданского правоотношения, писал: «Наука гражданского права рассматривает гражданское правоотношение как отношение между
определенными субъектами, установленное в связи с определенным
объектом, по поводу которого у его участников возникают определенные правомочия и обязанности. Субъекты и объект, правомочие
и обязанность — таковы основные элементы всякого, в том числе и
гражданского, правоотношения»3.
Начиная анализ с понятия субъектов гражданского правоотношения, оговоримся сразу, что их должно быть минимум два. Это могут
быть юридические, а не только физические лица, и в правоотношении могут участвовать органы или представители субъектов права, а
не они сами (согласно ст. 182 ГК РФ представитель своими действиями непосредственно создает, изменяет и прекращает гражданские
права и обязанности самого представляемого). Не влияют на состав
участников правоотношений малолетние и недееспособные лица,
поскольку они также участвуют в гражданском обороте, в большинстве случаев через своих законных представителей. Факт признания
их недееспособными вследствие психического расстройства говорит

1

Шершеневич Г.Ф. Общая теория права. С. 274.

2

Иоффе О.С. Правоотношение по советскому гражданскому праву. С. 559–567.
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2

Яковлев В.Ф. Структура гражданских правоотношений // Антология уральской
цивилистики. 1925–1989: сб. статей. С. 380.

3

Иоффе О.С. Правоотношение по советскому гражданскому праву. С. 549.
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лишь о том, что опекун (попечитель) становится представителем не
столько недееспособного гражданина, сколько, через государство,
представителем самого общества, осуществляющего защиту прав и
интересов недееспособного лица. Это нравственный долг и юридическая обязанность любого цивилизованного общества.
Итак, в гражданском правовом отношении субъектом является
абсолютно персональный человек, обладающий сознанием, самосознанием, волей, способный осмыслять, т.е. понимать значение своих действий, и, самое главное, способный управлять своим поведением. Показательна в этом плане ст. 29 ГК РФ, которая определяет
недееспособность гражданина как неспособность «понимать значения своих действий или руководить ими…». Субъект, таким образом, в конкретном правоотношении трансформируется из «особого
объекта» юридических норм, из абстрактного, искусственного элемента, из операнта правовых норм в персонального праводееспособного субъекта-человека, который всегда действует в качестве разумного и добросовестного лица (эти характеристики субъектов права
были рассмотрены в предыдущих параграфах). Конкретизация правомочных и обязанных субъектов по лицам, тем не менее, не есть
безусловный и необходимый признак гражданского правоотношения. Справедливым представляется мнение о том, что «точная определенность участников не относится к специфическим признакам
правоотношения»1.
Объект гражданского правоотношения традиционно относят к
его составным элементам. По объекту гражданского правоотношения в теории гражданского права до сих пор не стихают дискуссии,
несмотря на наличие в ГК РФ специальной статьи по этому вопросу.
Статья 128 ГК РФ напрямую относит к объектам гражданских прав
вещи (включая деньги), имущество (включая имущественные права); работы и услуги; информацию; результаты интеллектуальной
деятельности и нематериальные блага. Но возникает закономерный
вопрос: переходят ли без изменения, автоматически объекты гражданских прав из позитивного закона в жизненные правоотношения?
Одни считают объектом правоотношения материальные блага, служащие предметом защищенного интереса лиц2, другие к объекту от-

носят материальные и нематериальные блага и действия1, третьи —
поведение лиц. Так, Ф.В. Тарановский высказывал следующее мнение: «Так как юридическая норма регулирует поведение людей и
юридическое отношение вследствие этого есть отношение взаимоупорядоченного поведения двух лиц, то, следовательно, объектом
юридического отношения вообще является неизменно поведение
людей. В зависимости от различного характера устанавливаемого
юридическою нормою поведения различаются отдельные виды или
категории объектов»2. Взгляды на действие как на объект правоотношения разделял Д.М. Генкин, который объектом гражданского
правоотношения признавал действие (воздержание от действий);
в частности, в вещных правоотношениях, по его мнению, объектом
является воздержание третьих лиц от нарушения правомочий собственника3. С.Н. Братусь, будучи приверженцем монистической теории, полагал, что поведение участников правоотношения относится
к содержанию их прав и обязанностей, а объектом правоотношения
выступает вещь, и ее отсутствие ведет к возникновению безобъектных правоотношений4. Согласно другой концепции объекты правоотношений столь же разнообразны, сколь многообразны регулируемые правом общественные отношения, т.е. сама жизнь. За признание множественности объектов правоотношений высказывались
М.М. Агарков, Н.Г. Александров, И.Л. Брауде, О.А. Красавчиков,
И.Б. Новицкий, В.И. Серебровский, Л.С. Явич, К.К. Яичков, а также
«поздний» О.С. Иоффе и др.
В.И. Сенчищев, подвергнув критике сформированные ранее концепции «объект как вещь» и «объект как поведение», подлинным
объектом гражданских правоотношений предложил считать правовой режим. При этом под правовым режимом как объектом гражданского правоотношения понимается «не поведение обязанного лица и
не вещь как таковые, но правовое значение (правовая характеристика) вещи, поведения или иных категорий имущества (в цивилисти-

1

Халфина Р.О. Указ. соч. С. 246.

2

См.: Иеринг Р. Борьба за право. СПб., 1885.
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См.: Ренненкампф Н.К. Юридическая энциклопедия. СПб., 1913.

2

См.: Тарановский Ф.В. Учебник энциклопедии права. Юрьев, 1917.

3

Гражданское право: учебник для юрид. вузов: в 2 т. Т. 1 / под ред. Д.М. Генкина.
М., 1950. С. 98–111.

4

Братусь С.Н. Содержание и форма права // Уч. зап. ВНИКСЗ. Вып. XIV. М., 1968.
С. 34.
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ческом значении этого термина) и неимущественных прав»; по мнению автора, «правовой режим объединяет… всю совокупность прав и
обязанностей, дозволений и запретов… всю совокупность существующего правового регулирования в отношении данного явления объективной действительности»1. В.А. Лапач предложил интересную
комбинационную концепцию двухобъектного соотношения — материальный и юридический: юридический объект правоотношения —
это сознание и воля обязанного лица, на которое воздействует энергия, заключенная в норме права, а его материальный объект — суть
практической деятельности2. Рациональным подходом представляется и точка зрения С.С. Алексеева. В правоотношении главную
роль он отводит субъективному гражданскому праву и юридической
обязанности: субъективное право, как бы оно ни определялось, всегда характеризуется как правовая возможность, и его сущность раскрывается через формулу «право на что». И это «что», т.е. предмет
или явление, в отношении которого объективное право предоставляет лицу возможность (право), и является, с точки зрения ученого, объектом этой возможности, а это «что» всегда есть социальное
благо3.
Часть ученых в этой дискуссии предлагают прежде всего не отождествлять понятия «объект гражданского права» и «объект гражданских правоотношений». «Общность здесь проявляется лишь
в том, что по поводу материальных и нематериальных благ складываются как имущественные и неимущественные отношения (предмет
регулирования), так и возникающие на этой основе сами правоотношения. Но собственный объект правоотношения другой, и он несет
иную нагрузку»4.
Идею о том, что объект правового отношения должен быть доступен именно правовому воздействию, должен отвечать на правовое воздействие, а следовательно, объектом правоотношения не может быть материальный объект или поведение обязанного лица,

в сегодняшней цивилистике наиболее последовательно обосновывает Е.А. Суханов, считая, что объекты субъективных гражданских
прав одновременно выступают и объектами юридических обязанностей другой стороны правоотношения. Разделяемое практически
всеми правоведами мнение о том, что субъективные гражданские
права и юридические обязанности в совокупности представляют собой содержание гражданского правоотношения, дает ученому основание сделать вывод, что категория объекта гражданских прав совпадает с понятием объекта правоотношения (либо понятие объекта
гражданских прав следует признать условным и весьма неточным).
В силу того что, по мнению ученого, для целей гражданского оборота учитываются не физические свойства социальных благ, а обусловленный ими их правовой режим, именно правовой режим Е.А. Суханов и признает объектом гражданского правоотношения (объектом
гражданских прав)1.
Статья 128 ГК РФ, как и положено юридической норме, говорит
не о конкретных предметах, а о видах объектов гражданских прав.
Конкретные объекты как минимум с родовыми признаками появляются непосредственно в обязательственных гражданско-правовых
нормах (недвижимость, услуги и т.п.). Но только на уровне правоотношения происходит индивидуализация объекта, на который действительно направлено действие субъективного гражданского права и где конкретное социальное благо становится ближайшей целью
для субъекта правоотношений. Цель охватывается непосредственно
сознанием и волей субъекта, т.е. она в конкретном образе находится в его мысленном проекте. Объект правоотношения — это одновременно и по сути для каждого субъекта есть объект субъективного
гражданского права. При этом избранное благо — это уже не интерес, а проявленная в воле субъекта конкретная цель, для достижения которой используется совершенно определенное субъективное
гражданское право. Итак, поскольку в каждом субъективном гражданском праве заключен в качестве цели его объект, то самостоятельного объекта, на наш взгляд, правоотношение в действительности не имеет.
В этом контексте необходимо вернуться к одной из частных задач исследования: является ли злоупотребление правом действи-

1

Сенчищев В.И. Объект гражданского правоотношения // Актуальные вопросы
гражданского права / под ред. М.И. Брагинского. М., 1999. С. 139–140.

2

См.: Лапач В.А. Указ. соч. С. 70.

3

Алексеев С.С. Об объекте права и правоотношения. С. 291.

4

Зинченко С., Лапач В. Правовой статус имущества как объекта гражданских
прав // Хозяйство и право. 2000. № 8. Приложение.
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Цит. по: Чеговадзе Л.А. Указ. соч. С. 207—208.
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ем «без интереса»? В формальном смысле — да. Интерес «осознался» в субъекте и в правоотношении «сдвинулся» на цель. Соответственно, именно ближайшая цель стала объектом субъективного
гражданского права (а значит, и гражданского правоотношения), а
все интересы «остались» в позитивном, догматическом праве. При
подобном формальном походе любое субъективное гражданское
право в правоотношении всегда будет «без интереса», что не дает
нам никакого практического вывода. Но к этому логическому заключению мы приходим только в том случае, если говорим об имущественном интересе в контексте ст. 128 ГК РФ как более общего понятия по отношению к конкретным видам социальных благ,
непосредственно проявляющихся в правоотношениях. Однако следует различать интерес как причину и основу любого субъективного права и действие в так называемом своем интересе. Эти понятия нельзя смешивать. Первое означает первоначальный повод,
причину существования самого права, а второе — индивидуальную
возможность удовлетворять какими-либо действиями свои те или
иные потребности. Причем в последнем варианте «субъективный
интерес», пусть даже ничтожный, имеется в любом индивидуальном гражданском праве, в том числе и при злоупотреблении правом
(например, «досадить» в шикане).
Если осознанный интерес «сдвигается» на цель и проецируется
по сути на конкретный предмет, то может ли управомоченное правом лицо действовать без цели? Ранее мы говорили, что человеческая деятельность невозможна без целеполагания, и даже действие
без цели заключает в самой себе реальную цель — «действовать без
цели». «С психологической стороны действия человека, — писал
И.Б. Новицкий, — это акты его поведения, совершаемые по тем или
иным мотивам и направленные на ту или иную цель»1. Целеполагание — это необходимая стадия любой деятельности, она наличествует всегда, когда, осознав потребность, индивидуум желает объективизировать в действиях стремление к удовлетворению осознанной
потребности. «…Способность желания — это способность через свои
представления быть причиной предметов этих представлений», эта
«способность, поскольку основание, определяющее ее к действию,

находится в ней самой, а не в объекте, называется способностью действовать или не действовать по своему усмотрению»1.
Таким образом, «нецелевое», «без интереса» поведение
с формально-психической точки зрения практически невозможно. Поскольку этот вывод касается и злоупотребительного поведения, то тезис «злоупотребление правом — это действие без цели» не
имеет под собой никакого основания. Соответственно и тезис «злоупотребление правом — это действие без интереса» также лишен
в своем формальном смысле оснований. Последний тезис вполне
соответствует юридической действительности только в том случае,
если под интересом мы усматриваем правовой смысл, назначение
субъективного гражданского права, а не только формальное наличие какого-либо интереса либо механический «сдвиг» интереса на
цель.
При квалификации поведения в качестве злоупотребительного рациональнее речь вести не об «интересе», а о присутствии законной или незаконной цели управомоченного лица. Если субъект,
ссылаясь на свое гражданское право как на законное основание, по
факту неправомерно причиняет вред другим субъектам либо создает реальную угрозу причинения вреда, то налицо злоупотребление правом. Этот причиняемый вред — намеренный (т.е. целевой),
так как управомоченное лицо знает о том, что осуществлением своего права оно нарушает чужие права; управомоченное лицо, ссылаясь на норму права, заявляет о том, что поскольку оно «обладает»
таким-то правом, то поэтому оно поступает именно так. Видимая,
внешняя цель как таковая у субъекта наличествует, но она не единственная. За ней стоит «незаконная», «неправовая» цель, которая
имманентно присутствует в сознании нарушителя — досадить, получить выгоду, заблокировать «чужое» право, склонить к компромиссу и т.п. Ближайшая, внешне законная цель становится «проходной» целью, а по факту — средством для достижения основной
незаконной цели.
F Итак, формула «злоупотребление правом есть действие без
интереса» имеет право на существование только в том случае,
если действие «без интереса» будет пониматься как действие без
законной цели.

1
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Новицкий И.Б. Сделки. Исковая давность // Курс советского гражданского права.
М., 1954. С. 8.

1

Монтескье Ш. Указ. соч. С. 539.
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На основе этих суждений возникает следующий вопрос: если объект правоотношения — как цель-благо — содержит в себе незаконную цель, а объект правоотношения является одновременно объектом субъективного гражданского права, то входит ли эта незаконная
цель в содержание самого субъективного гражданского права? Для
ответа на поставленный вопрос необходимо обратиться к сущности
центральных элементов гражданского правоотношения — субъективного гражданского права и гражданско-правовой обязанности.

ществление возможности составляло для лица необходимость, то
право обратилось бы в обязательство; но понятия о праве и обязательстве диаметрально противоположны друг другу»1. Р.О. Халфина
также считает, что «в отличие от права как меры возможного поведения обязанность представляет собой должное поведение, которое
превращается в действительность в зависимости от воли управомоченного осуществить свое право»2. По общему правилу субъект права осуществляет его своей волей и в своем интересе и надлежащим
(должным) образом. Вместе с тем, как считал Д.И. Мейер, «правом
называется мера свободы живущего в обществе лица — мера, в пределах которой оно может совершать определенные действия и должно
воздерживаться от совершения определенных действий»3. Д.М. Генкин, давая определение праву собственности, утверждает: «Субъективное право собственника — это установленная законом мера возможного, а в некоторых отношениях и должного поведения самого
собственника»4.
Содержание юридической обязанности в правоотношении — это
то действие или бездействие, к совершению которого только и призвано обязанное лицо. Это должное действие (бездействие) обязанного субъекта существует небезотносительно по отношению к
какому-либо социальному благу, выступающему объектом субъективного гражданского права. Именно по отношению к этому объекту правомочные и обязанные лица находятся в состоянии правовой
связанности, т.е. взаимодействия, на протяжении определенного периода времени. В правоотношении основные гражданско-правовые
обязанности лежат на том участнике, который нормами закона или
договором обязан к их активному исполнению. В этом разрезе права, к примеру, кредитора на «чужие» действия, т.е. на действия должника, на наш взгляд, не стоит смешивать с обязанностями должника,
поскольку субъективное гражданское право — это лишь потенциальная возможность на предъявление к должнику тех или иных требований. Если эти законные требования должником в срок и надлежащим образом не удовлетворяются, то в составе субъективного права

Вопрос об особой обязанности
в субъективном гражданском праве
Противоположность субъективному гражданскому праву в правоотношении составляет гражданско-правовая обязанность. При
этом, различая ее с правом, в обязанности видят меру должного поведения, объясняя это тем, что «тот, кому предоставлено субъективное право, может требовать определенного поведения от других лиц;
напротив, тот, на кого возложена обязанность, должен исполнить
чужое требование, требование управомоченного. Субъективное право обеспечивает определенное поведение других лиц его носителю;
правовая обязанность обеспечивает определенное поведение ее носителя другим лицам»1. Если, по определению Н.С. Малеина, обязанность есть мера должного поведения обязанного субъекта, необходимого для осуществления возможного поведения управомоченного субъекта2, то дискуссионным в этом плане остается вопрос о том,
входит ли юридическая обязанность в состав субъективного гражданского права или она является отдельным элементом гражданских
правоотношений. И не является ли юридическая обязанность (долг)
противостоящего субъекта тем же правомочием на «чужие» действия, но заключенным в содержании субъективного права?
Д.И. Мейер тонко подметил, что «право есть принадлежащая
лицу возможность делать что-либо; но возможность действия не составляет необходимости его совершения: напротив, именно потому
право и предоставляется правом, что лицо может отказаться от совершения действия, составляющего содержание права; если бы осу-

1

Мейер Д.И. Русское гражданское право: в 2 ч. Ч. 1. М., 2000. С. 223.

2

Халфина Р.О. Указ. соч. С. 242.

1

Иоффе О.С. Правоотношение по советскому гражданскому праву. С. 562.

3

Мейер Д.И. Указ. соч. С. 222.

2

См.: Малеин Н.С. Гражданский закон и права личности в СССР. С. 93.

4

Цит. по: Комментарий к ГК РСФСР. М., 1970. С. 130.
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кредитора «просыпается» право на защиту (включая право на принудительное исполнение), которое является гарантией реализации
его законных требований. Следует отметить, что «право на защиту»
само может превратиться в орудие для злоупотребления правом, (например, обращение со встречным иском о признании недействительной по формальным основаниям сделки, уже исполненной одной из
сторон). Право на защиту иногда намеренно и недобросовестно реализуется лицом с целью уклониться от уплаты долга, блокировать
чужие права, «потянуть» время, склонить к мировому соглашению и
т.д. Неоправданное использование права на защиту не имеет ничего
общего с реализацией субъективного гражданского права, поскольку
подобное «правоосуществление» ни в одном варианте не входит
в идеальную модель субъективного гражданского права, а представляет собой недобросовестное использование общей правоспособности субъекта права.
Гражданско-правовая обязанность в правоотношении — это отдельный, самостоятельный элемент правоотношений, т.е. вид и мера
поведения, предписанные законом либо договором каждому субъекту, неисполнение либо недобросовестное исполнение которых служат основанием для предъявления соответствующего требования,
в том числе и в судебном порядке. И наоборот, под субъективным
гражданским правом понимают вид и меру дозволенного (возможного) поведения управомоченного лица, находящегося, на наш взгляд,
в том или ином гражданском правоотношении. Именно в конкретном правоотношении часть гражданских прав и обязанностей индивидуализируются сообразно «обслуживаемому» объекту права и целям субъектов права. Но все же не индивидуализация части гражданских прав превращает их на стадии правоотношений в субъективные
гражданские права, как уже отмечалось ранее, не персонализация
субъектов права автоматически создает из субъектных субъективные
гражданские права. Субъективным право становится не само по себе
в юридической норме, которая начинается, к примеру, со слов «собственник имеет право…», а лишь после акта осознания лицом, какое
конкретно гражданское право и в каком объеме ему принадлежит,
как его осуществлять, не нарушая интересы других участников правоотношений; сообразуется ли его цель правоосуществления с правовой целью предоставленного ему субъективного гражданского права.
Причем именно наличие правовой цели свидетельствует о ценностном отношении субъекта к своему гражданскому праву и образует

собственно сущность именно субъективного (осмысленного) гражданского права. Если субъектом правоотношений внутренние пределы его свободы (возможностей) не соблюдаются (хотя остается видимость правоосуществления), то не представляется возможным говорить о целостном субъективном гражданском праве как таковом.
Речь в этом случае должна идти о формальном использовании гражданских прав, что в общем-то и составляет сущность злоупотребления гражданским правом.
«Внутри» непосредственно субъективного гражданского права,
заключенного в правоотношении, для управомоченного лица установлена единственная, но системная обязанность — не выходить за
пределы правоосуществления, т.е. не злоупотреблять своими правами, осуществлять их добросовестно и разумно, не нарушать права
других лиц. Эта системная обязанность, содержащаяся в ранге качественного элемента в каждом субъективном гражданском праве, касается только самого носителя субъективного права и направлена на
сдерживание его эгоистических проявлений, в то время как юридические обязанности, составляющие элемент гражданского правоотношения, образуют суть «чужих» действий. Указанная особая обязанность, содержащаяся в любом субъективном гражданском праве,
заложена через системную цель-ценность гражданского права — достижение подлинного равноправия, в том числе через запрет на злоупотребление правом (ст. 1, 2 ГК РФ). Другими словами, именно правовая цель субъективного гражданского права формирует внутренние пределы действий для субъектов права, пусть и нечетко в ст. 10
ГК РФ и реализует их в конкретных правоотношениях. Конструкция
«право на право» по факту есть конструкция «обязанность в составе
субъективного права»
Чтобы уяснить суть выявленной функционально-системной обязанности в составе субъективного гражданского права, необходимо выявить сущность категории, через которую она проявляется, —
«пределы осуществления прав».
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Добросовестность и разумность действий —
внутренние пределы для осуществления
субъективных гражданских прав
В научных изысканиях на тему злоупотребления правом одним
из самых дискуссионных вопросов являются вопрос о «двойных»
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пределах гражданских прав, о «пределах на границы субъективного гражданского права», об «универсальных границах правоосуществления», т.е. о конструкции «право на право». При этом к таким дополнительным пределам по отношению к проблеме злоупотребления
правом принято относить категории «добросовестность» и «разумность». Поэтому необходимо исследовать указанные понятия.
Изучением субъективных признаков системы гражданского права сегодня мало кто решается заниматься. Во-первых, потому, что
субъективным категориям не было места в советском догматическом
праве в силу материалистического мировоззрения в государственной
идеологии. Во-вторых, исследуемые категории относятся по большому счету к матери наук — философии, а ярлык «философа» мало
привлекает российского правоведа. В-третьих, это сложная методологическая задача, поскольку субъективным философским понятиям необходимо придать объективную юридическую направленность
и органично вплести их в правовой «ковер» современного гражданского права.
Шикана, как известно, есть единственное деяние с исключительным и прямым умыслом — причинить вред другому лицу. Но даже
здесь нарушитель права может убедить себя, что он действовал, не
причиняя никому вреда, т.е. без всякой вины. И такое полагание заключается в субъективности человека, в его возможности создавать
для себя или для других видимость добра. И здесь необходимо оперировать понятием более широким, чем умысел или даже намерение
лица. В гражданском праве такое понятие обслуживается термином
«добросовестность».
Как мы уже не раз отмечали, с помощью понятий «свобода воли»,
«равенство», «разумность», «справедливость», «добрая совесть» и
т.п. стало активно развиваться современное гражданское право. Российскую правовую культуру начали формировать Конституция РФ
1993 г. и творческая деятельность Конституционного Суда РФ, разъясняющего заложенные в Основном законе правовые идеи и оценочные понятия. Сентенции догматического права типа «здравый смысл
не является источником права» постепенно ушли в прошлое. Здравый смысл создает разумность при практическом осуществлении
правовых норм, которые целенаправленно конструируются в гибкую
и динамичную систему гражданского права.
Согласно теории социальной конвенции Э. Сепира и М. Вебера здравость проявляется как «смысловая ориентация на ожидание

определенного поведения других», «субъективно осмысленного», вероятностно и заранее исчисленного, на основе определенных смысловых связей и шансов других людей. «Это ожидание может быть
субъективно основанным прежде всего на том, что действующий индивид «приходит к соглашению» с другими лицами, «достигает договоренности» с ними, «соблюдения» которой (в соответствии с его
собственным осмыслением такой договоренности) он, как ему представляется, имеет достаточное основание ждать от них»1 (хотя науку,
например, двигает диссенсус). Психологические исследования понятие «здравость» определяют через концепцию психического здоровья следующим образом: разум здоров тогда, когда он в достаточной мере обеспечен смыслом2. Иными словами, если разум является
средством для достижения определенной благонравной цели, работает, получает удовлетворение, то он является здоровым.
Человек сам определяется в своем поведении и сам отвечает за то,
каким он сделал себя сегодняшнего из себя вчерашнего. Свобода изменяться составляет суть его свободы. Мораль задает вектор для таких изменений. Право в основном формирует внешние границы свободы субъекта. Свобода — понятие условное, относительное и проявляться может только внутри каких-то рамок, границ. Вся разница
только в пределах возможностей, объеме, пространстве, времени и
т.д. Свобода участников гражданских правоотношений ограничена
нормами ГК РФ и другими федеральными законами, регулирующими имущественные и личные неимущественные отношения. Она заключается в праве выбора использовать или не использовать те или
иные гражданские права для достижения своих целей. Однако лицо
может не только выбирать те или иные предоставленные законами
возможности, но и выбирать то, «как» оно их будет осуществлять.
В этой же плоскости содержится и ответ на вопрос, «зачем» оно их
будет осуществлять. Цель субъективного гражданского права можно
понять, но высший его смысл — его назначение — требует толкования в системно-правовом контексте. Назначение субъективного права определяется сущностью правовой системы, к которой оно принадлежит.
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Моральные санкции, как известно, не входят в предмет гражданского права, но право в целом и гражданское право в частности ориентированы на нравственное поведение, поскольку именно последнее является цементирующим звеном в гражданско-правовом порядке. Это прекрасно понимали еще римские юристы, которые, как было
показано в гл. I настоящей работы, через bona ﬁdes преодолевали косное формулярное право, используя для его развития возможности
принимать во внимание любые обстоятельства, отвечающие критериям честности, добропорядочности, справедливости взаимоотношений. Судья получал возможность при разрешении дел непосредственно прибегать к вспомогательному источнику права — «внешнему
мерилу», основу которого составляла «добрая совесть».
Любовь к ближним, любовь к согражданам известный русский
цивилист Л.И. Петражицкий приводил в качестве руководящего значения, ориентира в развитии права. Любовь ученый понимал как
бескорыстное чувство к окружающим людям, т.е. без «двойного»
дна, четкое, открытое служение добру. Штаммлер, развивая идеи
Л.И. Петражицкого, формулу «любовь к согражданам» признавал
недостаточной для направления общественной жизни и предложил
для определения доброй совести концепцию «социального идеала».
Ее суть состояла в том, что судья, разбирая казус, должен задаваться
вопросом: «Как разрешился бы этот конфликт, если бы осуществились идеальные в общественном смысле отношения, если бы каждый руководствовался не только своими желаниями и интересами,
преследовал не только свои личные цели, но заботился и о ближних,
относился к чужим целям, как к своим? — и в соответствии с решением этого вопроса судья должен вынести суждение и по спорному
казусу»1. Таким образом, над субъективными желаниями и требованиями сторон стояли объективные критерии — добрая совесть, добрые нравы, рассматриваемые с точки зрения социального идеала,
по которому межевалась граница для сталкивающихся требований.
Штейнбах возражал, что «социальный идеал» в обществе не всегда
один и тот же: «Правовые сферы, в которых складываются отношения, подлежащие рассмотрению и составляющие предмет судебных
решений, весьма различны, и применительно к каждой такой сфе-

ре понятие социального идеала может оказаться неодинаковым. Социальные цели многочисленных организаций, в которые объединяются люди, очень разнообразны, часто даже противоречивы, отсюда
различия в степени общности интересов, интенсивности связи в разных организациях; эти различия сказываются, между прочим, в том,
что не во всех правоотношениях требуется одинаковая мера доброй
совести»1. Поэтому именно доброй совести Штейнбах отводил место грунднормы, которая в каждом особом случае сама формирует
представление о социальном идеале. Эндеман полагал, что введение
в закон принципа bona ﬁdes образует связь закона с нравственным
основами оборота: «В руки судье дается масштаб, покоящийся на
нравственных убеждениях общества, как они отливаются в действительности, в практике оборота. Следовательно, начало доброй совести не покрывается субъективными воззрениями отдельного лица,
это объективный масштаб, в основе которого лежит честный образ
мыслей, какого, по господствующим в данном общежитии понятиям,
можно требовать от каждого члена общежития»2.
Шнейдер, напротив, полагал, что содержание идеи доброй совести будет слишком расплывчатым, если право смешивать с нравственностью; он предлагал понимать bona ﬁdes в более узком, «приземленном» смысле. Добрая совесть, по его мнению, в первом и самом подлинном смысле есть «принцип верности договору, уважения
договорного соглашения, соблюдения данного слова. В целях большого приспособления спорного вопроса к нормам права и соглашения заинтересованных лиц законодатель уполномочивает иногда судью разбирать дело в соответствии с доброй совестью, но это должно
происходить при непременном условии соблюдения норм, выставленных законодателем, и положений, принятых сторонами. Вспомогательный масштаб в виде принципа доброй совести дается в руки
судьи постольку, поскольку тот не может и не должен находить ответа lege или ex lege contractus»3.
Добрая совесть, как справедливо утверждает И.Б. Новицкий, «по
этимологическому смыслу таит в себе такие элементы, как знание о

1
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другом, о его интересах; знание, связанное с известным доброжелательством; элемент доверия, уверенность, что нравственные основы оборота принимаются во внимание, что от них исходит каждый
в своем поведении. Вместе с тем принципом доброй совести выражается связанность, согласованность отдельных частных интересов,
а также частного интереса с интересом целого; подчинение каждого
равномерно идее общего блага, поскольку она проявляется или отражается на отношении между данными лицами»1. Категорию «социального идеала» Штаммлера, где лицо чужие интересы и цели делает
своими, И.Б. Новицкий считает слишком возвышенной и недоступной для положительного права и судебной практики: «Иное дело —
только сообразование собственного интереса с чужими, установление известных границ для проявления эгоизма, признание интересов
общества; именно такое признание интересы общества и должны получить в доброй совести»2. Отсюда — автор видит комбинирование
bone ﬁdes с другими критериями, такими, как добрые нравы и обычаи
гражданского оборота. Если в понятии доброй совести заложен предел индивидуалистического начала, проводит И.Б. Новицкий разграничение, то «добрые нравы» — это вылившиеся вовне, объективизировавшиеся в практике данного общества представления этого общества о благе, честности, порядочности, а также условные правила
общественного благоприличия. «Категория «добрых нравов» имеет
также точки соприкосновения с нравственностью и практикой оборота. Нельзя отождествлять «добрые нравы» с нравственностью: с
одной стороны, не все безнравственное противоречит добрым нравам (жадность, скупость), с другой стороны, к «добрым нравам»
принадлежат также условные правила приличия, с нравственной
точки зрения безразличные. Не совпадает понятие «добрых нравов»
и с обычаями гражданского оборота — первое, так сказать, практика добрая, второе — вся, как она сложилась. С другой стороны, обычаи гражданского оборота регулируют только деловые отношения,
«добрые нравы» касаются и других сторон жизни лица в обществе.
Требования «доброй совести» и «добрых нравов» в отдельных случаях могут покрывать взаимно одни другие. Однако это не общее

правило. Принцип «доброй совести», таким образом, во многом раскрывается теми же определениями, что и «добрые нравы», но действует в основном как индивидуальное возражение заинтересованного
лица, проявляясь таким образом в сфере не общих, а частных интересов конкретных лиц»1.
«Добрые нравы» часто отождествлялись с нравственностью.
Однако нравы и нравственность суть разные понятия: если «добрые нравы» — это условные «правила общественного благоприличия», то нравственность — вне приличий, вне правил, вне морали;
если «добрые нравы» — это то или иное мировоззрение общества,
то нравственность не принадлежит групповому человеческому мировоззрению; если «добрые нравы» — это то, что есть, то нравственность — это то, что должно быть. Нравственные правила аполитичны и содержат в себе одну цель — объединить членов общества на
основе духовного, т.е. внутреннего мирного развития.
Выражение «добрая совесть» (bona ﬁdes), продолжает уже более
«современный» М.М. Агарков, имеет в гражданском праве два значения. Различают «добрую совесть» в субъективном и в объективном
смысле. «Добрая совесть» в субъективном смысле означает незнание
лицом обстоятельств, препятствующих приобретению им того или
иного права. В случаях, указанных законом, такое незнание приводит
к тому, что лицо, несмотря на препятствующие обстоятельства, все
же приобретает соответствующее право. «Доброй совестью» в объективном смысле называют известное внешнее мерило, которое принимается во внимание законом, судом, применяющим закон, и которое рекомендуется членам гражданского оборота в их взаимных
сношениях друг с другом; здесь перед нами как бы открывается новый источник, выступает параллельная или подсобная норма, призываемая к действию законом. В вопросе о злоупотреблении правом,
считает Агарков, речь идет о доброй совести в объективном смысле.
«Начало доброй совести, введенное в надлежащие рамки, означает
не что иное, как честность в отношениях между людьми. Оно означает, что каждый должен оправдать то доверие, без которого невозможно совершение гражданских сделок. Однако область применения этого критерия не распространяется на вопрос об осуществлении
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права. Вопрос о доверии участников гражданских правоотношений
друг к другу встает тогда, когда надо установить смысл тех или иных
волеизъявлений, истолковать или восполнить какой-либо договор.
Начало доброй совести означает борьбу с прямым или косвенным
обманом, с использованием чужого заблуждения или непонимания.
Не об этом идет речь в вопросе о злоупотреблении правом». Решение
этого вопроса, заключает М.М. Агарков, означает принятие того или
иного способа определения границы субъективных прав1. Несмотря
на то что проблему злоупотребления правом в духе материалистического воззрения ученый сводил к проблеме коллизионности правовых норм, субъективные и объективные значения «доброй совести»
активно используются в современном гражданском праве.
Начиная собственный анализ пределов правоосуществления через категорию «добрая совесть», отметим, что в обычном понимании «совесть» являет собой напряженную работу нашего ума, постоянно отслеживающего меняющуюся вокруг нас и вносящую соответствующие коррективы в наши действия реальность. Коррективы при
этом базируются на определенной системе жизненных ценностей,
знания, опыта и собственного понимания добра. Когда речь идет о
совести, когда говорят об угрызениях, о муках совести, то невольно возникает мысль, что совесть — это внутреннее, иррациональное
чувство, не подпадающее под сферу регулирования гражданского
права. Именно поэтому известный французский цивилист Планиоль
(Planiol) называл правило о «доброй совести», «добрых нравах» одним из самых сомнительных, при известном применении которого
всякая гражданская свобода может быть задавлена2. «Bona ﬁdes несет в себе непреодолимое, много такого, что больше чувствуется и
угадывается, чем поддается логическому расчленению», — приводит
И.Б. Новицкий высказывание известных цивилистов. «Добрую совесть» в действующем праве «легче оценить чувством, чем охватить
рассудком и формулировать как определенное понятие»3. Известный русский ученый И.А. Покровский также полагал, что правило о

«добрых нравах» — не достоинство русского кодекса, а его больное
место, и в лучшем случае оно только знак, отмечающий неразработанное, топкое место в правовой системе, развязывающее естественное тяготение к «юрисдикции чувства»1. И.Б. Новицкий справедливо
считал, что «нельзя свести понятие добросовестности к внутреннему чувству, к внутреннему голосу, подсказывающему, как нужно поступить при данной комбинации, как отнестись к другим людям; это
значило бы лишить понятие доброй совести признаков объективного мерила, превратить его в субъективный взгляд каждого отдельного члена общежития, что явно неправильно и недопустимо»2.
В условиях непрерывно обновляющегося мира человек, соблюдая
законы, вынужден через совесть постоянно преодолевать психологическую двойственность в самом себе и находить компромисс между
своим субъективным представлением о добре и тем, что в данный
момент является (или не является) добром вокруг нас, беспрерывно
соотнося лично свое и объективное общее. Показательна этимология слова «совесть», которое происходит от выражения «совместная
весть»: «совместное» — общее, единое для всех знание (весть). Совместное, единое знание о порядке вещей в мире образует сверхличностные ценности, которые нельзя изменить, а можно только следовать им либо нет. Совесть, следовательно, основана не на чувствах,
а на мышлении. «Добрая совесть» поэтому — это качество здравого
мышления, исходящего из бескорыстного понимания добра. Совесть
не может быть субъективна, поскольку она стоит над личностью и
не подчиняется ей. Угрызения и муки совести есть моральные санкции, которые всегда останутся загадкой для человеческого рассудка, поскольку носят метафизический характер. Совесть в этом случае терзает человека не столько за факт злого поведения, сколько за
мотивы его совершения, т.е. за обман самого себя, за падение в своих собственных глазах. В «совестности» субъект права знает, как ему
следует поступить в данных условиях, чтобы его поступок был благом не только для него самого, но и для окружающих людей. При
этом ответственность за все принимаемые решения возлагается не на

1

Агарков М.М. Известия Академии наук ССС. Отделение экономики и права. № 6.
1946.

2

Traité élém. de droit civil. T. I. § 294.
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Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. С. 35.

Новицкий И.Б. Принцип доброй совести в проекте обязательственного права.
С. 126.
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веру, как в религии, а на разум субъекта, интегрирующий его в ту современную общность, к которой мы все принадлежим.
Субъективные критерии, и особенно понятие «добрая совесть»,
в гражданском праве не раз подвергались шквальной критике. Как
было указано в предыдущих параграфах настоящей работы, корень
добра и зла находится прежде всего в самосознании индивида, где
постоянную возможность перехода от добра ко злу и обратно содержит в себе его совесть. При этом субъект, творящий зло, по-разному
к нему относится в зависимости от уровня своего сознания.
Для выявления понятия «недобросовестность» попытаемся дать
классификацию психических отношений индивида к своим, в частности злоупотребительным, поступкам:

ществлялись ли эти права разумно и добросовестно, разумность действий и добросовестность участников гражданских правоотношений предполагаются». Исходя из принципов юридической техники
и формулировок оценочных понятий, примененных законодателем
в п. 3 ст. 10 ГК РФ, появляется ряд важных правоопределяющих вопросов: почему законодатель правило о разумности и добросовестности изложил в форме правовой презумпции; почему законодатель
поставил «разумность и добросовестность» через союз «и»; означает ли это необходимую совокупную квалификацию этих критериев;
почему законодатель поместил обсуждаемую презумпцию непосредственно в статью 10 ГК РФ? И далее: относится ли критерий «разумность действий и добросовестность участников» непосредственно
к проблеме злоупотребления правами; должна ли применяться презумпция «разумности и добросовестности» только в состоянии защиты, т.е. в судебном процессе, либо ее действие не ограничивается
санкцией статьи 10 ГК, т.е. случаями злоупотреблений правом?
Большинство ученых при анализе пределов осуществления, упоминаемых в названии ст. 10 ГК РФ, указывают на объективную границу действий, которая простирается до прав других лиц и нарушение которой проявляется в причинении вреда согласно формальному смыслу п. 1 ст. 10 ГК РФ. Однако это общеправовая граница
теряет всю свою «объективность», как только мы перемещаемся к
категориям «разумность действий и добросовестность участников
гражданских правоотношений», помещенным в п. 3 ст. 10 ГК РФ.
Ясно, что это — пределы не объективные (физические), не временные и не пространственные. Речь идет о неких субъективных границах, установленных непосредственно для лица, осуществляющего то
или иное субъективное гражданское право. Это границы его личной,
индивидуальной свободы. В.П. Грибанов совершенно справедливо
считал, что «границы есть неотъемлемое свойство всякого субъективного права, ибо при отсутствии таких границ право превращается
в свою противоположность — в произвол и тем самым вообще перестает быть правом»1. Но говоря о понятии пределов осуществления
права, ученый отмечал, что оно значительно шире понятия осуществления права в противоречии с его назначением и не может быть све-

a) в момент злоупотребительного поведения субъект искренне считает, что он делает добро, т.е. заблуждается по поводу объективной
сущности своего поступка. «Благие намерения», как кажется субъекту права, оправдывают его негативные поступки;
b) субъект, выбирающий злоупотребительное поведение, знает, чтó
есть добро для других, чтó есть добро для него, но отдает предпочтение своим единичным интересам и не скрывает этого. За этот выбор отвественен сам субъект. В этом состоит его вина;
c) субъект творит зло, прикрываясь личиной добронравного поступка,
давая себе и другим оправдательный предлог. Внешне «благое» дело
становится маской для недозволенного поступка;
d) субъект злоупотребляет положением, властью, правом открыто,
ради самого зла (практически это есть современная шикана, т.е. злоупотребление правом с исключительной целью причинить вред другому лицу).

С учетом указанного непосредственно моральное преступление совершается тогда, когда субъект своим злым деяниям пытается придать добродетельный вид (третий случай в классификации).
Отметим, что в большинстве случаев именно таков (за исключением
шиканы) в упрощенной форме механизм злоупотребления правами
в гражданско-правовом поле, где внешне субъект всегда прикрывается осуществлением своих «законных» прав. Именно создание видимости законности, т.е. лицемерность действия, образует суть недобросовестного поведения.
Понятие «добрая совесть» в первую очередь необходимо исследовать в контексте правила о разумности и добросовестности, которое законодатель поместил в п. 3 ст. 10 ГК РФ: «В случаях, когда
закон ставит защиту гражданских прав в зависимость от того, осу170
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Грибанов В. П. Пределы осуществления и защиты гражданских прав. С. 18–19.
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дено к последнему1, относя тем самым к пределам и механические,
т.е. внешние, границы правоосуществления.
Однако различие пределов и границ производится не по «предмету» ограничения, а по субъекту и объективному праву. Границы —
это объективные, т.е. «физические», механические пределы права
(время, пространство, круг субъектов и т.п.), а пределы — это субъективные, т.е. моральные границы осуществления субъективного права. Границы устанавливаются преимущественно в специальных нормах, пределы — в общих, принципиальных. Общий характер ст. 10
ГК РФ в этом смысле выражен даже в ее санкции — отказ в защите
права, в то время как взыскание неустойки, возмещение убытков, и
т.п. — это меры гражданско-правовой ответственности, предусмотренные в специальных составах. Поэтому внутренние пределы правоосуществления по критериям разумности и добросовестности необходимо отличать от внешних пределов, т.е. границ и ограничений
«материального» гражданского права. Границы гражданского права
в «материальном» праве классифицируются по следующим критериям: по субъектам права (правовое положение); по объектам права
(назначение имущества); по времени и пространству; по способу защиты субъективного гражданского права. В законе невозможно дать,
например, собственнику исчерпывающий перечень дозволений. Поэтому собственник вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, при условии, что эти действия не нарушают закон, а также права других лиц
(ст. 209 ГК РФ ). Право собственности, таким образом, мы можем
рассматривать как формально определенную в известных пределах
власть, степень свободы действий собственника в отношении принадлежащего ему имущества. Объективное право ограничивает свободу усмотрения собственника определенными пределами. Пределы
осуществления права собственности, с одной стороны, обусловлены
правами третьих лиц и законными интересами общества, с другой —
требованиями разумности и добросовестности в поведении носителя
права. В.П. Камышанский в связи с этим верно заметил, что введение
принципа разумности и добросовестности дополнительно позволяет исключить поведенческие стереотипы «зловредности» в действиях собственника. Гарантированное законом право собственности, от-

мечает автор, имеет свои пределы, определяемые в конечном счете
необходимостью защиты прав и законных интересов третьих лиц от
недобросовестных действий собственника1.
Недействительность сделки обнаруживается в результате выхода лица за субъективные либо объективные пределы права. К субъективным пределам принято относить правоспособность, дееспособность, разумность и добросовестность. Однако, строго говоря, правоспособность и дееспособность более относятся к объективным пределам права, поскольку их границы установлены непосредственно
в позитивном праве в качестве предпосылок для возникновения
субъективных прав. Поэтому их правильнее будет называть не субъективными, а субъектными границами в объективном праве. В объективном праве границы и ограничения устанавливаются для объектов права (в том числе для субъекта как особого объекта права), а
пределы осуществления — для субъектов правоотношений как конкретных управомоченных лиц, с конкретными субъективными правами и обязанностями. Поскольку в правоотношении устанавливаются пределы только для субъектов права, то при злоупотреблении
правом внешние границы и ограничения объективного права (по
крайней мере явно) не нарушаются, но нарушаются субъективные
внутренние пределы правоосуществления, т.е. специальные пределы
внутри каждого субъективного гражданского права.
Субъективные гражданские права, «работая» в тех или иных родовых гражданско-правовых отношениях, наделяют и одновременно связывают участников формальным набором прав и обязанностей. Критерии разумности и добросовестности, полагает современная доктрина, насквозь пронизывают любые гражданские права и
обязанности, в какой бы форме они ни конструировались законодателем либо самими субъектами гражданского права. И если границы субъективного гражданского права больше говорят нам о внешних границах того или иного права, то пределы осуществления права
вводят одно из важнейших системных правил для реализации своего
права — не навредить другому при использовании своего субъективного гражданского права. К своим «личным» правам современный
субъект гражданского права обязан добавлять права «чужие», если
1

1
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он хочет, чтобы «чужие» учитывали и соблюдали его личные права.
Так высоко должны подняться и положительное право, и современная судебная практика.
F В пределах осуществления гражданских прав (через критерии разумности и добросовестности) устанавливаются внутренние, субъективные границы действий для самих носителей права.
Это не границы гражданских прав в объективном законе, а пределы действий правовых лиц непосредственно в гражданско-правовых отношениях, точнее, непосредственно в субъективном гражданском праве. Именно в этом заключается функциональная суть
формулы «право на право», заложенной в ст. 1, 10 ГК РФ. Разумность и добросовестность, таким образом, являются необходимыми, однако не общими, а специальными критериями для реализации субъектами своих гражданских прав. Но законодатель
не раскрывает сути соответствующих понятий, в то время как
унификация их смысла представляется необходимой.

ного хозяина, это ожидаемое, стандартное поведение и составляет
содержание bona ﬁdes1. С этим выводом не согласен В.И. Емельянов,
который считает, что критерий добросовестности в отношении осуществления прав и исполнения обязанностей в гражданском праве
вообще отсутствует, а ссылка на ст. 6, 10 ГК РФ несостоятельна, так
как «первая из названных статей говорит о субсидиарном применении принципа добросовестности, вторая — о презумпции добросовестности. И то и другое нельзя толковать как возложение обязанности осуществлять любые действия добросовестно»2. Обосновывая
свою позицию, В.И. Емельянов пишет, что «если бы в гражданском
праве было установлено правило о том, что любое субъективное право должно осуществляться добросовестно, 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 недобросовестно». В конечном счете автор приходит к закономерному
для него выводу: использование понятия «добросовестность» для запрета злоупотребления гражданскими правами нельзя признать правильным3. Эту точку зрения, однако, разделяют не все цивилисты.
Е. Богданов понятие «добросовестность» раскрывает через его
антоним и считает, что понятие «недобросовестности» является составным, включающим оценку поведения участника правоотношения как с объективной, так и с субъективной стороны. «Недобросовестными могут быть признаны лишь граждане и организации, которые, совершая противоправные действия или бездействия, знали или
должны были знать о характере этих действий и их последствиях»4.

Категория «добросовестность»
в современном гражданском праве
Категория «добросовестность» используется во многих правовых актах, относящихся к сфере гражданского законодательства.
Можно сослаться, например, на ст. 6, 10, 53, 220, 234, 303, 1361, 1466
ГК РФ, ст. 71 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ
«Об акционерных обществах», ст. 44 Федерального закона от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», ст. 24 Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ
«О несостоятельности (банкротстве)», ст. 3 Федерального закона от
22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и т.д., где возникновение либо поражение прав и обязанностей ставится в зависимость от добросовестности участника правоотношений. В некоторых
случаях об этой же категории в законе говорится в негативной форме, т.е. как о недобросовестности субъекта правоотношений (например, в ст. 157, 220, 303, 1103, 1109 ГК РФ).
В современной цивилистике понятие «добросовестность» нередко раскрывают через понятие «разумность», тем самым их отождествляя. Право доброй совести, раскрывает это понятие К.И. Скловский, означает лишь разумное, осмотрительное поведение рачитель174
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Скловский К.И. Проблемы собственности и владения в гражданском праве России. М., 1999. С. 205.
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Емельянов В.И. Разумность, добросовестность, незлоупотребление гражданскими
правами. С. 108–109.

3

См.: Там же. С. 110.
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Богданов Е. Категория «добросовестности» в гражданском праве // Российская
юстиция. 1999. № 9. С. 12.
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Добавим в развитие этого тезиса, что эти противоправные действия
внешне всегда проявляются как правомерные.
В современном гражданском праве понятие добросовестности
часто отождествляют и с определением невиновности. Правильность
такого вывода, по мнению В.И. Емельянова, подтверждает ст. 303
ГК РФ, которая характеризует недобросовестного владельца как
лицо, «которое знало или должно было знать, что его владение незаконно». Исходя из такого определения, считает автор, можно говорить об умышленной и неосторожной формах недобросовестности1.
Действительно, в статье 303 ГК РФ термин «добросовестность», по
мнению многих цивилистов, используется для указания на виновное
или невиновное поведение лица. При этом ссылка дана на норму п. 1
ст. 302 ГК РФ (истребование имущества от добросовестного приобретателя): «Если имущество возмездно приобретено у лица, которое
не имело права его отчуждать, о чем приобретатель не знал и не мог
знать (добросовестный приобретатель)…» М.И. Брагинский считает,
что приведенное разъяснение в отношении добросовестности предполагает распространение его на другие случаи, когда в законе используется указанный термин. При этом во всех подобных случаях
разъясненное в законе понятие переходит из числа «определимых»
в «определенные»2. Однако подлежит ли это определение универсальному применению, в том числе в рамках концепции злоупотребления правом, — вопрос спорный.
Заметим, что в указанных случаях (ст. 302, 303 ГК РФ) владелец
уже реализовал свое гражданское право иметь в собственности то или
иное имущество. В силу презумпции законности состоявшаяся сделка является легитимной до тех пор, пока в судебном порядке не доказано иное. При этом к понятию вины как к условию гражданско-правовой ответственности обращаться нельзя, поскольку гражданскоправовые последствия недобросовестного поведения приобретателя
иные — сделка признается ничтожной, и объявляется реституция.
В гражданском праве эти санкции не признаются мерами ответственности. Для «аннулирования» возникшего права (если не права собственности, то как минимум правомочия владения) недобросовестного

приобретателя необходимо пользоваться не конструкцией правовой
ответственности (ст. 401 ГК РФ), а использовать более емкие критерии: знал — не знал, мог знать — не мог знать, должен был знать — не
должен был знать. Психическое отношение субъекта к своему поведению, выражаемое в вине, законодателя мало интересует. Речь идет
о ведении либо неведении определенных обстоятельств — правовых
состояний. Признак виновности при этом включается в понятие недобросовестности и относится к нему, как конкретное к общему, где
«общее» становится основанием для применения специальных гражданско-правовых последствий. В понятии «добросовестность», следовательно, заключено знание субъекта о характере, качестве, содержании его действия, а не только о форме и количестве. Внешне
правомерное действие признается при определенных обстоятельствах противоправным.
Полагаем, что категория добросовестности в своем субъективном смысле (знал — не знал) в гражданско-правовом аппарате является специальной системной регулятивно-оперативной конструкцией, призванной устранять эгоистические наклонности участников
оборота и учитывать интересы и цели гражданского оборота в целом. По своей имманентной сущности к недобросовестным действиям относятся действия, по Штаммлеру, с «двойным» дном, т.е. действия субъектов, которые знали (могли или должны были знать) реальные обстоятельства дела, но намеренно реализовали свои права,
прикрываясь их внешней законностью. При этом конструкция «должен был знать» призвана устранить ссылку на фактическое незнание субъекта об определенных обстоятельствах дела. «Квазизнание»
предполагает, что при определенных условиях субъект должен был
знать об обстоятельствах на 100%, и если он не знал, то это лишь образует его вину в форме грубой неосторожности. «Мог знать» означает более «мягкую» вину (простую неосторожность), где не требуется фактического знания, а достаточно большой вероятности такого
знания, исходя из фактических обстоятельств дела, а также требований осмотрительности, заботливости, разумности.
Признание субъекта добросовестным либо недобросовестным
означает по факту признание его поведения правомерным либо неправомерным. Однако за неправомерность в смысле недобросовестности не следует наказание, а применяются иные, более гибкие санкции, как то: блокировка возникновения прав и обязанностей (ст. 157
ГК РФ), передача вещи в собственность (ст. 220, 302), возмещение

1

Емельянов В.И. Разумность, добросовестность, незлоупотребление гражданскими
правами. С. 91–92.

2

Брагинский М.И., Витрянский В.В. Указ. соч. С. 112.
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доходов (ст. 303 ГК РФ), возмещение вреда (ст. 1103 ГК РФ), изъятие носителя исключительных прав (ст. 1252 ГК РФ), реституция и
т.п. Все указанные санкции связаны с умышленным либо неосмотрительным осуществлением субъектом своих прав, для которого «что»
осуществлять «подмяло» под себя вопрос, «как» их осуществлять;
где внутренние сомнения, неосмотрительность при правоосуществлении были принесены в жертву внешним формальным границам
прав; где субъект права свой эгоизм предпочел сознательно в ущерб
«чужим» интересам (или обществу в целом); где присутствует лицемерное поведение, т.е. создание видимости законной реализации
своего субъективного права.
Но означает ли это, что в субъективной стороне «доброй совести» проявляется одни из признаков для злоупотребления правом?
Полагаем, что ответ будет положительным. Злоупотребление правом — это всегда умышленное, сознательное, намеренное действие, а
не только неосмотрительное, неосторожное и нерачительное.
F Если для применения правовых мер при недобросовестности
в ее субъективном смысле психическое отношение лица к своему
поступку безразлично, то при злоупотреблении правом прямой
умысел образует вину нарушителя, а недобросовестность проявляется в скрытой эксплуатации норм гражданского права, в извращении содержания предоставленных субъекту правовых возможностей, в знании того, что он нарушает закон. В недобросовестном злоупотребительном акте управомоченное лицо всегда
действует лицемерно, т. е. под прикрытием реализации своего
субъективного права. Знание этого обстоятельства и образует ту
упречность, которая отличает злоупотребление правом от других
правонарушений.
Отсюда следует вывод: несмотря на тождественность терминов,
понятие «добросовестность», заложенное в формулировке ст. 10
ГК РФ — «разумность действий и добросовестность участников», —
отличается от других понятий добросовестности, используемых законодателем в ГК РФ больше в качестве «технических» терминов,
для расширения понятия «виновность» и для создания таким образом специальных правовых режимов. Этот вывод подтверждают и
сами нормы ГК РФ, где о «добросовестных состояниях» упоминается только в 7 статьях ГК РФ против 31 статьи, где в тех или иных
вариантах задействованы режимы «знал», «мог знать», «должен был

знать», имея в виду всю ту же юридико-техническую сторону понятия bona ﬁdes. Закон, поднимая вопрос о разумности действий и добросовестности участников правоотношений, в специальной гражданской норме всегда разрешает вопрос последствий недобросовестности. Например, п. 3 ст. 157 ГК РФ гласит: «Если наступлению
условия недобросовестно воспрепятствовала сторона, которой наступление условия невыгодно, то условие признается наступившим.
Если наступлению условия недобросовестно содействовала сторона,
которой наступление условия выгодно, то условие признается ненаступившим»; п. 3 ст. 220 ГК РФ гласит: «Собственник материалов,
утративший их в результате недобросовестных действий лица, осуществившего переработку, вправе требовать передачи новой вещи
в его собственность и возмещения причиненных ему убытков».
И даже причиненный недобросовестным поведением обогатившегося лица вред подлежит возмещению согласно кондикционным правилам (ст. 1103 ГК РФ). В случае возникновения ситуации правовой
неопределенности и невозможности применения специальной нормы к злоупотребительному казусу к действию вызывается правило
(далеко не идеальное), изложенное в ст. 10 ГК РФ. Можно ли в таком случае сказать, что любое недобросовестное поведение, не регулируемое специальными нормами о недобросовестности, автоматически становится злоупотреблением правом либо это просто «пробельное» жизненное правоотношение, преодолеваемое с помощью
общих начал гражданского права? Полагаем, что это вопрос практической квалификации каждого конкретного случая. Если поведение
субъекта отвечает признаку «двойного» дна, т.е. умышленно производится опора на внешнюю легальность права (формализм), то регулирование производится средствами ст. 10 ГК РФ; если поведение
субъекта связано с неопределенностью норм права, то для определения прав и обязанностей применяется ст. 6 ГК РФ в совокупности с
принципами, закрепленными в ст. 1 ГК РФ.
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в современном гражданском праве
В первой и последующих частях ГК РФ количество оценочных
понятий, кроме «добросовестности», превышает сотню: «обычный»,
«необходимый», «существенный», «разумный», «осуществимый»,
«явная несоразмерность», «неустранимые недостатки», «общие на179
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чала и смысл», «должная заботливость» и т.п. Из них безоговорочное первенство принадлежит понятию «разумность». О понятии
«разумность» речь в ГК РФ идет гораздо чаще, чем о добросовестности, и во многом благодаря тому, что этот термин имеет значение нормального, здравого, обычного хода каких-либо действий.
В ГК РФ говорится о разумности действий (ст. 10), о разумной цене
товара (ст. 524, 738), разумных расходах (ст. 520, 530, 744), разумных мерах, принимаемых к уменьшению убытков (ст. 404, 750,
962), разумном ведении дел (ст. 72, 76), разумной замене места передачи товара (ст. 524), разумном предвидении изменения обстоятельств (ст. 451), разумно понимаемых интересах (ст. 428). Особенно часто используется понятие разумных сроков (ст. 314, 345, 375 и
др.). В общей сложности понятие «разумный» в той или иной форме
упоминается в ГК РФ более 70 раз. В международном законодательстве с помощью понятия «разумность» преодолеваются проблемы
пробелов в правоотношениях. Например, в ст. 8 Конвенции ООН о
договорах международной купли-продажи товаров (Вена, 11 апреля 1980 г.) предусмотрено, что заявления и иное поведение стороны должны толковаться в соответствии с ее намерением, если другая сторона знала или не могла не знать, каково было это намерение.
Однако при неприменимости приведенной нормы поведение сторон
должно быть истолковано в соответствии с пониманием, которое
«имело разумное лицо», при этом «действующее в том же качестве,
что и другая сторона при аналогичных обстоятельствах». Комментируя смысл указанной статьи, М.Г. Розенберг выделил то обстоятельство, что под «разумным» подразумевается лицо, «подход которого соответствует общепринятым критериям разумности его поведения», а потому «должны учитываться, например, технические
и коммерческие знания и опыт соответствующего лица»1. Под разумными действиями, таким образом, в большинстве случаев в гражданском праве следует понимать действия обычного дееспособного
лица со средним уровнем интеллекта, позволяющим действовать так,
как действовало бы большинство членов общества (т.е. не самая его
худшая часть). Именно в таком правовом смысле — обычный, логический, здравый, стандартный — оценочное понятие «разумность»
работает в большинстве норм ГК РФ.

Но о той ли «разумности» идет речь в п. 3 ст. 10 ГК РФ? Уяснение сути субъективного гражданского права, к примеру, происходит только благодаря здравому, разумному мышлению. Суть любой
гражданско-правовой конструкции, суть любого субъективного права заключена не в их изолированном существовании, а в подчинении
разумной сути той правовой системы, которую они образуют и которой они принадлежат. Соответственно, чтобы понять суть и значение
самого субъективного гражданского права, мы должны познать ту
всеобщую систему, к которой он относится, — гражданско-правовую
систему. Но даже этот путь ведет лишь к половине знания, поскольку
на ступени разумности мы используем определения и понятия гражданского права не только с их внешней, формально-предметной стороны, чем вполне довольствуется трезвый рассудок, работающий по
законам логики, но и с их внутренней, сущностной, системной стороны, чего рассудку понять не дано. Следовательно, только на ступени
разума достигается подлинное единство нашего сознания и самосознания, должного и реального, субъективного и объективного. Отсюда и известные слова Гегеля: «Разум без рассудка ничто. Рассудок
же и без разума нечто».
В праве рассудок все стремится разложить на классификационные «полочки», имея целью внести ясность и порядок в юридический мир. И в этом —несомненные плюсы, поскольку требуются
логическая закономерность и надежность системы права в целом, а
значит, стабильность правопорядка в обществе. Но в изменяющемся
и подвижном мире система классификационных «полок» обречена.
И чем жестче система «полок», тем тяжелее удар по сформированному рассудочному образу права при серьезных преобразованиях окружающего мира. Разум же, наоборот, формирует динамичный, многообразный образ права, затрагивающий все слои человеческой жизни
и сознания, — биологический, духовный, культурный, чувственный
и т.д. Разум укрепляет жизнеспособность получаемых знаний, обогащая их обратной связью. Соответственно, для построения права,
основанного на разуме, недостаточно предметно-содержательных
принципов, но должна быть затронута вся структура сознания всех
правопользователей и правоприменителей.
Если обратиться к психическим процессам любого субъекта, то
посредством мышления наше сознательное «Я» впитывает в себя
весь арсенал понятий и определений, с помощью которых мы осмысливаем окружающий мир, включая право, и общаемся между собой.

1
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При этом сознание наполняет свое содержание знаниями благодаря
его отграниченности, противоположности окружающему миру (есть
«Я» и есть все, что не «Я»). Однако человеческое «Я» может входить в противоположность не только к окружающему его миру, но и
в противоположность к самому себе, к своему сознанию «Я» («Я» —
это «Я»). Так появляется категория самосознания. Деятельность нашего самосознания, направленная на овладение им своего собственного содержания и приведение его в порядок, приводит нас к категории разума. Разум формируется благодаря вхождению нашего
«Я» в противоположность к своему собственному содержанию. Разумность действий с психофизической точки зрения — это возможность и способность сознания растождествлять себя со своим «Я» —
самосознанием и тем самым получать власть над своими желаниями, эмоциями, чувствами, эгоистическими стремлениями. В разуме
вырабатывается объект наблюдения и мышления личности в самой
себе, понимающей свой эгоизм, признающей и соблюдающей права других личностей. Поведение людей возникают и обусловливаются, пишет Д.А. Керимов, в основном под воздействием двоякого
рода факторов. «Во-первых, индивиды соизмеряют свои поступки с
реальной жизненной ситуацией и в соответствии со своими принципами, ценностями, мировоззрением, устремлениями и т.д., определяемыми в процессе их воспитания и развития. Во-вторых, люди следуют или, напротив, нарушают правовые предписания, подчиняясь
своим эмоциям, чувствам, влечениям и т.п.»1.
Какое отношение эти философские размышления имеют к гражданскому праву? Самое прямое. Если разум в человеке выражается в его способности рассматривать природу своей деятельности, то
разумность в гражданском праве — это понимание неэгоистической
сущности гражданско-правовых норм, в которых субъект права является центральным, но не «механическим», а «живым», здравым
элементом любой правовой конструкции. «Разумность» в правовых
понятиях, следовательно, подчиняет требованиям конкретизации
фактические чувственные данные субъекта права.
Применительно к злоупотреблению правом эта абстрактная разумная личность (субъект права) должна быть способна не только сама
участвовать в правоотношениях, быть носителем прав и обязанно-

стей, но и быть способной признавать за другими личностями аналогичные гражданские права. Причем такое признание в правоотношениях проявляется в уважении и соблюдении «чужих» гражданских
прав и в моделировании своего поведения так, чтобы не нарушать
границы чужих прав. Разумное понимание, разумное предвидение —
вот что входит в дееспособность идеального среднего субъекта права. Говорить же о другом, безответственном субъекте гражданского
права — это значит говорить о догматическом, механистическом понимании всей системы гражданского права. Именно в таком плане,
на наш взгляд, понятие «разумность» в своем субъективном смысле
используется в п. 3. ст. 10 ГК РФ. Этим термином мы хотим обозначить само содержание права, его внутреннюю сущность, дух, «оживляющий» гражданское право, делающий его использование осознанным, самоограниченным в интересах не только личного «эго», но и с
учетом интересов других таких же субъектов права.

Презумпция разумности и добросовестности
Пункт 3 ст. 10 ГК РФ изложен по своей юридической конструкции
в форме правовой презумпции, где разумность действий и добросовестность участников гражданского правоотношения предполагаются. Воспользуемся определением юридической конструкции, данным
С.С. Алексеевым: это своеобразное модельное построение прав, обязанностей, ответственности, их типовые схемы, в которые облекается «юридический материал»1. Презумпция — это предположение,
которое временно, до получения доказательства противного, считается правильным. Презумпция как юридический прием заключает
в себе гипотезу, структура которой конструируется по схеме «если
А, то предполагается Б, пока не доказано иное (не-Б)». В правовых
нормах презумпция выявляется с помощью терминов «считается»,
«пока не доказано иное», «если иное не предусмотрено», «предполагается» (п. 3 ст. 10 ГК РФ). Презумпция — это нетипичное нормативное предписание и в отличие от юридической фикции или аксиомы
опровержима, т.е. вероятная возможность при определенных условиях может превратиться в действительность: разумность — в нераз1
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умность, добросовестность — в недобросовестность. Презумпции как
логический прием используются в гражданском праве для устранения неопределенности и возможных споров, для ускорения судебного разбирательства, для защиты «слабой» стороны в правоотношениях, т.е. для облегчения процедуры доказывания.
Законодатель предпочел оформить обсуждаемое нормативное
правило ст. 10 ГК РФ именно в форме правовой презумпции, поскольку гражданско-правовые нормы рассчитаны на законопослушных участников оборота, вменить которым обязанность по доказыванию своей добросовестности — это значит существенно затормозить
гражданско-правовой оборот и предоставить почву для еще более серьезных злоупотреблений. Но является ли подобный аргумент единственной причиной, сподвигнувшей законодателя к использованию
подобной конструкции? В нашем случае есть специальные причины, побудившие законодателя поместить анализируемую презумпцию разумности и добросовестности в статью 10 ГК РФ, как то: необходимость предупредить злоупотребление самой ст. 10 ГК РФ как
«правом на право»; необходимость обосновать прямой умысел при
злоупотреблении правом; необходимость вывести «разумность и
добросовестность» из-под действия общей для гражданского права презумпции вины и презумпции знания закона; необходимость
установить принципиальное положение для качества осуществления
гражданских прав и исполнения обязанностей. Обоснуем высказанные положения подробнее.
Опасения значительной части цивилистов по проблеме злоупотребления правом сводятся к возможности развития судебного произвола при «неограниченном» толковании судами оценочных понятий, что может привести к ситуации, когда любое субъективное
право можно будет аннулировать формальной ссылкой на то, что
субъект права осуществлял его недобросовестно.
По своей функциональной сути отказ в защите права, предусмотренный ст. 10 ГК РФ, является системной и единственной возможной санкцией за употребление своего гражданского права «во зло».
Ее исключительность происходит вследствие необходимости предупреждения злоупотреблением «правом на право», т.е. из-за возможных злоупотреблений с использованием силы «всеобъемлемости»
ст. 10 ГК РФ. Вторым звеном в подобной системе сдержек и противовесов в содержании ст. 10 ГК РФ, на наш взгляд, является именно
презумпция разумности и добросовестности, помещенная в п. 3 ис-

следуемой статьи: лицо, злоупотребляющее применением норм ст. 10
ГК РФ, оказывается в неудобном положении, поскольку общая презумпция вины действовать не будет, а чтобы опровергнуть специальную презумпцию разумности и добросовестности, нужно будет представить конкретные основания, факты, доказательства, что существенно осложнит задачу субъекту злоупотребления, поставившему
себе цель использовать к своей эгоистической выгоде юридическую
силу ст. 10 ГК РФ. Третьим уровнем защиты от недобросовестного
применения ст. 10 ГК РФ будет являться вытекающая из презумпции добросовестности обязанность злоупотребляющего субъекта доказать стопроцентную вину, т.е. прямой умысел лица, якобы не по
назначению использующего свое субъективное гражданское право,
поскольку, как было обоснованно ранее, субъект, злоупотребляющий правом, всегда действует абсолютно сознательно и его упречность заключена в намеренном использовании в качестве прикрытия конкретного субъективного права. Подобные барьеры являются
гарантиями от необоснованной эксплуатации «верховной» нормы о
злоупотреблении правом — ст. 10 ГК РФ.
Общеизвестно, что общегражданской презумпцией для применения мер ответственности является презумпция вины нарушителя. Она следует из п. 2 ст. 401 ГК РФ, который установил, что в спорах, возникающих вследствие нарушения обязательств, отсутствие
вины доказывается лицом, нарушившим обязательство. Более того,
это положение привело к призывам ряда цивилистов отказаться от
принципа виновной ответственности и перейти к принципу прямой
ответственности по факту причинения вреда. В споре о злоупотреблении правом возложить на лицо, которое обвиняется в злоупотреблении правом, как на потенциального нарушителя обязанность
доказывать отсутствие его вины, т.е. доказывать свою разумность и
добросовестность, означает подвергнуть большому испытанию всю
прочность гражданского оборота, поскольку такая презумпция своим формализмом станет источником непрерывных злоупотреблений
и сведет на нет всю вышеприведенную систему «барьеров» в содержании ст. 10 ГК РФ.
К общепринятым правоположениям относится и презумпция
знания закона. Схема этой «не писанной» прямо нормы-презумпции
конструируется примерно следующим образом: «Если закон в установленном порядке опубликован, то он предполагается известным
всем, пока не доказано обратное». Отсюда же и известное изрече-
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ние «Незнание закона не освобождает от ответственности». Понятие «добросовестность» определяется на объективном праве, в большинстве случаев через категории «знания» или «незнания» лица об
определенных обстоятельствах. Этими обстоятельствами могут быть
правовое состояние сторон, правовое положение объекта спора, права и обязанности корреспондирующих лиц и т.п. «Извинительное»
незнание закона с помощью презумпции разумности и добросовестности работает на стабильность гражданского оборота в целом, поскольку устанавливает исключение из общей презумпции знания закона при квалификации действий в качестве злоупотребления правом.
Презумпция разумности действий и добросовестности участников при осуществлении прав, установленная п. 3 ст. 10 ГК РФ, нередко в специальной литературе толкуется в качестве установления общегражданского принципа разумности и добросовестности либо, наоборот, предполагается, что действующий принцип добросовестного
осуществления прав и исполнения обязанностей проявляется исключительно через презумпцию ст. 10 ГК РФ и сводится к ней1. Однако
принцип добросовестного правоосуществления происходит, на наш
взгляд, из специфичного гражданско-правового принципа равенства,
закрепленного ст. 1 ГК РФ. Юридическое равенство заключается не
только в наделении лиц гражданскими правами, но и в обязанности
не нарушать права других, т.е. чужих, но равных тебе лиц. Нарушение принципа равенства при злоупотреблении правом проявляется
в высокомерном, эгоистическом использовании своих гражданских
прав в ущерб законным интересам других членов общества.
В действительности критерии добросовестности и разумности
вместе с принципом справедливости часто применяются в случаях
пробелов законодательства (а не только при выявлении случаев злоупотребления правом). Правило об этом закреплено п. 2 ст. 6 ГК РФ,
гласящем: «При невозможности использования аналогии закона
права и обязанности сторон определяются исходя из общих начал
и смысла гражданского законодательства (аналогия права) и требований добросовестности, разумности и справедливости». В дан-

ном случае речь не идет исключительно о ситуации злоупотребления правом, как в диспозиции ст. 10 ГК РФ, а устанавливается общее
правило для достижения правовой определенности лиц при наличии
любых, а не только злоупотребительных, «пробельных» правоотношений. Несмотря на то что «вакуумные» вопросы права решают и
нормы ст. 6, и нормы ст. 10 ГК РФ, тем не менее первая работает на
уровне отсутствия любых, даже аналогичных норм права, а вторая —
при системных сбоях гражданского права, где в условиях правовой
неопределенности формализм и ошибки гражданского права с внешней опорой на субъективное гражданское право становятся орудием
злоупотребления. И если ст. 10 ГК РФ, несмотря на свои собственные барьеры, сама станет орудием злоупотребления, то к действию
должны быть призваны нормы ст. 6 ГК РФ в совокупности с общими
принципами гражданского права.
F Отсюда следует, что правило о разумности действий и добросовестности лиц, закрепленное п. 3 ст. 10 ГК РФ, — это не
принцип гражданского права, устанавливающий обязанность добросовестного поведения, а материально-правовая презумпция,
призванная: а) исключить возможное необоснованное, злонамеренное использование самой ст. 10 ГК РФ; б) установить внутренние, субъективные пределы свободы правоосуществления
для носителей гражданского права и обязанностей, т.е. для их
субъективных гражданских прав.
Правило, закрепленное в виде презумпции п. 3 ст. 10 ГК РФ, по
своей сути относится в большей мере именно к случаям правоосуществления. Претензионному лицу необходимо доказать (от обратного) в совокупности и неразумность (противоречивость действий),
и недобросовестность (наличие скрытой цели) управомоченного лица. Отсюда следует вывод: формулировка законодателя в п. 3
ст. 10 ГК РФ — «в случаях, когда закон ставит защиту гражданских
прав…» — относится только к одному случаю — злоупотреблению
правом. А злоупотребление правом в смысле ст. 10 ГК РФ наличествует только там, где в условиях неопределенности правового регулирования невозможно либо затруднительно применить специальную норму права либо когда эта норма сама стала «жертвой» своего
формализма.
Разумность в парной категории «разумность и добросовестность» ст. 10 ГК РФ составляет ее, если так можно выразиться, «объ-
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ективную», более приближенную к праву сторону человеческого поведения через ее деперсонализацию и создание образа среднего, но
здравого субъекта права, способного осознавать и предвидеть свое
поведение не хуже среднего человека. Неразумность действий — это
фактическое противоречие в структуре последовательных действий
субъекта права, проявляющееся в нелогичном, неадекватном поведении при определенных обстоятельствах, т.е. это внутренний признак злоупотребительного поведения. Недобросовестность — это
уже соизмерение всех выявленных в своем противоречии действий с
действительной целью субъекта, т.е. установление факта недобросовестного, т.е. лицемерного использования прав (обязанностей). Разумность представляет собой структурную сторону добросовестности,
а добросовестность — собирательную форму здравого, адекватного,
честного поведения.
Выводы: Итак, сложность заключается в том, что через дефиницию толковать оценочные понятия невозможно, поскольку тогда
они из оценочных превращаются в формально-определенные, в то
время как по своему назначению они являются ситуационными категориями, проявляющимися в конкретных, фактических правоотношениях. Но применительно к проблеме злоупотребления правами оценочные понятия (добросовестность и разумность) несут двойную нагрузку. Они «работают» не только в области определения того
или иного обстоятельства, факта правового состояния в объективном праве, но и сами становятся пределами, границами для осуществления правовыми лицами своих субъективных гражданских прав,
отвечая за выявление лицемерного признака в поведении субъекта
права. Неизбежно в этом случае появление особой конструкции —
«право на право», подразумевающей собственный вопрос: насколько
свободны, реально возможны, правомочны действия лица на стадии
реализации своего субъективного гражданского права? Ответ на этот
вопрос содержится в структуре каждого субъективного гражданского
права — в обязанности не использовать свое субъективное право «во
зло» другим лицам.
«Разумность и добросовестность» как внутренние, субъективные критерии правоосуществления мы вынуждены выводить «от обратного», исходя из антонимов понятия «злоупотребления правом»,
которое туманно изложено в п. 1 ст. 10 ГК РФ, и исходя из формулировки, содержащейся в презумпции п. 3 ст. 10 ГК РФ. Такая «завуалированность», на наш взгляд, далеко не оправданна и создает

известные трудности в практическом правоприменении. С юридикотехнической точки зрения было бы определеннее, если бы законодатель исключил из п. 1 ст. 10 ГК понятие шиканы — практически не
встречающейся формы злоупотребления правом в современной действительности — и ввел четкое правило о разумном и добросовестном правоосуществлении, т.е. о действительных пределах свободы
правореализации.
Научно обоснованная система применения категорий «разумность» и «добросовестность» необходима прежде всего для того,
чтобы выявить признаки тех или иных жизненных отношений и выработать единую правовую регламентацию, адекватную регулируемым отношениям. В праве в целом и в проблеме злоупотребления
правом в частности при наличии согласия относительно понятий
«разумность» и «добросовестность» право становится стабильным и
перестает зависеть от субъективных мнений, а при отсутствии такой
конвенции между учеными можно долго спорить о том, входят ли
эти категории в содержание субъективного права или представляют
собой частные, т.е. фрагментарные, случаи в гражданском праве.
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Вопрос о средстве злоупотребления правом
Исходя из выведенных теоретических положений, определение
субъективному гражданскому праву с учетом диспозиции субъективного гражданского права в правоотношении и с учетом выявленного качественного, системного элемента в его составе (обязанности)
можно дать следующее:
Субъективное гражданское право — это составная часть гражданского правоотношения, устанавливающая вид и меру поведения управомоченного лица, наделенного обязанностью осуществлять его добросовестно и разумно, т.е. не выходить за внутренние (нравственные) пределы своего правоосуществления.

Акт осознания «должного» и, как следствие, разумное осуществление своих гражданских прав лицом — вот что делает право действительно субъективным, а не «механическая» сумма определенных
правомочий, соотносимых с определенным лицом. Соответственно,
необходимо выработать авторское определение субъективного гражданского права:
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Субъективное гражданское право — это осмысленная и избранная
субъектом в соответствии с законом или договором мера своего поведения, которое в правоотношениях им самостоятельно и добросовестным
образом осуществляется и подлежит по его требованию государственной
защите.

не только не приблизимся к решению исследуемой проблемы, но и
затронем такой пласт общественных отношений, где собственно правовые проблемы отодвинутся перед языковыми на второй план.
По сути весь правовой мир — это мир идеальных конструкций,
в котором используются понятия, фикции, операнты, различные
юридические режимы, презумпции и другие конструкции с тем, чтобы создать многоуровневую, сбалансированную рабочую систему
права, способную регулировать общественные отношения. Никто не
будет, к примеру, исключать из гражданского права понятие «юридическое лицо» только на том основании, что это лицо по сути фиктивное, образное, т.е. квазилицо. Никто не будет выводить из оборота
и понятие «имущество» из-за того, что оно подразумевает не только
материальные объекты, но и неимущественные права, или понятие
«ценные бумаги» — из-за того, что их может не быть в «природном»,
бумажном виде и т.п. Такова же ситуация и со «злоупотребительными» терминами и понятиями — «злоупотребление правом», «управомоченное лицо», «недобросовестное правоосуществление», «пределы
правоосуществления» и т.д. Ради того чтобы «имплантировать» их
в гражданско-правовое «тело» и обозначить их в гражданско-правовой системе, необходимо принять их определенную условность, а не
переделывать из-за них основы гражданско-правовой теоретической
базы. Кроме того, для решения собственно проблемы злоупотребления правом необходимо договориться о том, чтó представляет собой в ситуации злоупотребления используемое право, которым оперирует управомоченное лицо. Возвращаясь к вопросу о субъектных
гражданских правах в нормах позитивного закона и субъективных
гражданских правах в правоотношениях, зададимся вопросом: каким из двух «прав» злоупотребляет управомоченное лицо? Субъективное гражданское право, как было доказано выше, это целостная
правовая конструкция, наполненная персональным субъектом, индивидуальными объектами прав, правовыми целями, специальной
системной обязанностью — осуществлять право добросовестно — и
самое главное — ценностными, взаимными и уважительными отношениями субъектов друг к другу и к чужим правам. В этой идеальной среде места для злоупотребления правом нет. Тогда средством
злоупотребления остаются только субъектные гражданские права,
или просто гражданские права, либо правомочия, формально размещенные в догматическом праве или извлекаемые из него. В этом
случае давний спор о том, что «нельзя злоупотребить правами», что

В этом плане бесперспективны, на наш взгляд, давние дискуссии о том, чтó составляет сущность правоотношения — связь между
субъектами права или связь между субъектом и социальным благом
(особенно в отношении вещей), по поводу которых они возникли.
Сущность правоотношения, как и сущность субъективного гражданского права, образует ценностное отношение субъекта к предоставленной ему гражданским правом юридической возможности.
Основываясь на вновь выработанных понятиях, зададимся вопросом: если управомоченное лицо осуществляет действия, формально соответствующие той или иной норме гражданского права, но по
факту наносит вред (равно создает угрозу причинения вреда) другому лицу, то чем конкретно злоупотребляет управомоченное лицо
и в каком смысле оно является «управомоченным»? Отвечая на последнюю часть вопроса, признавать нарушителя юридически легитимным, управомоченным лицом, не нарушив логику гражданского
права, практически невозможно. «Правомочий» на причинение вреда другому лицу, даже путем использования формального права, закон никому не предоставляет. Следовательно, наличие правомочий на нарушение чужих субъективных гражданских прав не входит
в состав субъективного гражданского права и абсолютно не отвечает сущности идеального гражданского правоотношения. Отсюда следует вывод, что злоупотребляющий правом субъект не может считаться в строгом смысле этого слова управомоченным, точно так же,
как нельзя сказать, что он злоупотребляет правом, поскольку такого
«права» ему никто не делегировал.
Формальная логика приводит нас, казалось бы, к следующему
выводу: поскольку отсутствует управомоченное лицо, то отсутствует
и злоупотребление правом. В этом же контексте можно сделать заключение о том, что наличествует только злоупотребление отдельными полномочиями, определенными возможностями, свободой,
способами осуществления прав, наконец, обязанностями и т.п., но не
субъективным правом. Вопросов, к сожалению, в результате подобных абстрактных словоупотреблений возникнет еще больше, и мы
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теория злоупотребления правами находится «вне рамок» гражданского права, что термин «злоупотребление правом» лишен смысла,
тавтологичен и т.п., перестает иметь насущные основания, поскольку
появляется, на наш взгляд, твердая определенность: во-первых, никакое управомоченное лицо не может злоупотребить субъективным
гражданским правом; во-вторых, когда мы говорим о злоупотреблении правом, то под его средством мы подразумевая исключительно субъектное гражданское право (либо просто гражданское право)
в его строго формальном, изолированном от всей системы гражданского права смысле (включая условия договора как поднормативного права).
Отсюда следует еще один вывод: гражданское правоотношение —
это индивидуальный механизм, процедурная форма, с помощью которой субъективное гражданское право устанавливается и осуществляется в интересах правообладателя и где нет места для злоупотребления правами. Когда поведение субъекта в правоотношении
подпадает под признаки злоупотребления правом, то гражданское
правоотношение переходит в фазу правонарушения и для нарушителя наступает состояние «блокировки», ограничения его прав (отказ в защите). Но несмотря на это злоупотребление правом как особый вид гражданско-правового нарушения не может находиться за
пределами гражданского права, а является предметом его регулирования.
Выводы: Как в геометрии исходными принципами выступают
аксиомы, так в концепции злоупотребления гражданским правом исходными идеями выступили понятия субъекта права и субъектного
права, правовой цели и правового средства, правовой ценности и целостности субъективного гражданского права, возникающего и реализующегося в правоотношении. «Субъективным» право согласно
действующей доктрине стало в результате его принадлежности абстрактному правовому лицу — субъекту права. Субъектами права
признаются и физические (действительный субъект права), и юридические (фиктивные) лица. Однако в позитивном праве субъекты
права — это операнты, искусственные единицы внутри его «операционной системы», имеющие статус особого объекта. Такие субъекты
в объективном праве обладают лишь субъектными правами. Говорить о субъективном, т.е. преобразованном, осознанном праве в этих
условиях не представляется возможным, поскольку речь идет лишь
об абстрактных субъектах и объектах.

Структура субъективного гражданского права не является механическим набором правомочий: право на собственные действие, право на чужие действия и право на защиту. Распознавание своих прав
и обязанностей, программирование своих действий согласно правовым целям оживляет «матрицу» субъектных прав и трансформирует
ее в действительно субъективное, т.е. осмысленное, право. Субъективными гражданские права, на наш взгляд, должны признаваться
не в результате их принадлежности субъекту или их «механического» перехода из одного идеального состояния (нормы права) в другое (правоотношение), а в результате осмысленного, ответственного
отношения субъекта к имеющимся у него правовым возможностям.
Ценностная позиция по отношению к цели и правовому средству взаимодействия с другими такими же, как он, субъектами права делает
гражданское право субъективным, а правовые отношения — как абсолютные, так и относительные — целостными. Субъективное гражданское право — это ценностное отношение субъекта права к избранному гражданско-правовому средству, смысловая оценка которого
проявляется в наличии специальной обязанности — добросовестно и
разумно осуществлять свои гражданские права и обязанности, считаясь с «чужими» правами равных лиц. Ценностная позиция создается
субъектами исключительно в правоотношении и гарантируется специальной системной обязанностью в содержании любого субъектного гражданского права — разумно и добросовестно осуществлять
свое право. Эта обязанность является качественным, системным элементом в структуре каждого субъективного гражданского права.
К «разумности и добросовестности» скорее применим термин
«субъективные», т.е. внутренние пределы права, поскольку именно они играют решающую роль в определении понятия «злоупотребление правом». В связи с этим «внутренние пределы правоосуществления для субъекта гражданского права» — это его межсубъектные,
межличностные, нравственные границы, которые в силу своей природы могут быть выражены лишь в принципиальной, т.е. абстрактной, форме и служат для пресечения злоупотреблений правом. Признак недобросовестности проявляется в завуалированном, нечестном, лицемерном поведении субъекта, реализующего свои скрытые
цели под видом законного осуществления прав.
Термин «злоупотребление правом» имеет такое же право на существование, как и любые другие термины гражданского права, выражающие идеальные юридические конструкции, служащие для
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упрощения уяснения и применения норм гражданского права. Однако средством злоупотребления могут быть субъектные гражданские
права, но не само субъективное гражданское право.
С помощью выработанных базовых теоретических подходов
необходимо через функциональный анализ «практических» норм
гражданского права, отвечающих за «вытеснение» из жизни такого явления, как злоупотребление правом, определить его квалификационные признаки, дать определение, выявить формы, виды, особенности санкции и т.п. Последним этапом исследования будет выявление конкретных источников (предпосылок) злоупотреблений
гражданскими правами, поскольку они одновременно являются действительным (хотя и скрытыми) средствами злоупотреблений правами, и на этой основе синтезировать предложения о совершенствовании действующего законодательства.

Глава III

Проблемы правоприменения норм
о запрете на злоупотребление правами
в системе гражданского права России
§ 1. Сущность статьи 10 ГК РФ
в системе гражданско-правовых норм
В юридической практике столкновение прав, а следовательно и интересов, происходит повсеместно. В стандартных правовых конфликтах носители прав зачастую не понимают содержания предоставленных им гражданских прав и вследствие этого реализуют или пытаются осуществить их неверно. При злоупотреблении правом его
носитель сознательно использует содержащиеся в праве юридические недостатки и формализм для реализации своего эгоистического
интереса в ущерб чужим законным интересам. Изощренность нарушителя проявляется в том, что, обладая определенным пакетом знаний, он скрытно эксплуатирует саму правовую материю, сами юридические нормы, обходясь с ними не как со сбалансированной, логически связанной системой норм, а как с беспорядочной «насыпью»
юридических правил, расширяя тем самым для себя пределы дозволенного и недозволенного поведения. В этих условиях происходит
столкновение не только тех или иных гражданских прав, но и в ситуациях правовой неопределенности выявляется конкуренция объективных норм права, одна из которых вынуждена в конечном счете
«подчиниться» другой.
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§ 1. Сущность статьи 10 ГК РФ в системе гражданско-правовых норм

Выявить сущность этой иерархической системы, дать анализ и
оценку внутренним правовым связям в гражданском законодательстве, разобраться, как их наличие влияет на проблему злоупотребления правом, проанализировать ст. 10 ГК РФ и затем установить
квалификационные признаки злоупотребления правом — основная
задача настоящей главы. Сущностное решение проблемы злоупотребления правом предполагает обнаружение тех внутренних и необходимых, общих и основных, главных и устойчивых свойств, признаков, черт правовых явлений и процессов, единство и взаимообусловленность которых определяют профильную квалификацию
поведения нарушителя в качестве злоупотребления правом. Познать
феномен злоупотребления правом значит понять его во всем многообразии его содержания. Но для начала термин «злоупотребление правом» необходимо отграничить от других созвучных понятий
в законодательстве.
Следует согласиться с мнением В.И. Емельянова о том, что в некоторых случаях содержание термина «злоупотребление» может
быть установлено из контекста закона. Анализируя закон, можно
определить, идет ли речь о злоупотреблении правом (для этого целесообразно попытаться найти ответ на вопрос, обладает ли лицо соответствующим субъектным правом) или термин «злоупотребление»
является синонимом термина «правонарушение», а потому применен законодателем некорректно1. В связи с этим злоупотребление
правом следует отличать от злоупотреблений властью или от иных
«неправовых» злоупотреблений. Согласно Конституции РФ каждый
имеет право на возмещение государством вреда, причиненного незаконными действиями (или бездействием) органов государственной
власти или их должностных лиц (ст. 53); права потерпевших от преступлений и злоупотреблений властью охраняются законом, а государство обеспечивает потерпевшим доступ к правосудию и компенсацию причиненного ущерба (ст. 52). Под властью в этих нормах
понимается государство и все его органы, потенциально способные
злоупотребить своим политическим и экономическим преимуществом, своим должностным положением.

В соответствии со ст. 30 ГК РФ гражданин, который вследствие
злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами ставит свою семью в тяжелое материальное положение, может быть ограничен судом в дееспособности в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством. Над ним
устанавливается попечительство. В данном случае идет речь о систематическом или чрезмерном употреблении спиртных напитков и
наркотических веществ, дающих основание для ограничения дееспособности гражданина.
В соответствии со ст. 56 Семейного кодекса РФ ребенок имеет
право на защиту от злоупотреблений со стороны родителей (лиц, их
заменяющих). При нарушении прав и законных интересов ребенка,
в том числе при невыполнении или при ненадлежащем выполнении
родителями (одним из них) 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 14 лет — в суд. За
злоупотребление своим положением и властью (но не правом) в семье родители могут быть лишены родительских прав.
Превышение пределов необходимой обороны внешне схоже с
выходом за пределы осуществления прав, установленные в целом
ст. 10 ГК РФ. Правообладатель, имея право на самозащиту, должен
использовать его лишь настолько, насколько необходимо отвести
посягательство на здоровье, жизнь, имущество и т.д. Вред, причиненный в состоянии необходимой обороны, не подлежит возмещению, если не были превышены ее пределы (ст. 1066 ГК РФ). Некоторые цивилисты превышение пределов необходимой обороны отождествляют по терминологическому сходству с выходом за пределы
правоосуществления. Требование о соразмерности, разумности действий по обороне фактически является специальным требованием об
адекватном использовании своего права на защиту, которое причинит минимум вреда посягающему лицу. Действия в пределах необходимой обороны не сопряжены с выходом лица ни за внешние, ни за
внутренние пределы предоставленного ему права, их объем регулируется специальной нормой — ст. 1066 ГК РФ.
Приведенные и другие подобные случаи не входят в гражданскоправовые нормы о злоупотреблении правом, поскольку относятся к
терминологически сходным, но смежным отношениям, в которых
отсутствует в качестве средства злоупотребления то или иное граж-
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данское право. А это предполагает в первую очередь выяснение того,
что такое «злоупотребление правом» в современной системе гражданского права. Данное понятие оказалось в гражданском праве размытым и весьма противоречивым. Казалось бы, строгость в понимание этого правового феномена призвана была внести постсоветская
правовая наука, но, увы, этого не случилось. Единственное, советских времен, определение В.П. Грибанова о том, что злоупотребление правом — это особый тип гражданского правонарушения, связанный с использованием управомоченным лицом недозволенных
конкретных форм в рамках дозволенного ему законом общего типа
поведения, уже явно требует пересомысления.
Одна из основных сложностей при решении проблемы квалификаций деяний в качестве злоупотребления правом заключается
в том, что эту проблему нельзя как выявить, так и разрешить непосредственно через саму себя. В связи с этим ряд современных ученыхцивилистов вообще полагают, что проблемы злоупотребления правом не существует, а действующая ст. 10 ГК РФ есть абсолютно бесполезная норма. Например, В.И. Емельянов, понимая злоупотребление
правом как нарушение управомоченным лицом установленной законом или договором обязанности осуществлять субъективное гражданское право в интересах другого лица в непредвидимых условиях,
пишет: «Учитывая, что гражданские права, по общему правилу, могут
осуществляться в своем интересе, ограничивающие их целевые предписания должны устанавливаться договором. Негативные последствия для лица, нарушившего целевое предписание, в таких случаях наступают по правилам о договорной ответственности. Эта ответственность может быть повышена посредством введения в договор
условия о штрафной неустойке, что является гражданско-правовым
средством предупреждения злоупотреблений гражданскими целевыми правами. Поэтому нет необходимости иметь в законе специальную норму об ответственности за злоупотребление гражданскими правами»1. Однако автор, на наш взгляд, неверно оценивает ст. 10
ГК РФ как устанавливающую юридическую ответственность за злоупотребление правом; скорее это средство особой системной защиты
от недобросовестного поведения самих субъектов права средствами

права. Эту же мысль подтверждает и форма изложения ст. 10 ГК РФ:
использован не диспозитивный метод гражданско-правового регулирования, а запрещающий, ограничивающий, направленный на пресечение крайностей при использовании права.
Точка зрения о том, что проблема злоупотребления правом —
это лишь проблема столкновения норм, среди юристов достаточно
распространена. Поэтому необходимо раскрыть сущность злоупотребительного поведения, определить место и функции главной
«злоупотребительной нормы» в системе гражданского права России. Статья 10 ГК РФ должна быть четко обоснована теоретически,
поскольку отсутствие ясного толкования сущности и значения этой
статьи делает затруднительным ее верное применение.
Юридическую природу ст. 10 ГК РФ целесообразно выявлять через:
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а) местоположение ст. 10 ГК РФ в системе норм и принципов гражданского права России (а не только в самом ГК РФ);
б) определение функций ст. 10 ГК РФ, исходя из внутренней структуры
и смысла исследуемой нормы и с учетом ранее выявленных теоретических понятий;
в) соотношение и влияние ст. 10 ГК РФ на сходные и пограничные
юридические нормы;
г) дефиницию и классификацию злоупотребительных актов.

Из контекста исследуемой проблемы следует ряд важных для настоящего исследования вопросов: какое место занимает ст. 10 ГК РФ
в системе гражданского права; является ли она нормой, которая пронизывает «насквозь» все слои гражданского права и становится по
отношению к ним «старшей» нормой-принципом самостоятельного,
прямого действия или ст. 10 ГК РФ является субсидиарной нормой,
вступающей в действие только в том случае, если отсутствует специальная норма в ГК РФ; возможен ли третий вариант, когда ст. 10
ГК РФ как универсальная норма-принцип функционирует на всех
«этажах» права в совокупности с частными гражданско-правовыми
нормами? Необходимо последовательно рассмотреть все три возможные функции исследуемой нормы.

Местоположение статьи 10 ГК РФ в системе
норм гражданского права России
Позиционно ст. 10 ГК РФ помещена в общей части кодекса в первых 16 статьях, составляющих костяк современного ГК РФ. Нахо199
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дясь в передовой обойме кодекса — возникновение, осуществление и
защита гражданских прав, — ст. 10 ГК РФ формирует согласно действующей доктрине самые общие границы осуществления субъективных гражданских прав — действовать разумно и добросовестно,
т.е. никому во вред. С точки зрения метода правового регулирования
ст. 10 ГК РФ — это первая запрещающая норма в кодексе, направленная на устранение эгоистических проявлений субъектов гражданского права. Однако «физическое» местонахождение ст. 10 ГК РФ
в ядре гражданского права России еще не дает ответа на характеристику ее связи с другими системными нормами права.
Содержание ст. 10 ГК РФ базируется на положениях, закрепленных в Конституции РФ. Так, согласно ч. 3 ст. 17 Конституции РФ
«осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц». В контексте гражданского права это правило-принцип закреплено ст. 9, 10 ГК РФ. Статья 9 ГК РФ,
реализуя закрепленный ст. 1 ГК РФ принцип свободы волеизъявления, устанавливает, что «граждане и юридические лица по своему
усмотрению осуществляют принадлежащие им гражданские права.
Отказ граждан и юридических лиц от осуществления принадлежащих им прав не влечет прекращения этих прав, за исключением случаев, предусмотренных законом». Под осуществлением гражданских
прав в цивилистике понимается обусловленное волеизлияние управомоченного лица и обеспеченное системой гарантий превращение
в действительность конкретной возможности, составляющей содержание субъективного гражданского права1.
Принцип свободы поведения проявляется, таким образом, через
собственное усмотрение лица при выборе варианта своего поведения в пределах, предусмотренных гражданским правом. Устанавливая свободу волеизъявления субъектов права, законодатель не забывает установить и пределы свободы для этой воли. Статья 10 ГК РФ
устанавливает пределы осуществления гражданских прав, запрещая совершенно определенное, а именно злоупотребительное, поведение. Она предусматривает специальный ограничитель усмотрения субъектов гражданского оборота при осуществлении ими своих
субъективных гражданских прав: не допускаются действия граж-

дан и юридических лиц, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а также злоупотребление правом в иных формах; не допускается использование гражданских прав
в целях ограничения конкуренции, а также злоупотребление доминирующим положением на рынке.
Действующая правовая доктрина под пределами осуществления
субъективных гражданских прав в общем плане понимает законодательно очерченные границы деятельности управомоченных лиц по
реализации возможностей, составляющих содержание данных прав1.
Такими границами являются время, место, установленный объем
право- и дееспособности субъектов права, варианты реализации и
другие формы реализации права, обусловленные непосредственно законом или договором. Однако гражданское правовое поле формируется не только механико-пространственными границами. Законодатель, помещая рядом статьи, касающиеся осуществления и пределов
осуществления гражданских прав (ст. 9, 10 ГК РФ), делает акцент не
на внешние границы прав, а на внутреннее усмотрение самих носителей прав, поскольку внутренняя свобода носителей субъективных
прав не может означать полную неограниченность; их действия не
должны причинять вред другим лицам, не должны препятствовать
нормальному гражданскому обороту; они не должны обогащаться
тем или иным образом за счет других участников гражданского оборота, должны быть добросовестными и разумными.
Поскольку модель поведения, которую излагает норма ст. 10
ГК РФ, по характеру очень общая, то, следовательно, она бедна по
содержанию. Шикана, на которую ориентируется законодатель,
скорее исключение из «иных» форм злоупотребления правами, нежели ее показательный образец. Жизненная ситуация, которую регулирует эта норма, очень специфична из-за того, что определяет
границы для уже установленных гражданских прав, т.е. появляется
конструкция «право на право», что многие цивилисты не приемлют,
забывая, что ценность этой нормы заключается в ее нормативной
универсальности и применимости ко всем субъективным правам и
обязанностям, но только в ситуации правовой неопределенности с
незаконным использованием средств права. Другими словами, норма ст. 10 ГК РФ, как и любая другая норма, определяет дозволен-
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ное и недозволенное, но на более высоком иерархическом, системном уровне, т.е. на уровне принципов, правовых начал. Необходимо помнить, что для права характерна специализация юридических
норм; между ними существует «разделение труда», и поэтому каждая норма (в том числе ст. 10 ГК РФ) действует в определенной ситуации и во взаимосвязи с другими нормами, в чем и проявляется
системность права.
Назначение конкретного субъективного права, справедливо
считает А.А. Малиновский, предопределяется общими принципами права, принципами той отрасли права, в рамках которой оно
было предоставлено целью и смыслом самого субъективного права,
а также теми обязанностями, которые были возложены на управомоченного субъекта. Совершая злоупотребление правом, отмечает
далее автор, субъект, к примеру, может не соотносить свое поведение с такими принципами права, как справедливость, гуманизм, равенство сторон, свобода договора, не исполнять обязанности осуществлять права на началах разумности и добросовестности; следовательно, здесь возможны два варианта: «первый, когда субъект
осуществляет право, не соотнося свое поведение с общими или отраслевыми принципами права, то есть поступает вопреки смыслу и
общим началам права, и второй, при котором субъект, злоупотребляя правом, не исполняет конкретное предписание правовой нормы, а, следовательно, осуществляет субъективное право вопреки
норме права»1. Следует возразить, что в последнем случае происходит стандартное правонарушение, где нарушаются объективные
границы конкретных норм, в то время как при злоупотреблении
правом эти нормы при сохранении их внешней легальности сами
становятся средством нарушения. Первый же вариант — действие
в нарушение всех принципов — является общераспространенным
заблуждением в отношении злоупотреблений правами и требует
более детального, всестороннего анализа.
В общем смысле злоупотребление правом является гражданским
правонарушением, под которым понимается несоблюдение лицами
их же юридической обязанности (не выходить за пределы осуществления гражданских прав), введенной ст. 10 ГК РФ как общей нормы
права в каждое субъективное гражданское право. Следует добавить,

что нарушение конкретных норм права при злоупотреблении происходит только в тех случаях, когда в них содержатся возможности для
злоупотребления правом (например, лексико-грамматическая или
контекстуальная ошибка). Но в большинстве случаев по существу
происходит нарушение только нормы ст. 10 ГК РФ. Все «низшие»
нормы в системе права становятся лишь средством для злоупотребления правом, и нет смысла говорить об их нарушении, поскольку формально на «нижнем этаже» гражданского права нарушений не видно,
а выявляются и квалифицируются они только через взаимодействие
с системными нормами. Правило ст. 10 ГК РФ, таким образом, носит
характер не частного запрета, а отвечает за «правильность» работы
всех гражданских прав и юридических обязанностей. Следовательно,
она является нормой-гарантией с присущими ей и преимуществами,
и недостатками: «чем отвлеченнее норма, тем она беднее содержанием, т.е. чем меньше признаков заключают в себе составляющие ее
понятия, тем дальше стоит она от конкретной нормы, которая на нее
опирается, и тем менее материала дает для ее толкования»1. Сложность применения запрета о злоупотреблении правом состоит в том,
что он сам происходит из коренных гражданско-правовых принципов, но в то же время по отношению к большинству гражданских
норм является не ближайшим, а отдельным основанием, с которым
нужно считаться во избежание системного противоречия между нормой и ее общим основанием.
Чтобы уяснить местоположение ст. 10 ГК РФ в системе нормпринципов, необходимо определить понятие гражданско-правового
принципа. Термин «принцип» имеет латинское происхождение и переводится как «начало» или «основа». Под доктринальным понятием принципа О.А. Красавчиков понимал «определенное начало, руководящую идею, в соответствии с которой осуществляется правовое
регулирование общественных отношений»2. О.Н. Садиков предлагал характеризовать принципы как определенные «исходные начала, важные для понимания юридической сущности всякой крупной
области права, способствующие совершенствованию правового регулирования в этой области и облегчающие правоприменительную
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деятельность, особенно при наличии пробелов в законах»1. Точную
характеристику юридическому принципу дал в свое время Е.В. Васьковский: он служит и целью, ради достижения которой создана норма, и мотивом, побудившим законодателя создать ее, и, наконец, источником, из которого почерпнуто ее содержание2. Представляет интерес определение С.Н. Братуся, который под принципом понимал
«ведущее начало, закон данного движения материи или общества, а
также явлений, включенных в ту или иную форму движения»3. При
этом он подчеркивал, что принцип как закон данного явления можно
познать и с его помощью совершенствовать те или иные общественные отношения.
Наиболее точным, на наш взгляд, является «сущностное» определение профессора В.П. Грибанова: принцип — это «руководящее
положение социалистического права, его основные начала, выражающие объективные закономерности, тенденции и потребности общества, определяющие сущность всей системы, отрасли или института
права и имеющие в силу их правового закрепления общеобязательное значение»4. В отношении принципа надлежащего осуществления
гражданских прав ученый писал следующее: при соблюдении некоторых условий использование ч. 1 ст. 5 Основ гражданского законодательства Союза ССР и союзных республик допустимо не только в качестве общего принципа гражданского права, но и как конкретной
нормы, которая может применяться к отдельным случаям злоупотребления правом. Для этого последние, во-первых, должны полностью подпадать под состав правонарушения, предусмотренный ч. 1
ст. 5 указанных Основ. Во-вторых, необходимо отсутствие специальной нормы права, «предусматривающей конкретный вид правонарушения, связанного с осуществлением определенного субъективного
права в противоречии с его назначением»5. В.П. Грибанов подчерки-

вал, что ч. 1 ст. 5 Основ должна применяться ко всем случаям совершения управомоченным лицом шиканы. В.М. Сырых в этой же связи
полагает, что юридические принципы, закономерности являются таковыми в той мере и постольку, в какой мере и поскольку они отражают общие, устойчивые и необходимые связи правовых явлений и
процессов. Все иные принципы, даже если они и используются юристами, лежат за пределами предмета правоведения и никак не могут
признаваться в качестве специфических правовых принципов1.
Правовые принципы обладают и определенной необходимостью.
При наличии соответствующих условий они проявляются неизбежно в системе общественных и правовых отношений независимо от их
осознания и прямого закрепления в действующем законодательстве.
Автоматическое их соблюдение — законопослушание — означает,
что принципы были уже усвоены ранее на стадии правового воспитания и не требуют дополнительного осознания. Поэтому ошибочной представляется распространенная точка зрения, что субъекты,
осуществляя свое право, не соотносят свое поведение с общими или
отраслевыми принципами права. Им нет необходимости специально
это делать, поскольку их отношение к законопослушанию уже заложено в их правовой культуре как мощнейшая внутренняя установка. И наоборот, лицо, намеренно, злоупотребительно использующее
свое гражданское право в ущерб другим правовым лицам, точно знает, что действует вопреки принципам права, в угоду своим эгоистическим интересам.
Однако в самом законодательстве — системе действующих норм
права — правовые принципы приобретают общеобязательное значение постольку, поскольку они закреплены законодателем. Трактовка принципа как объективного закона права и других правовых явлений и процессов дается в работах С.Н. Братуся. П.М. Рабиновича,
А.Ф. Шебанова, Л.С. Явича, других авторов и, по нашему мнению,
является правомерной. С.С. Алексеев, напротив, считает, что принципы права «реально заложены в право независимо от того, сформулированы ли они в научном познании или нет»2. Этот вывод был
подвергнут критике, например, П.М. Рабиновичем, по мнению ко-

1

Садиков О.Н. Принципы нового гражданского законодательства СССР // Советское государство и право. 1991. № 10.

2

Васьковский Е.В. Указ. соч. С. 224.

3

Братусь С.Н. Предмет и система советского гражданского права. М., 1963.
С. 135.

4

Советское гражданское право: учебник / отв. ред. В.П. Грибанов, С.М. Корнеев.
М., 1979. Т. 1. С. 24.

5
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Грибанов В.П. Пределы осуществления и защиты гражданских прав. С. 96.

1

Сырых В.М. Логические основания общей теории права. М., 2004. С. 64–65.

2

Алексеев С.С. Общая теория социалистического права. Вып. 1. Свердловск, 1962.
С. 15.
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торого принципы права сами по себе не могут быть «растворены»
в праве до того, как сформулируются в качестве суждений, идей правосознания законодателя1.
Итак, гражданско-правовой принцип должен определять сущность и отражать тенденции развития всей гражданско-правовой
системы. Принципы гражданского права — это внутренние законы
для применения и развития гражданско-правовой материи, это законы для законов (т.е. по сути все та же формула — «право на право»). Для отыскания гражданско-правовых принципов большинство
юристов обращаются к ст. 1 ГК РФ, где законодатель выделил следующие принципы: признания равенства участников регулируемых
гражданским законодательством отношений; неприкосновенности
собственности; свободы договора; недопустимости произвольного
вмешательства в частные дела; необходимости беспрепятственного
осуществления гражданских прав; обеспечения восстановления нарушенных прав, их судебной защиты. Тем не менее цивилисты, включая разработчиков ГК РФ, предлагают различные количественнокачественные варианты гражданско-правовых принципов.
В.Ф. Яковлев содержащиеся в ст. 1 ГК РФ семь принципов сократил до пяти, объединив в один принцип беспрепятственность осуществления права, его восстановление и защиту. О.Н. Садиков выделил шесть принципов, среди них — единство экономического оборота, равенство и защита всех форм собственности, предоставление
участникам экономического оборота широкой самостоятельности,
строгая ответственность участников экономического оборота, сочетание индивидуальных и общественных интересов2. В перечне принципов Е.А. Суханова нашли свое место и юридическое равенство, и
неприкосновенность собственности, и недопустимость произвольного вмешательства в частные дела, и свобода договора, и диспозитивность, и беспрепятственность осуществления гражданских прав, а
также всемерная их охрана, включающая возможность восстановления. «Изюминкой» перечня можно считать интересующий нас прин-

цип запрета на злоупотребление правом и иного ненадлежащего осуществления гражданских прав1. Раскрывая содержание принципов
гражданского права, профессор Е.А. Суханов пишет, что принцип запрета на злоупотребление правом можно считать общим изъятием
из частноправовых начал. В соответствии с ним исключается безграничная свобода в использовании участниками гражданских правоотношений имеющихся у них прав2.
Своеобразием отличается перечень принципов гражданского
права, сформулированный профессором Т.И. Илларионовой. Их
в нем насчитывается девять. Т.И. Илларионова разделяет мысли
Е.А. Суханова о включении в общий список принципа недопустимости злоупотребления правом, одновременно внося авторские дополнения. Так, равенство субъектов гражданского права дополняется
особым принципом «равенства всех форм собственности». Свобода договора дополняется отдельно выделенным принципом «свободы предпринимательства». Неприкосновенность собственности дополняется идеями «неприкосновенности интеллектуальной собственности» и «неприкосновенности личности, личных прав и свобод
субъекта». В качестве особого принципа Т.И. Илларионова выделяет
осуществление прав своей волей и в своем интересе3. Ю.К. Толстой
обошел вниманием свободу договора, неприкосновенность собственности, а также принцип недопустимости произвольного вмешательства в частные дела, но в качестве самостоятельного выделил
принцип диспозитивности, а также вслед за Е.А. Сухановым выделил презумпцию добросовестности участников гражданских правоотношений4.
А.Л. Маковский, на наш взгляд, справедливо считает, что «можно
говорить о двух основных началах в гражданском праве»5. Первый
принцип — это равенство участников имущественных отношений,

1

Рабинович П.М. Упрочение законности — закономерность социализма. Львов,
1975. С. 62.

2

Цит. по: Щенникова Л.В. Принципы гражданского права: достижения цивилистики и законодательный эффект // Цивилистические записки: Межвуз. сб. науч. тр.
Вып. 2. М., 2002. С. 48–49.
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См.: Щенникова Л.В. Принципы гражданского права: достижения цивилистики и
законодательный эффект. С. 50.

2

См. подр.: Гражданское право: учебник. Т. 1 / под ред. Е.А. Суханова. С. 41–42.

3

Гражданское право: учебник для вузов. Ч. 1 / под ред. проф. Т.И. Илларионовой,
Б.М. Гонгало, В.А. Плетнева. М., 1998. С. 12–14.

4

Гражданское право: учебник. Т. 1 / под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. С. 8.

5

Маковский А.Л. Лекция, прочитанная в Высшем Арбитражном Суде Российской
Федерации в декабре 1994 г. // Вестник ВАС РФ. 1995. № 4.
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регулируемых ГК РФ. Равенство не имущественное, не правоспособности, не прав в конкретном отношении — под принципом равенства
он предлагает понимать такое положение субъектов, где их воля не
зависит друг от друга. Второе начало, заложенное в ГК РФ, указанный автор называет принципом диспозитивности. В нем, подчеркивает А.Л. Маковский, заключается коренное изменение в новом законодательстве. Суть диспозитивности, по его мнению, в том, что если
кто-то имеет право, то он распоряжается им по своему усмотрению1.
Л.В. Щенникова на первое место поставила принцип автономии
воли участников гражданских правоотношений. Равенство, о котором мы традиционно говорим, разъясняет она, проявляется именно в независимости, неподчиненности воль субъектов гражданского
права. На второе место автор поставила принцип «свободы усмотрения в реализации гражданских прав», касающийся той самой диспозитивности, о которой часто упоминается в гражданско-правовой литературе. Термин «свобода усмотрения» (ст. 9 ГК РФ) в этом
смысле более понятен и привычен. Свобода усмотрения, по мнению Л.В. Щенниковой, поглощает принцип свободы договора, кроме того, устраняет несправедливость во «взаимоотношениях» обязательственного и вещного права. Третьим автор поставила принцип
сочетания частных и публичных интересов, где сочетание, баланс
частного и публичного исключает необходимость выделения особого принципа неприкосновенности собственности, в котором заключена идея частного интереса и его всемерной защиты. Следующим, четвертым принципом, по ее мнению, может быть принцип
невмешательства государства в частные дела, пятым — правило о
восстановительном характере гражданско-правовой ответственности. В осуществлении субъективных гражданских прав и исполнении
обязанностей, как справедливо пишет Л.В. Щенникова, важнейшее
значение имеет принцип добросовестности2.
Принципу недопустимости злоупотребления правами (принципу добросовестности при осуществлении прав), таким образом, мало
кто уделял внимание, а если и уделял, то либо через презумпцию
добросовестности, либо через развитие идеи В.П. Грибанова, кото-

рый включал в число принципов гражданского права положение, исключающее безграничную свободу участников гражданских правоотношений. Законодателем в ГК РФ, как и раньше, не сформулирован собственно принцип добросовестности при правоосуществлении
в качестве основного начала гражданского законодательства. Вместо него в научной литературе выделяется чаще всего принцип недопустимости злоупотребления правом. В.П. Грибанов, как отмечено выше, например, выступал не за принцип добросовестности, а
именно за принцип недопустимости злоупотребления правом, поскольку опасался оценочных категорий, в том числе и такой, как добрая совесть. Эти положения тем не менее близки: добросовестность
в осуществлении права сама по себе исключает злоупотребление им.
Опасения В.П. Грибанова объективировались в молчание о принципе добросовестного правоосуществления в ст. 1 ГК РФ и в законодательный запрет на шикану и иные формы злоупотребления правом в ст. 10 ГК РФ. Можно ли в таком случае считать, что подобный запрет и есть сам принцип, но только в специфичной форме?
Думается, нет. Принципы запретами не устанавливаются, а только
поддерживаются. Не запретами, как в уголовном законодательстве,
определяется сущность всей гражданско-правовой системы. Тем не
менее принцип недопустимости злоупотребления правом «растворен» в системном характере гражданского права, где каждая норма
права должна использоваться согласно своему системному предназначению и не должна превращается в средство для злоупотребительных актов (действий).
Фактически неписаное правило-принцип о недозволенности злоупотребления правом в гражданском законодательстве в качестве
примера можно сравнить с таблицей умножения, где в одном случае таблица предстает как средство собственно подсчетов, во втором
случае объектом исследования может стать правильность ее применения. Проверяющий правильность вычисления должен следовать
этой «условности» — принятой системе исчисления. Если же он будет подвергать сомнению саму таблицу умножения, то традиционная математика для него на этом закончится. Так же и в праве: лицо,
осуществляющее свое субъективное право, обязано придерживаться определенных условностей, принципов, границ, «таблиц» поведения, ибо в противном случае его субъективное право неминуемо обратится в правовой произвол. Пуанкаре по этому поводу высказал
значимое соображение: «…Принцип, который с этих пор как бы кри-

1

Маковский А.Л. Указ. соч.

2

Щенникова Л.В. Принципы гражданского права: достижения цивилистики и законодательный эффект. С. 50.
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сталлизовался, уже не подчинен опытной проверке. Он ни верен, ни
неверен; он удобен»1.
В целом, на наш взгляд, принцип недопустимости злоупотребления правом должен пониматься как запрет на: осуществление права
в противоречии с его системным назначением; недобросовестное осуществление права (либо исполнение обязанности) в условиях правовой неопределенности; аморальное или эгоистическое осуществление гражданских прав (обязанностей); намеренное причинение вреда кому бы то ни было формальным осуществлением своего права.
Запрет на злоупотребление правами необходимо включает в себя,
таким образом, все вышеперечисленные смыслы, и, кроме того, его
нужно рассматривать не только в качестве гражданско-правового,
т.е. отраслевого, но и как общеправового, межотраслевого запрета. «Злоупотребление правом», «недобросовестное правоосуществление», «осуществление права в противоречии с его назначением»,
«нарушение пределов правоосуществления» — все это одноуровневые категории, образующие оборотную сторону, к сожалению, специально не выделенного принципа добросовестного правоосуществления.
Итак, значение гражданско-правовых принципов состоит в том,
что они отражают сам дух права, определяют системный характер
толкования и применения норм права, заполняют пробелы в праве,
принимая на себя роль резервных правил, и воспитывают у субъектов права юридическую культуру взаимоотношений.
Принцип недопустимости злоупотребления правом лишь поддерживается ст. 10 ГК РФ, но не содержится непосредственно в ней.
Тем не менее запрет на злоупотребление правом по сути вытекает из
качества равновесности, которое заложено в таком правовом начале,
как правовое равенство участников гражданских правоотношений.
Эта формула выражает нацеленность гражданского права на пропорциональность, эквивалентность, справедливость при реализации
субъективных гражданских прав и исполнении юридических обязанностей.
Юридическое равенство, о котором мы традиционно говорим,
проявляется не только в независимости, неподчиненности воль
субъектов гражданского права, не только в свободе усмотрения, сво-

боде договора и неприкосновенности собственности, но прежде всего в координированности своего поведения в соответствии с правами равных субъектов. В принципе юридического равенства, на наш
взгляд, заключена основная сущность гражданско-правовой системы, и через него она обретает всю свою юридическую жизнь. Из
принципа равенства органично вытекают еще три гражданско-правовых принципа: принцип справедливости; принцип диспозитивности (свободы правоосуществления); принцип добросовестного правоосуществления.
В принципе справедливости заключается: справедливое сочетание частных и публичных интересов; восстановительный характер
гражданского права; судебная защита как обеспечение восстановления нарушенных прав. В принципе диспозитивности заключается:
свобода договора; неприкосновенность частной собственности; недопустимость произвольного вмешательства государства в частные
дела; необходимость беспрепятственного осуществления гражданских прав; самостоятельность и инициативность. В принципе добросовестного правоосуществления содержатся: добросовестное использование гражданских прав; добросовестное исполнение гражданскоправовых обязанностей.
Итак, если в принципе справедливости заложена основная регулятивная цель (функция) гражданского права, то в принципе диспозитивности проявляется самая широкая по сравнению с другими
отраслями права свобода усмотрения для самих субъектов гражданского права. Принцип добросовестного правоосуществления отвечает за то, чтобы правовые регулятивные нормы гражданского права
не превращались в «жертву» свободы усмотрения (диспозитивности)
субъектов права. Это те чуткие весы, на которых постоянно «взвешиваются» разнообразные интересы и находится общий компромисс.
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Ситуация правовой неопределенности
как условие применения статьи 10 ГК РФ
В общем смысле система права, пишет Д.А. Керимов, это обусловленное экономическим, политическим и социально-культурным
строем общества внутреннее объединение в согласованное, упорядоченное и единое целое правовых норм и одновременно их подразделение на соответствующие отрасли, обладающие сами по себе относи211
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тельной самостоятельностью и автономностью функционирования1.
Запрет о недопустимости недобросовестного правоосуществления
(злоупотребление правами) вытекает из гражданско-правовых принципов, отвечающих за сохранение первоначальных системных устоев всего гражданского законодательства, поскольку система права не
может допустить, чтобы ее элементы эксплуатировались не в соответствии с их системным назначением. Норма ст. 10 ГК РФ изложена
законодателем крайне абстрактным способом — в форме публичного
запрета не совершать намеренных, т.е. виновных, злоупотребительных действий, причиняющих вред другим лицам; она также запрещает злоупотребление в иных формах. Эта норма, к сожалению, большей частью через признаки шиканы обращена к потенциальным нарушителям чужих прав, запрещая для них невозможное и недолжное
поведение. И, наоборот, для неограниченного круга лиц установлено
право требовать от обязанных лиц в своем правоосуществлении не
выходить за внутренние пределы своих субъективных прав и не использовать их исключительно в эгоистических целях.
Как правило, подразумевается, что к любому гражданскому правоотношению в совокупности применяются как нормы Общей части
ГК РФ, где заложены основные идеи и принципы, так и специальные нормы, которые содержатся в последующих трех частях ГК РФ и
конкретизируют первые. В большинстве случаев нет нужды ссылаться на общие нормы ГК РФ, если отношения регулируются специальными нормами, так как именно они отражают специфику регулируемых отношений. Более того, специальные нормы имеют приоритет,
если с ними конкурируют нормы Общей части ГК РФ, так как в противном случае каждая из сторон будет стремиться нейтрализовать аргументы противника ссылкой на абстрактное правило общей нормы,
что быстро разрушит всю систему гражданского права. В ГК РФ содержится масса специальных норм, направленных на предупреждение возможных злоупотреблений: ст. 333,. 170, 401 и т.д. Однако соотношение общих и частных норм необходимо учитывать в тех случаях, когда, например, область применения последних не охватывает
все признаки спорного правоотношения, что влечет ситуацию правовой неопределенности. Пробелы специальных норм в силу их содержательной бедности в этих случаях восполняются нормами права из

Общей части кодекса, а пробелы общих норм — принципами гражданского права, одним из которых является исследуемый принцип
недопустимости злоупотребления гражданскими правами (принцип
добросовестного правоосуществления).
Законодатель ст. 10 ГК РФ не только установил запрет на злоупотребление правом, но и в условиях правовой неурегулированности, сообразуясь с требованиями гражданского оборота, постоянно решает дилемму баланса интересов между участниками гражданского оборота и общества в целом. Находя с помощью ст. 10 ГК РФ
на первом этапе то или иное решение, законодатель следом вводит
новые правила поведения, закрепляя их в новых нормах права. Так,
специальной нормой, явно направленной на пресечение возможных
злоупотреблений, стало правило, закрепленное п. 4 ст. 401 ГК РФ,
в силу которого ничтожным признается заключенное заранее соглашение об устранении или ограничении ответственности за умышленное нарушение обязательства. Подобной нормой является и ст. 37
Земельного кодекса РФ, признающая недействительными условия
договоров купли-продажи земельных участков, устанавливающие
право продавца выкупить земельный участок обратно по собственному желанию, ограничивающие дальнейшее распоряжение земельными участками и т.д.
Одна из задач законодателя состоит в том, чтобы, устанавливая в законах конкретные гражданские права, сразу же определять
и границы их осуществления. Установив такие границы с помощью
дозволительных, ограничивающих либо запрещающих норм, проблема «надлежащего» осуществления права по большей части перетекает в само содержание гражданского права и становится его неотъемлемой сущностью. Например, если к моменту совершения сделки
купли-продажи в отношении проданного имущества имелись притязания третьих лиц (впоследствии признанных правомерными), а
приобретателю было известно об этих притязаниях, то появляется
фигура недобросовестного приобретателя, знавшего о юридическом
пороке имущества, но употребившего свои «права» покупателя «во
зло» собственнику. Подпадают ли в таком случае действия недобросовестного приобретателя под положения ст. 10 ГК РФ? В общем, полагаем, да. Но на нее нет смысла ссылаться, поскольку в кодексе есть
специальные статьи (167, 301, 302 ГК РФ), напрямую регулирующие
частные случаи столкновения интересов, в том числе и при злоупотреблении правом.
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Разрешив тот или иной вопрос в конкретном правиле поведения,
законодатель тем самым выводит эту проблему из-под юрисдикции общей нормы (в частности, ст. 10 ГК РФ) и делает ее для этого случая практически ненужной (если жизненная ситуация полностью регулируется новой нормой). Еще пример: ст. 78 упоминавшегося Федерального закона «Об акционерных обществах» (в ред. от
26 декабря 1995 г.) устанавливала, что к крупным относится сделка
или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением
или отчуждением либо возможностью отчуждения обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет более 25
процентов балансовой стоимости активов общества на дату принятия решения о заключении таких сделок, за исключением сделок, совершаемых в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности. Однако крупные сделки заключались тем не менее иными
способами. Через залоги, поручительства, займы имущество акционерных обществ выводилось косвенным, т.е. злоупотребительным,
путем. Так было до принятия ст. 78 указанного закона в новой редакции (от 7 августа 2001 г. № 120-ФЗ), которая предусмотрела вышеназванные сделки, т.е. ликвидировала случаи злоупотреблений
правами. Если вновь появится конфликт интересов с использованием прав новой нормы либо возникнет новый вид правонарушения,
который не под силу отрегулировать вновь созданной специальной
норме, тогда снова вводится в действие общая норма (в нашем случае — ст. 10 ГК РФ), которая снимает накопившиеся противоречия
своим прямым, пусть и не конкретным, регулированием. Если правовая квалификация регулируемого отношения не завершается на
уровне частной и раскрывающей ее общей нормы (т.е. ст. 10 ГК РФ),
то обращение к основным началам гражданского права, а иногда и к
основам права в целом (правовым идеям) является решающим правоприменительным этапом.
Особняком стоит проблема «обхода» норм закона, поскольку
злоупотребление правом предполагает наличие у нарушителя в качестве средства злоупотребления того или иного гражданского права (или правомочия), на которое он формально опирается. Сделка,
совершенная в обход закона, совершается внешне законными средствами, но цели преследует незаконные. Статья 30 ГК РСФСР 1922 г.
специально выделяла такой вид недействительных сделок, совершенных в обход закона. В сегодняшнем кодексе указанный случай

фрагментарно предусмотрен ст. 170 ГК РФ и квалифицируется как
притворная сделка.
Следует согласиться, что «пороки мысли и пороки редакции»
являются одной из причин использования права во вред интересам
окружающих лиц. Возьмем, например, ст. 93 ГК РФ, не позволяющую участникам общества с ограниченной ответственностью продавать свою долю, предварительно не предложив ее купить остальным
участникам общества. «Поскольку нельзя продавать, — рассуждает
российский юрист, — то можно дарить». И под видом дарения эти
доли все равно отчуждаются в обход установленного правила. Здравая норма ГК РФ, рассчитанная на защиту общества (предприятия)
в целом, практически блокирована возможностью ее обхода. Такие
действия участников в обход прав остальных участников в принципе являются злоупотреблением правом, но «подсудны» специальной
ст. 170 ГК РФ.
Прямой нормой, направленной на предотвращение злоупотреблений в предпринимательских отношениях, является п. 4 ст. 575 ГК РФ,
устанавливающей запрет дарения в отношениях между коммерческими организациями, а также от имени малолетних и недееспособных
граждан, врачам, государственным служащим. Логика законодателя понятна: дарение — это такое действие одного лица в отношении
другого, которое влечет за собой не только обязательное увеличение имущества последнего, но и одновременно соответствующее ему
обязательное уменьшение имущества первого. Поэтому нельзя усмотреть элемент дарения, например, в договоре безвозмездного пользования имуществом (ссуды), так как по этому договору ссудополучатель хотя и получает имущественную выгоду, но эта выгода состоит не в фактическом увеличении его имущества, а лишь в сбережении
возможного расхода, а у ссудодателя нет фактического уменьшения
имущества, а имеется лишь неполучение возможного дохода. Однако
если подобная «ссуда» заключена сроком, например, на 100 лет при
том, что срок использования имущества составляет максимум 20 лет,
то серьезно встает вопрос о злоупотреблении правом.
При использовании пробелов, ошибок, неясностей закона, на
первый взгляд, нет и самого формального права, незаконно используемого нарушителем. Однако это только на первый взгляд. Управомоченное лицо, используя формализм правовой нормы, понимает не
только то, что в ней написано, но и то, что в ней не написано, и то,
что в ней должно быть написано, но по каким-либо причинам отсут-
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ствует (например, правовая норма в силу своей абстрактности и, следовательно, содержательной бедности лишь подразумевает какойлибо запрет). Нарушитель в данных случаях использует недостатки
самих правовых норм, говоря в свое оправдание: «Эта норма не запрещает мне напрямую совершить такие-то действия». Однако цель
любой гражданско-правовой нормы, как было подробно рассмотрено выше, имманентно увязана с целями других норм и гражданского
права в целом. Используя юридические пробелы и другие недостатки
в норме закона, управомоченное лицо злоупотребительно использует ее внешний формализм в отрыве от ее содержания, от системной
связи с другими нормами гражданского права.
F Таким образом, ст. 10 ГК РФ как норма прямого действия
«работает» только в ситуации правовой неопределенности, когда
либо отсутствует соответствующая специальная норма права, регулирующая возникший казус, либо специальная действующая
норма права не способна в силу своего юридического содержания (формализма, ошибок) качественно разрешить стоящую перед ней задачу.
Следовательно, именно на верхнем, системном «этаже» права работает анализируемая ст. 10 ГК РФ. В системе норм гражданского
права она относится к высшей иерархии, поскольку отвечает за пересечение противосистемной эксплуатации норм права и в своем толковании базируется во многом на философских категориях «свободы»,
«справедливости», «равенства», «добросовестности», «разумности»
и т.п. Наука гражданского права, а следовательно и законодательство, развивались именно через эти специфические понятия и термины, поскольку именно они образуют невидимые, но сущностные
связи в системе гражданского права и именно через них постоянно
обеспечивалось приращение научного знания и совершенствование
законодательства.

ся ближайшее, т.е. непосредственное, выражение воли. Закономерно
возникают следующие вопросы: как злоупотребительное поведение
соотносится с понятиями «действие» и «бездействие»; правомерно оно или нет; является ли злоупотребление правом гражданским
правонарушением или оно находится вне поля гражданского права;
злоупотребление правом — это любое действие или только действие,
связанное с реализацией права? Эти вопросы тем более актуальны,
что ст. 10 ГК РФ запрещает действия граждан и юридических лиц,
осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а также злоупотребление правом в иных формах. Законодатель не уточняет, чтó можно отнести к таким действиям, и складывается впечатление, что речь идет вообще о любых действиях, а не
только о правоосуществлении.
Действие в собственном смысле есть непосредственное внешнее
проявление воли того или иного волевого акта. При этом действие
нельзя отождествлять с результатом. По этому поводу Д.Д. Гримм
отмечал, что ходячее смешение действия с его результатом «грешит
тем, что считает необходимым составным элементом действия достижение им не какого-нибудь, а совершенно определенного, именно желательного для лица результата. Это неверно. Верно лишь то,
что каждое сознательное действие должно быть направлено на определенный результат. Будет ли в действительности достигнут этот результат или нет и какой именно другой результат эвентуально достигнут, это — вопросы, которые нас не касаются»1.
Юридические действия в общем плане делятся по своему характеру на активные и пассивные, на положительные и отрицательные,
на законные и незаконные. Юридические действия образуют содержание в реализации субъективного гражданского права. Реализация права, т.е. реальное воплощение содержания юридических норм
в фактическом поведении субъектов, происходит в трех условных
формах: использование (осуществление права); соблюдение (следование запретам); исполнение (исполнение возложенной юридической обязанности). Однако вряд ли можно говорить о строгой дифференциации такого поведения. Арендатор, к примеру, реализуя свои
права, использует имущество по назначению; используя имущество,
он не должен нарушать права других лиц (запрет ст. 10 ГК РФ); он

Правоосуществление как отличительная черта
злоупотребительного действия. Понятие «действие»
при злоупотреблении правом
По общепринятому правилу юридическое значение злоупотребительное «намерение» приобретает только при проявлении его во
внешних действиях, поскольку именно в действиях обнаруживает216
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обязан поддерживать арендуемое имущество в исправном состоянии
и т.п. Злоупотребительный акт не является осуществлением субъективного гражданского права, а создает путем использования его отдельных элементов лишь видимость такого осуществления. Субъект
правонарушения в этом случае: неправомерно использует гражданское (субъектное) право; не следует правовым запретам (в том числе
запрету на злоупотребительные действия с целью причинения вреда);
не исполняет возложенную на него законом через принцип равенства и содержащуюся в его субъективном гражданском праве обязанность действовать добросовестно, разумно и осмотрительно. «Когда
кто-либо имеет субъективное право, — пишет по этому поводу С.С.
Алексеев, — то неизбежно на ком-то другом лежит юридическая обязанность если и не совершать какие-либо действия, то хотя бы не
препятствовать действиям носителя субъективного права, признавать их. И наоборот: если лицо несет юридическую обязанность, значит, есть другое лицо, которое обладает правом и может требовать
исполнения этой обязанности. И во всех случаях, когда существуют субъективное право и соответствующая ему юридическая обязанность, субъекты — носители прав и обязанностей — оказываются
связанными между собой, т.е. связанными правоотношением»1.
Действия, не допускаемые диспозицией ст. 10 ГК РФ, выходят
за рамки нормальных гражданских правоотношений, но неоспоримо будут относиться к составу юридических фактов, «запускающих» специальный регулирующий правовой режим. Под юридическими фактами в цивилистике понимают предусмотренные законом
основания возникновения, изменения и прекращения гражданских
прав и обязанностей. В традиционной классификации юридических
фактов, получившей в теории гражданского права всеобщее распространение, все юридические факты делятся на действия и события.
В свою очередь, действия делятся на правомерные и неправомерные. Правомерные действия подразделяются на юридические акты и
юридические поступки. К юридическим актам относятся сделки, административные акты, судебные акты2.

Подобная классификация в современной цивилистике уже не раз
подвергалась сомнению, и особенно вследствие того, что она не отвечает признаку единого основания деления: после деления юридических фактов по волевому признаку (события и действия) происходит
нелогичный «скачок» в основании деления: от воли акцент переносится на соответствие юридического факта (действия) закону (правомерные или неправомерные). Далее только правомерные действия
продолжают делиться снова по волевому признаку: направлена воля
на достижение определенного правового результата или нет (юридические акты и юридические поступки). В этой традиционной классификации действия, связанные со злоупотреблением правом, должны,
по идее, относиться к неправомерным актам, например, вместе с недействительными сделками или с деликтами. На нелогичность ухода от волевого признака и деления действий на правомерные и неправомерные, после чего только правомерные действия делятся на
юридические акты и юридические поступки, указывает В.А. Тархов:
«Нетрудно убедиться, что деления эти перекрещиваются, акты и поступки могут быть как правомерными, так и неправомерными. Например, купля-продажа в большинстве случаев совершается вполне правомерно, но может быть и неправомерной (ст. 175 УК РФ)1;
причинение вреда возможно как противоправное, так и совершенное
при обстоятельствах, исключающих противоправность, может быть
виновным и случайным и т.д.»2.
Неправомерные действия по своему содержанию можно подразделить на не соответствующие закону, на условно недействительные — оспоримые сделки, противоправные акты (нарушающие запрет), несостоявшиеся договоры либо можно отнести их к «иным»
незаконным действиям. И тогда по ветви «неправомерности» начинается дублирование всех видов юридических фактов, перечисленных по ветви «правомерные действия». Ничего, кроме логически ненужного осложнения, подобная классификация не дает.
Юридические факты правильнее делить по одному основанию —
волевому вектору. Тогда все юридические факты будут подразделяться на события и действия. Действия, в свою очередь, будут делиться

1

2
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«Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем».
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Тархов В.А. Гражданское право. Общая часть: курс лекций. Чебоксары, 1997.
С. 213.
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на юридические акты и юридические поступки. При этом юридические акты (действия) являются актами правореализации, а юридические поступки (чаще всего, но не всегда) — правонарушениями. Но и
юридические акты по признаку согласованности «воль» можно разделить на односторонние акты (например, судебные акты, административные акты, односторонние сделки) и согласованные, многосторонние акты (договоры, акты приема-передачи, ввода в эксплуатацию и т.п.). Их, в свою очередь, можно делить на акты с дефектами
и без дефектов воли и волеизъявления и так далее.
Нам необходимо определить место злоупотребительных действий в приведенной классификации юридических фактов. Исходя из
анализа нормы ст. 10 ГК РФ, только юридические акты могут относиться к злоупотребительному поведению, поскольку именно юридические акты всегда составляют суть того или иного правопользования, и, следовательно, в контексте нашей концепции недопустимости злоупотребления правами только они могут быть средством для
злоупотребительного действия (поведения). Юридические поступки, в свою очередь, не связаны с правоосуществлением и образуют
иные виды юридических фактов, т.е. не преследующих цель возникновения, изменения или прекращения гражданских прав и обязанностей. Правовые последствия поступка наступают в силу закона, независимо от воли субъекта и наличия у него дееспособности (клад,
находка). Следует при этом отметить, что не следует доходить и до
крайности: часть ученых, например, недействительные сделки относят к гражданским поступкам. В частности, И.В. Матвеев отмечает по
этому поводу: «… решения суда, связанные с признанием сделок недействительными и применением последствий недействительности
сделок по отношению к их виновным контрагентам, есть возложение гражданско-правовой ответственности на них. Поскольку основанием гражданско-правовой ответственности является совершение
гражданского правонарушения, то можно сделать вывод, что недействительные сделки в большинстве своем являются именно гражданскими проступками»1.
Немного прояснили ситуацию с злоупотребительными действиями Пленум Верховного Суда РФ и Пленум Высшего Арбитражного Суда РФ, которые в совместном постановлении от 1 июля 1996 г.

№ 6/8 «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» указали, 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» (п. 5 постановления).
Исходя из прямого анализа текста данного источника, отказ в защите права допускается не в результате любых злоупотребительных
действий, а лишь при злоупотреблении правом, т.е. когда средством
правонарушения является то или иное гражданское право. В качестве
примера приведена шикана, т.е. действие, имеющее исключительную
цель — причинить вред другому лицу. Пленумы замечательно в этом
плане «подправили» закон (т.е. ст. 10 ГК РФ), который под шиканой,
да и под любой формой злоупотребления правом, понимает не только действия с использованием гражданского права, но любые действия, совершаемые с исключительным намерением причинить вред
другому лицу. В текст п. 1 ст. 10 ГК РФ, таким образом, изначально
было заложено непримиримое юридическое противоречие: с одной
стороны, законодатель под шиканой понимает любые действия как
с использованием гражданского права, так и без его использования
(что по своей сути составляет обычный деликт), а с другой стороны,
запрещает иные формы злоупотребления правом.
Формальная юридическая логика в связи с этим требует устранить «деликтную» составляющую шиканы, и тогда норма п. 1 ст. 10
ГК РФ перестанет вызывать недоумение у многих цивилистов, а п. 1
ст. 10 ГК РФ было бы разумным изложить, например, в следующей
редакции: «Не допускается правоосуществление, совершаемое исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а также
злоупотребление правом в иных формах». В такой редакции мы избавляемся одновременно и от второго противоречия, содержащегося в норме ст. 10 ГК РФ, п. 2 которой, предусматривая возможность
отказа в защите, речь ведет о принадлежащем лицу праве. Лицо, которому отказывают, должно быть не любым лицом в состоянии действия, а именно управомоченным лицом, т.е. находиться в состоянии формального правоосуществления. В предлагаемой редакции
п. 1 ст. 10 ГК РФ перестал бы противоречить и п. 3 той же статьи,
диспозиция которой говорит не о любых действиях, а о правоотношениях, т.е. ситуации правоосуществления: «В случаях, когда закон
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ставит защиту гражданских прав в зависимость от того, осуществлялись ли эти права разумно и добросовестно, разумность действий и
добросовестность участников гражданских правоотношений предполагаются».
Злоупотребление правом есть всегда действие, выраженное
в форме того или иного целенаправленного юридического акта.
В ином случае шикану, например, нельзя было бы отличить от обычного деликта, т.е. от причинения вреда (пусть и с явным намерением). Суть злоупотребления правом даже при шикане образует то или
иное правоосуществление в форме того или иного юридического
акта. Отсюда делаем вывод, что к действиям, определяемым ст. 10
ГК РФ, могут относиться только акты правоосуществления, правопользования, правореализации, которые хотя и являются по своему
характеру формальными, внешне легальными, но составляют одну
из отличительных черт злоупотребления правом.
Итак, поскольку злоупотребление правом характеризуется как
нарушение правового запрета и как поведение, в основе которого находится злоупотребительный юридический акт, следовательно, подобное поведение относится к области неправомерных действий,
т.е. к гражданским правонарушениям. «Выдавливание» злоупотребления правом частью цивилистов за рамки гражданско-правового
поля, непризнание, таким образом, его в качестве гражданского правонарушения приведет только к ослаблению правового положения
добросовестных участников гражданского оборота; прочность гражданского права может быть опрокинута средствами права, и тогда
оно (право) превратится в произвол.
С учетом высказанных выше положений возникает еще одна
специфическая проблема: возможна ли ситуация злоупотребления
гражданскими обязанностями? Является ли злоупотреблением правом исполнение обязанностей без требования кредитора, если предъявление такого требования необходимо, или досрочное исполнение
обязанности, или исполнение обязанности кредитору, «не готовому»
к его принятию (не может обеспечить, например, сохранность имущества), и тому подобные ситуации? Стандартный ответ российских
цивилистов строго отрицательный: употребить право «во зло» может лишь управомоченное лицо, но никак не обязанное.
Статья 10 ГК РФ в общем плане устанавливает запрет на злоупотребительные «действия», а также на злоупотребление правом
в «иных формах». Из системного анализа этих понятий мы устано-

вили, что при злоупотреблении правом речь всегда идет о правопользовании как неотъемлемом признаке исследуемого недобросовестного поведения. С этой точки зрения, казалось бы, злоупотреблению
гражданско-правовыми обязанностями нет места в конструкции злоупотребления правами. Однако у исследуемой проблемы как минимум две грани.
В предыдущих главах мы говорили, что целостность субъективного гражданского права нарушается неисполнением лицом заложенной в нем же (субъективном гражданском праве) системной обязанности — не использовать свое право в качестве средства для причинения вреда другим участникам гражданского оборота. Обязанность
эта касается самого носителя права и направлена на сдерживание его
эгоистических намерений. Правотребования на «чужие» действия
образуют суть гражданско-правовых обязанностей, которые в неразрывном взаимодействии с субъективными гражданскими правами
составляют содержание правоотношения.
Любое доктринальное определение понятия «гражданско-правовая обязанность» содержит в себе указание на то, что это «вид и мера
должного поведения», предписанные субъекту законом либо договором. При этом если «вид» подразумевает качественную характеристику поведения, его форму и содержание, внутреннюю сущность, то
«мера» — некие границы, в которых обязанное лицо должно совершить те или иные действия в пользу кредитора. Эти границы могут
быть временные, пространственные и любые другие. В этих, даже самых узких, границах всегда наличествует для лица «возможность»
исполнить свою обязанность тем или иным образом, в тот или иной
срок, в том или ином месте, в тех или иных условиях. Аналогично тому как в любом субъективном гражданском праве содержится
обязанность для субъекта добросовестно осуществлять свои права,
так и в любой гражданско-правовой обязанности заложена формула
«право (в известных границах) на исполнение своей обязанности».
Именно такое «микроправо» в составе обязанности (т.е. определенные временно-пространственные и другие границы для исполнения
обязанности) может быть средством злоупотребительного поведения и по своей сущности ничем, кроме своей юридической оболочки, не отличаться от «стандартного» злоупотребления правом. Другое дело, что злоупотребление гражданско-правовыми обязанностями представляет для практикующих юристов двойную трудность
в их распознавании. Однако внимательная квалификация правона-
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директоров по вопросам назначения и досрочного прекращения
полномочий генерального директора общества принимаются не
менее чем пятого голосами при обязательном присутствии на заседании всех членов совета директоров. Количественный состав
совета директоров уставом общества определен в семь членов.
Оспариваемое решение принято на заседании совета директоров,
в котором участвовали шесть его членов. Несмотря на то что все
присутствовавшие в заседании проголосовали за принятие упомянутого решения, оно, тем не менее, не могло быть принято, так
как вопреки требованиям устава общества на заседании присутствовали не все члены совета директоров. При таких обстоятельствах оспариваемое решение совета директоров является незаконным как принятое с нарушениями требований, содержащихся
в уставе общества.
Суд кассационной инстанции на основании ст. 10 ГК РФ названные судебные акты отменил, в удовлетворении иска отказал по
следующим основаниям. Положение устава общества, согласно
которому решения совета директоров по вопросам назначения
генерального директора и досрочного прекращения его полномочий принимаются при обязательном присутствии всех членов
совета директоров, само по себе законодательству не противоречит. Однако в рассматриваемом случае в заседании совета
директоров не принял участие сам истец, который, будучи генеральным директором общества, являлся также членом совета
директоров. Судом установлено, что истец был надлежащим образом извещен о месте и времени проведения заседания совета
директоров, а также о его повестке дня; при этом им не оспаривалось отсутствие уважительных причин неучастия в заседании.
Таким образом, истец, являясь лицом, напрямую заинтересованным в непринятии советом директоров решения по вопросу о
досрочном прекращении своих собственных полномочий как генерального директора, воспользовался указанным положением
устава общества для того, чтобы посредством неявки в заседание совета директоров блокировать принятие данного решения.
Отказывая в удовлетворении заявленного требования, суд кассационной инстанции признал действия истца злоупотреблением
правом на оспаривание решения совета директоров, поскольку
нарушение устава общества при принятии оспариваемого решения вызвано недобросовестными действиями самого истца (неучастием без уважительных причин в работе совета директоров)1.

рушения в виде злоупотребления гражданско-правовыми обязанностями охватывается правовым режимом ст. 10 ГК РФ и должна базироваться, на наш взгляд, именно на вышеприведенной теоретической конструкции.
Последним нерешенным вопросом понятия «действие» при злоупотреблении правом является дискуссия о том, является ли бездействие одной из форм злоупотребления правом. В науке гражданского
права бездействие относят к формам правоосуществления только
в том случае, если право на бездействие закреплено непосредственно
в законе или договоре. Непосредственно в гражданских правоотношениях право на бездействие возникает в случаях, когда имеется
правовая возможность:
а) не получать какое-либо имущество;
б) не передавать какое-либо имущество;
в) не совершать личных действий, не связанных с передачей (получением) какого-либо имущества.

В аналогичном порядке обязанность бездействовать возникает
в случаях, когда имеется юридическая обязанность:
а) не получать какое-либо имущество;
б) не передавать какое-либо имущество;
в) не совершать личных действий, не связанных с передачей (получением) какого-либо имущества.

Бездействие, таким образом, может иметь шесть условных форм,
т.е. как право на бездействие и как обязанность бездействовать (хотя
в гораздо более сжатых пределах, чем при праве на бездействие).
Право (обязанность) на бездействие в ситуации правовой неопределенности также может недобросовестно использоваться злоупотребляющим лицом. Поэтому бездействие, на наш взгляд, должно включаться в объем понятия «действие», содержащегося в ст. 10 ГК РФ.
Злоупотребительное бездействие можно проиллюстрировать на следующем примере.

;
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Гражданин А., являвшийся генеральным директором акционерного общества, обратился в арбитражный суд с иском к акционерному обществу (далее — общество) о признании недействительным решения совета директоров общества (далее — совет
директоров), которым были досрочно прекращены его полномочия и избран новый генеральный директор. Решением суда
первой инстанции, оставленным без изменения постановлением
суда апелляционной инстанции, исковое требование удовлетворено, так как уставом общества предусмотрено: решения совета

1

Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 25 ноября 2008 г. № 127 «Обзор практики применения арбитражными судами статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации» (п. 1).
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Однако, на наш взгляд, злоупотребительный акт состоял не
в оспаривании решения совета директоров (это конституционное право на судебную защиту неотъемлемо), а в злоупотребительном бездействии генерального директора, блокировавшего
в ущерб обществу деятельность совета директоров.

«Пределы» и «границы» субъективного гражданского права
Пределы осуществления гражданских прав в системе норм гражданского права непосредственно для субъектов права определяются
через категорию «назначение субъективного права». Как бы весомо
ни было, например, право собственности, оно не беспредельно. Нельзя его доводить до абсурда и, будучи собственником, нарушать закон,
права и интересы других лиц. Суды не один раз, к примеру, поправляли собственников электросетей, полагавших, что право собственности на электрические линии позволяет им самостоятельно, через
принцип свободы договора, выбирать, с кем им заключать договор,
а кому отказать. Необходимо при этом учитывать, что понятие «назначение субъективного гражданского права» не тождественно понятию «назначение объекта права». Назначение субъективного права
состоит в его системной гражданско-правовой сущности — служить
юридическим средством для удовлетворения материальных и духовных потребностей человека, не нарушая при этом законные интересы других лиц и общества. Назначение объекта права — это потребительская сущность того или иного предмета, товара, услуги. Назначение субъективного права состоит в удовлетворении законных и
разумных интересов участников гражданского оборота, а назначение
объекта — это рациональная экономическая цель эксплуатации того
или иного объекта права. Другими словами, назначение субъективного права располагается в правовом поле, а назначение объекта —
в экономическом. Именно поэтому законодатель, на наш взгляд, и не
применяет в ГК РФ термин «назначение права», чтобы не создавать
путаницу с его экономическими составляющими, хотя в самом общем плане назначение субъективного права может выражаться в некоторых случаях и через назначение объекта. ГК РФ, к примеру, не
ограничивается общим запретом на злоупотребление гражданскими правами: в ряде случаев мы находим и изложение «объективного» запрета, исходя из конкретного экономического назначения того
или иного гражданского права. Например, ст. 260 ГК РФ определяет,
что лица, имеющие в собственности земельный участок, вправе про226
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давать его, дарить, отдавать в залог или сдавать в аренду и распоряжаться им иным образом постольку, поскольку соответствующие
земли на основании закона не исключены из оборота или не ограничены в обороте. Использование кардинально важных для общества объектов (таких, как земельные участки, природные ресурсы)
регулируется, в том числе административными, публичными методами. И тогда акцент «свободы» перемещается из формулы «разрешено все, что не запрещено законом» к правилу «разрешено только
то, что дозволено законом». Именно поэтому законодатель формулирует, к примеру, права собственника земли через призму ограничений в обороте (ст. 260 ГК РФ). А в отношении земель сельхозназначения устанавливаются конкретные пределы пользования, связанные с их конкретным назначением, и это касается и собственников, и
несобственников. Установление таких специальных пределов относится больше к предмету земельного, т.е. специального комплексного, законодательства.
В связи со сказанным возникает закономерный вопрос: можно
ли, используя объект не по назначению, злоупотреблять правом и
этим наносить урон окружающим? На наш взгляд, ответ будет отрицательным, поскольку использование объекта своего права не по назначению не составляет сути злоупотребления правом. Особенность
злоупотребления правом состоит в том, что внешне право реализуется как раз в соответствии с его объектным назначением, но существует вторая, скрытая цель, нелогичная с точки зрения разумного человека и нежелательная с точки зрения закона, когда эгоистическое начало субъекта превалирует под видом субъективного гражданского
права над чужими интересами. По большому счету, частное содержание самого гражданского права безразлично для понятия субъективного права. Это содержание может проявляться в бесконечно разнообразных действиях, в том числе и абсолютно бесполезных с точки
зрения здравого рассудка. Но все действия, составляющие и наполняющие содержание субъективного гражданского права, не несут
в себе никакой ценности, если: нет назначения, т.е. смысла, ради которого существует и осуществляется субъективное право; отсутствует
субъект, способный предать праву субъективный, т.е. осмысленный
характер, и только в этом режиме добросовестно его осуществлять.
Субъективное гражданское право, как было сказано в предыдущих главах, перестает быть «субъективным», как только правовая
цель подменяется исключительно корыстной, а разумная воля субъ227
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екта заменяется на первоприродное эгоистическое начало. Как любое
действие измеряется массой, скоростью и направлением, так и реализация субъективного гражданского права составляет единство трех
«величин»: правомочия (право), субъекта (добросовестного и разумного) и правовой цели, определяющей назначение права в целом.
Признак принудительности (либо охраны) права в этой формуле не
меняет картину, поскольку охрана гражданского права субъекта относится к внешним факторам возможности «жизни» субъективного
права. Ради справедливости надо добавить, что это настолько важный признак права, что его потеря приведет и к «гибели» самого права. Но охранительно-принудительные функции права реализуются
через право судебной защиты и заслуживают отдельного разговора.
Определенность содержания правовых норм необходимо требует
при помощи письменных нормативных документов предельно точного отражения в формализованном виде основных признаков жизненных ситуаций, требующих решения с позиций права. Однако правовые нормы, замечает С.С. Алексеев, «являются целостными, юридически насыщенными регулятивными феноменами именно тогда, когда
через них проявляются особенности и принципы нормативных положений более высокого ранга. Поэтому конкретные субъективные права, отраженные в той или иной норме, несут в себе нечто более богатое и многогранное, чем определенность внешних границ права»1.
Итак, раскрытие содержания любых норм права, а следовательно, и
содержания любого субъективного права производится не только путем уяснения непосредственного смысла тех или иных статей, но и путем обнаружения их внешне скрытого содержания, так как они находятся в системе норм, которая «работает» через свои специфические
внутренние связи, образующие собственные пределы для возникновения и осуществления субъективных гражданских прав.
С учетом изложенного, а также с учетом теоретических признаков субъективного права, выявленных в предыдущей главе, делаем
вывод, что внутреннюю структуру любого субъективного гражданского права имплицитно образуют:
а) варианты действий (как предусмотренные законом в качестве правомочий, так и непредусмотренные, поскольку в частном праве действует принцип «разрешено все, что не запрещено»);

1
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б) наличие законной (правовой) цели, соизмеренной с субъективными
критериями разумности и добросовестности по отношению к правам других лиц;
в) использование законных средств для достижения поставленной законной цели, т.е. обязанность не причинять вреда другим лицам при
использовании своих прав.

Применение законных средств для достижения законной цели
дает в своем единстве понятие ценности субъективного гражданского
права, поскольку определяет отношение субъекта (разума) к объекту (цели). Отсюда следует, что право называется «субъективным» не
потому, что оно принадлежит воображаемому, сконструированному
для гражданского права абстрактному лицу — субъекту, «способному
осуществить права и нести обязанности» (механическое представление), а потому, что оно (субъективное право) предварительно распознано, осмыслено и избрано его разумным носителем, не способным
действовать во вред другим индивидам и обществу в целом. «Осмысление» лицом принадлежащего ему права не «в ту сторону» (другими словами, не в сторону заботы о «чужих» правах), а с вектором исключительно узкоэгоистичных интересов с сохранением внешней законности правоосуществления и образует «разрыв» механических
правомочий с их организующим ядром — доброй совестью субъекта.
Как автомобиль без человека никуда не поедет (а если поедет, то водитель обязан знать и соблюдать правила движения), так и установленные в законах «матрицы» правомочий остаются «матрицами» до
тех пор, пока не обретут свою «жизнь» через своего носителя. Но для
этого носителя есть системные специальные правила, пределы, в рамках которых ему дозволяется использовать свое субъективное право
и выход за которые грозит право превратить в величайшее зло.
Итак, злоупотребление правом — это правонарушение, проявляющееся в буквальном использовании лицом норм права
в ущерб их внутреннему смыслу и назначению в системе права.
При этом нарушитель понимает, что он односторонне пользуется словесным, грамматическим, узким, ущербным толкованием
нормы, намеренно оставляя за своим взором реальное, т.е. логическое, диалектическое, целевое, ценностное юридическое содержание нормы права. Подобная ситуация характеризуется недобросовестностью, нечестностью, лицемерностью управомоченного лица.
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Если п. 1 ст. 10 ГК РФ в целом устанавливает специальные границы правоосуществления — не причинять вред, то критерий «разумности и добросовестности» является, по сути, конкретизированным
пределом использования субъективных гражданских прав непосредственно для самого действующего субъекта, находящегося в состоянии правоотношения. С точки зрения субъективных гражданских
прав в ст. 10 ГК РФ по большому счету установлены именно пределы, а не границы осуществления права, поскольку пределы субъективного права устанавливаются через перечисление внутренних составляющих права, в то время как границы устанавливаются через
запреты, т.е. через внешние критерии. В связи с этим следует отличать нарушение границ субъективного права от нарушения пределов
осуществления права, которые соотносятся как общее и частное. При
этом общее изменчиво, а частное постоянно. Пределы осуществления субъективных прав через системный запрет ст. 10 ГК РФ имплицитно включены в общие границы каждого субъективного гражданского права. Это специальные пределы использования субъективных
гражданских прав для субъектов прав в случаях возникновения в отношениях ситуации правовой неопределенности и появления возможности для выбора модели своего поведения.
С такой постановкой вопроса не согласен В.И. Емельянов, который полагает, что, будучи идеальной моделью дозволенного поведения, субъективное право представляет собой возможное поведение субъекта. Осуществление субъективного права, полагает он,
это совершение лицом реальных действий, соответствующих содержанию права и не выходящих за меру дозволенного, т.е. за границы (пределы) права. Возражая сторонникам введения в закон понятия пределов осуществления гражданских прав как чего-то отличного от субъективных прав, автор противопоставляет идею о том, что
субъективные права определяются исключительно управомочивающими нормами1. В связи с этим любые определения понятия «злоупотребление гражданскими правами», основанные на признании существования двух пределов дозволенного поведения, В.И. Емельянов
считает ошибочными и делает свой вывод: злоупотребление правом
отличает то, что оно обязательно нарушает ту границу субъектив-

ного права, которая установлена предписанием осуществлять право
в интересах другого лица1.
Возникает закономерный вопрос: реально ли вообще дать точную формулировку границ субъективных гражданских прав в управомачивающих нормах? Так, по мнению Н.С. Малеина, «если исходить из того, что границы права точно установлены нормами закона, то проблема злоупотребления правом утрачивает значение»2.
Кроме того, он указывает: «Никто не может пользоваться правом
для нарушения интересов других. Но для этого необходимо, прежде
всего, чтобы нормы объективного права исключали такую возможность. Нормы законодательства не могут и не должны предоставлять субъектам такие права, использование которых наносило бы
ущерб другим гражданам, организациям и государству. При таком правовом регулировании злоупотребление правом исключается. А если при соответствующих условиях в процессе применения права все-таки обнаружится коллизия интересов, то это свидетельствует о необходимости изменения и совершенствования
законодательства»3.
«Суждение, — говорил К. Маркс, — проблематично»4. Формы
практического осуществления любого гражданского права весьма
многообразны. Законом их охватить невозможно. Поэтому дается общий тип дозволенного поведения и запрещаются самые явные
(реже — скрытые) формы недозволенного поведения. Следовательно, закон не может предусмотреть все богатство жизненных ситуаций и вследствие этого не должен давать точную формулировку
границ субъективного права, иначе она (формулировка) неминуемо начнет тормозить развитие отношений и станет инструментом
для злоупотреблений и наживы. Статья 10 ГК РФ (т.е. специальные пределы для использования права) должна применяться только в тех случаях, когда возникает ситуация правовой неопределенности и носитель права, формально не нарушая норм закона, тем
не менее осуществляет свое право вразрез с законными интереса-

1
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Емельянов В.И. Указ. соч. С. 39–40.

1

См.: Емельянов В.И. Указ. соч. С. 51.

2

Малеин Н.С. Правонарушение: понятие, причины, ответственность. С. 40.

3

См.: Там же. С. 42.

4

Маркс К. Дебаты о свободе печати // Маркс К., Энгельс Ф. Собр. соч. 2-е изд. Т. 1.
С. 66–67.
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ми других лиц. Нарушая конкретные, частные нормы закона, формирующие определенные гражданские права, субъект выходит не
за пределы осуществления права, а за границы непосредственно
объективного, догматического права. Злоупотребление же правом проявляется на стадии осуществления права в коллизионных
и «пробельных» ситуациях, когда страдает не «объем» субъективного гражданского права, а его внутренняя сущность, его качества,
содержащиеся в его системном назначении. По этой причине нет
смысла применять пределы правоосуществления, если лицо нарушает более конкретную норму права с четкими границами правоосуществления.
Границы того или иного гражданского права устанавливаются в общих и специальных нормах и правилах, поскольку они —
нормы-матрицы — имеют значение в определенном сегменте правоотношений. Таким образом, в нормах-матрицах устанавливаются
объективные границы для формирования субъективного гражданского права, а значит, и границы его осуществления. Границы осуществления субъективного гражданского права в таком случае необходимо отличать еще и от ограничений права. Так, при ограничении права собственности его содержание по владению, пользованию
и распоряжению имуществом сохраняется в полном объеме в соответствии с действующим законодательством. При этом осуществление отдельных правомочий сдерживает собственника при осуществлении субъективных прав в течение определенного времени, вплоть
до устранения ограничений. В.И. Курдиновский в связи с этим пишет: «При ограничении правомочие, подлежащее ограничению, не
исключается из права собственности. Оно остается в праве собственности, но не может быть осуществлено во всем своем содержании.
Собственник может осуществлять это правомочие лишь настолько, насколько это возможно при ограничении…»1. Основное различие между запретами и ограничениями, по мнению А.Г. Братко, заключается в том, что «запреты по своему содержанию указывают
на юридическую невозможность определенного поведения, которое
фактически возможно, в то время как правовое ограничение представляет собой не только юридически, но и фактически невозмож-

ный вариант поведения»1. В отличие от запрета, считает автор, правовое ограничение в принципе невозможно нарушить. «Оно всегда
есть ограничение какого-либо субъективного права, причем такое,
которое обеспечивается обязанностями соответствующих должностных лиц»2. Под правовым ограничением А.Г. Братко, таким образом,
понимает «лишение или сужение субъективного права». С.С. Алексеев справедливо считает, что «ограничение или, напротив, расширение прав — это вопрос не о способах, а об объеме регулирования, о
границах имеющихся у лиц прав, которые характеризуют результат
юридического регулирования. Достигается же такой результат при
помощи указанных ранее способов правового регулирования — путем сужения дозволений, новых запрещений, дополнительных позитивных обязываний»3. Ограничения права, таким образом, позволяют в рамках собственных границ объективного права очень гибко
учитывать и обеспечивать наиболее важные права и законные интересы других лиц и общества в целом. Границы права призваны охранять свободу личности внутри обозначенных пределов. Ограничения
права устанавливаются «в целях защиты» (п. 2 ст. 1 ГК РФ), т.е. для
предупреждения нарушения жизненно важных прав и законных интересов человека, общества, государства.
Под запретом в смысле ст. 10 ГК РФ можно понимать такой системный способ правового регулирования, который направлен на
вытеснение нежелательных, несправедливых, неразумных общественных отношений (злоупотребление правом) за пределы правового поля. Ограничение права, в свою очередь, позволяет перераспределить, но оставить определенные общественные отношения
в пределах правового поля. Однако установление объективных границ недостаточно, так как намерения, знания и возможности субъекта права могут быть гораздо шире тех границ, которые формально, как варианты действий определены для субъективного права.
Конкретное субъективное гражданское право, вырванное из общего
контекста норм, в ситуации правовой неопределенности может стать
лишь звеном, ступенькой, внешним обоснованием к достижению той

1
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Курдиновский В.И. Об ограничениях права собственности на недвижимое имущество по закону. Одесса, 1904. С. 21.

1

Братко А.Г. Запреты в советском праве. Саратов, 1979. С. 17.

2

Братко А.Г. Указ. соч. С. 22.

3

Алексеев С.С. Общие дозволения и общие запреты в советском праве. М., 1989.
С. 65.
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запретной цели, которую имеет в виду субъект права. Система гражданского права пресекает подобные намерения специальным правилом ст. 10 ГК РФ.
Таким образом, любое гражданское право может реализоваться
для достижения своей системной, т.е. родной, ближайшей цели, а может быть и средством для достижения другой, поставленной субъектом дальней, скрытой, лишь внешне законной цели. Соответственно
пределы осуществления гражданских прав, установленные ст. 10
ГК РФ, относятся не к общим пределам осуществления прав, а непосредственно к ситуации их использования в качестве средства,
инструмента причинения вреда другим лицам. В связи с этим о всех
случаях злоупотребления правом было бы точнее говорить не в контексте осуществления гражданских прав, а в смысле их незаконного
использования, как это прямо установлено абз. 2. п. 1 ст. 10 ГК РФ.
Наименование ст. 10 ГК РФ в качестве «пределов осуществления»,
на наш взгляд, диссонирует с самим содержанием нормы и никак не
выделяет ст. 10 ГК РФ из разряда остальных норм, поскольку и в последних установлены пределы осуществления, но только более конкретных, «видовых» гражданских прав. Можно возразить, что в заглавии ст. 10 ГК РФ говорится о единых пределах осуществления для
всех гражданских прав (в плане добросовестности и разумности). Но
формулировка «пределы осуществления» акцентирует внимание на
внешних свойствах субъективного гражданского права, в то время
как речь идет по сути о свойствах самого носителя права: ему вменяют в обязанность быть разумным не столько в «объеме» субъективного права (предполагается, что законодатель определил такие
количественно-пространственные границы в самом объективном
гражданском праве), сколько в качестве его использования целиком,
как абсолютно гармоничного и сбалансированного правового инструмента.
Кроме того, в названии ст. 10 ГК РФ говорится об осуществлении
только гражданских прав, в то время как первые слова анализируемой нормы касаются любых действий граждан и юридических лиц, а
не только действий, связанных с осуществлением гражданских прав.
Далее закон говорит об «иных формах» злоупотребления правом, таких, как, например, злоупотребление обязанностями, бездействие и
другие формы поведения. Однозначно, что смысл текста ст. 10 ГК РФ
шире смысла названия этой же статьи, что для права с его жесткими
требованиями формальной логики недопустимо. С учетом изложен-

ного было бы правильным ст. 10 ГК РФ озаглавить как «Недопустимость злоупотребительного поведения», или «Критерии использования гражданских прав», или «Субъективные границы правопользования участников гражданских правоотношений», или «Запрет на
неосмотрительные действия».
F Запрет, выраженный в ст. 10 ГК РФ, касается непосредственно ситуации использования субъективного гражданского права,
а следовательно, становится запретом, т.е. специальным пределом для того, кто его осуществляет, — для субъекта права.
Поэтому когда мы говорим об «универсальных» пределах осуществления прав, то подразумеваем наличие в составе каждого
субъективного гражданского права особой обязанности — не превращать свое право в орудие для бесправия, т.е. всегда действовать
добросовестно и разумно. Но если речь идет о соотношении двух
границ, двух пределов в содержании субъективного гражданского
права, то пределы осуществления — это уже не универсальные, не
общие, не внешние границы права, а субъективные, внутренние, специальные границы, образующие наряду с внешними единое содержание субъективного гражданского права.
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Намерение и умысел при злоупотреблении правом
Поскольку злоупотребление правом мы рассматриваем в качестве гражданского правонарушения, то его составным элементом
будет являться вина нарушителя. Императивное требование, содержащееся в п. 1 ст. 10 ГК РФ, звучит в виде запрета на действия граждан и юридических лиц, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а также на злоупотребление правом в иных формах. Следует обратить внимание,
что речь идет о намеренных, т.е. об умышленных действиях лица.
Запрет на причинение вреда и соответственно на его возмещение
в той или иной мере, к примеру, явствует из ст. 15 ГК РФ («Возмещение убытков»), из норм обязательственного права (ст. 393–406
ГК РФ), из норм деликтного права, кондикции и т.д. Однако отличительным признаком анализируемого положения будет исключительность намерения, с которым причиняется вред. Эта исключительность намерения в запретных действиях уже давно определяется через понятие «шикана».
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Отсюда появляется закономерный вопрос: шикана — это действие с одной целью — причинить вред другому лицу либо у нарушителя наряду с указанной целью может быть еще одна или несколько
целей? Стандартное определение шиканы как действия с исключительным намерением причинить вред другому лицу говорит о единственной цели. Но почему законодатель в рассматриваемой норме
предпочел термин «с намерением», а не «с целью» ? Почему акцент
сделан на субъективную, психическую сторону нарушения, а не на
конкретный результат действий?
Все наши деяния совершаются нами в отношении субъектов
и предметов окружающего нас мира. Все эти субъекты и предметы, в свою очередь, находятся в многообразных связях друг с другом. В силу этого обстоятельства действия человека привносят изменения в существующее положение дел в мире. Вызвавший своими действиями эти изменения субъект несет за них ответственность.
Но поскольку внешний мир, в отношении которого мы совершаем
свои деяния, изменяется также и сам по себе, без нашего участия, то
возникает вопрос: за какие последствия своих деяний субъект несет
ответственность, а за какие — нет? За какие недобросовестные действия следует отказ в защите, а за какие применяются только моральные санкции? Является ли тогда злоупотребление правом правонарушением умышленным либо оно может совершаться по неосторожности? Если воля в правонарушениях согласно устоявшимся
в цивилистике взглядам проявляется в двух видах — либо как умысел (преднамеренное определение воли к действию), либо как неосторожность (ненамеренное направление воли к действию), то означает ли это, что преднамеренность действий относится только к шикане, а другие формы злоупотребления правом «проявляются» по
неосторожности, т.е. как ненамеренные действия?
С субъективной стороны употребление права «во зло» предполагает определенную упречность управомоченного лица. Случайное
причинение вреда при осуществлении субъективного гражданского
права уже не есть действие «во зло» и должно квалифицироваться
по правилам деликтных обязательств. При шикане, таким образом,
поведение нарушителя легко квалифицируется как умышленное, а
в остальных случаях установление формы вины представляет известные трудности. Попытка ряда авторов отнести злоупотребление
правом к поведению исключительно умышленному не раз подверга-

лось критике в отечественной правовой литературе1. Так, В.П. Грибанов отмечал, что едва ли правильно относить слова «во зло» исключительно к субъективной стороне этого рода правонарушений и
на этом основании отождествлять злоупотребление правом с поведением умышленным. «Можно лишь констатировать, — пишет ученый, — что, высказав свое мнение, авторы не потрудились его доказать и тем самым поставили еще одну задачу, которую цивилистической науке еще предстоит разрешить»2.
Принципиальным для квалификации действий лица в качестве
шиканы, считает Т.С. Яценко, является решение вопроса о цели таких действий. Автор ссылается при этом на законодательство зарубежных стран, где запрещается пользование правом, если его единственная цель — причинение вреда другим лицам. Таким образом,
делает вывод Т.С. Яценко, здесь прямо указывается, во-первых, на
цель этих действий (ущемление чужих интересов), а во-вторых, на ее
исключительность, что отвергает предположения о возможности наличия иных целей осуществления лицом своих прав. Судебной практикой зарубежных стран, по мнению этого же автора, также поддерживается утверждение о том, что шиканой признаются действия
лица, имеющие единственной целью своего осуществления причинение вреда другим лицам3.
Действительно, формально текст п. 1 ст. 10 ГК РФ говорит о признаке намеренности только в отношении шиканы. Причем этот признак выражается в единственной, исключительной цели — причинить вред другому лицу. Следовательно, если умысел нарушителя
будет содержать основную цель — причинение вреда — и хотя бы
еще одну параллельную, не связанную с причинением вреда цель, то
деяние уже не будет относиться к «чистой» шикане, а будет квалифицироваться как «иная» форма злоупотребления правом. Планируя
свои действия, каждый субъект предполагает получить от них вполне определенные последствия. Соответственно субъект гражданского
права обязан нести ответственность по общему правилу только за те
последствия своих деяний, которые содержались в его умысле. За то,
что добавилось к ним извне, со стороны окружающего мира, он от-
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ветственности не несет. Однако в правовых отношениях есть свои
специфичные презумпции.
Римское право разрешало отговариваться незнанием законов целым категориям лиц (малолетним, женщинам, солдатам, необразованным лицам) в различной, впрочем, мере, а иногда даже и каждому вообще гражданину1. В современном праве давно действует иной
принцип — «никто не может отговариваться незнанием законов»,
что означает обязанность для граждан не только знать законы, но
и уяснять их смысл, поскольку заблуждение в праве также по общему правилу не является извинительным основанием. «Предполагается, — писал в связи с этим Г.Ф. Шершеневич, — что каждый русский
подданный не только знает, но и совершенно правильно понимает
все русское законодательство. Конечно, такое предположение чистая
фикция, потому что все содержание 16 томов не знают даже юристыпрактики и теоретики, а существование в нем неясностей и противоречий допускает сам законодатель. Но установление противоположного правила могло бы привести к грубым злоупотреблениям, если
бы силу всякого действия, оказавшегося невыгодным, можно было
ослабить отговоркой незнания его последствий»2.
Цель лица при злоупотреблении правом в классическом виде
(шикана) — причинение вреда другому лицу с использованием своих правомочий. Побудительным мотивом к подобным злоупотребительным актам часто становятся мотивы мести, зависти, высокомерия, жадности и т.п., т.е. те процессы, которые происходят на психическом уровне человека. Главным же ориентиром при определении
субъектом своих намерений является получение им удовлетворения
от своей деятельности. К получению такого удовлетворения сводится суть его намерений. Мотивом, следовательно, называется моральное обоснование намерений. Мотив по своей сути является начальным этапом формирования определенной цели. По общему правилу
в цивилистике мотивы воли не имеют влияния на силу и действие совершаемых действий. Однако в некоторых случаях мотивам придается решающее значение для юридической судьбы, например, сделок.
Принуждение, заблуждение, обман и т.п. в известных обстоятельст-

вах являются основаниями для признания недействительными сделок, совершенных при таких обстоятельствах.
Статья 10 ГК РФ на первый взгляд безразлична к тем мотивам,
которые побудили нарушителя к злоупотребительным действиям.
Но упречность нарушителя предстает в виде сформировавшегося
(но до конца не осознанного!) мотива — намерения. Намерение как
сдвинутый на цель мотив является, по мнению законодателя, неотъемлемым элементом правонарушения, составляющего субъективную основу конструкции злоупотребления правом.
Все наши деяния совершаются нами в обществе. Содержание общественно значимой деятельности людей определяется их собственными намерениями. Показательна здесь и этимология этого слова,
где предусматривается определенная мера участия лица в жизнедеятельности общества: намерение, намерить, отмерить. И если в отношении умысла вопрос состоит в том, за какие последствия своих
поступков человек должен нести ответственность, а за какие — нет,
то в отношении намерений, касающихся уже отношения человека
к интересам всего общества, вопрос заключается в том, кто должен
определять их содержание — сам субъект или кто-то за него? В том
оправдательном по отношению к умыслу положении, что субъект несет ответственность только за те последствия своих деяний, о которых он знал и которых он хотел достичь, и заключается необходимость перехода от умысла к намерению.
F Лицо, которое злоупотребляет правом, отменяет для себя
общепринятое значение действующих в обществе законов и прикрывает, маскирует их в каждом конкретном случае своим собственным толкованием. Тем самым оно не просто, а лицемерно
(нечестно, недобросовестно) игнорирует всеобщее значение права и руководствуется при совершении поступков своим собственным эгоистическим намерением.
Но могут ли иные формы злоупотребления правом проявляться
не с умыслом, а по неосторожности или хотя бы не с прямым, а с косвенным умыслом? В предыдущих главах мы говорили о составных
элементах психических актов в жизни человека и сделали вывод, что
намерение отличается от желания и мотивов наличием у субъекта
сформулированной для себя цели и избранных средств для ее достижения. Злоупотребление правом в отличие от других правонарушений в ситуации правовой неопределенности производится средства-

1

Барон. Система. I, § 10; Savigny. System. III, Reilage VIII, № XXX.

2

Шершеневич Г.Ф. Курс гражданского права. С. 154–155.
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ми права, т.е. со ссылкой на то или иное гражданское право. Именно
в этом его отличительная особенность, и именно эта «модель» целиком входит в ту программную деятельность, которую предварительно формирует в своем сознании нарушитель. Осознание средства, с
помощью которого достигается цель, делает невозможным протекание всех психических процессов нарушителя иначе, чем в форме
прямого умысла. Так же, как нельзя колоть дрова, не зная предназначения топора, так же нельзя злоупотребить правом, не понимая,
ради чего лицо им пользуется. Злоупотребление правом в большинстве случаев — это удел профессиональных юристов.
F Отсюда следует вывод: как шикана, так и любые другие формы злоупотребления правом могут совершаться лицом только с
прямым умыслом, т.е. преднамеренно. Непреднамеренные действия при осуществлении права, т.е. по неосторожности, должны
квалифицироваться по деликтным и иным нормам гражданского
законодательства.
Стоит заметить, что особым условием для применения санкции
в соответствии со ст. 10 ГК РФ введен иной (не вина), более широкий
критерий — «разумность действий и добросовестность участников
гражданских правоотношений…». Уже было отмечено, что в отношении этого критерия, помещенного в п. 3 ст. 10 ГК РФ, не совсем ясно
сформулирован правовой режим: относится ли это правило к случаям злоупотребления правом или только к случаям, указанным в законе? Анализ этого пункта говорит о том, что критерий разумности
и добросовестности должен применяться при случаях злоупотребления правом в смысле ст. 10 ГК РФ, поскольку слова «в случаях, когда
закон ставит защиту гражданского права в зависимость от того…» относятся не к другим статьям ГК РФ, а непосредственно к п. 1 ст. 10
ГК РФ (это тоже закон), требующего от всех лиц добросовестно производить юридически значимые действия в ситуациях правовой неурегулированности, коллизий и других «сбоев» норм права. При этом
закон говорит о разумности действий и добросовестности участников, т.е. о динамике, о качестве правоотношений и о состоянии в них
субъектов права, о значении для них используемого субъективного
гражданского права, об отношении их к чужим правам, тем более что
гражданское право во многих случаях индифферентно к психическому состоянию субъекта права, а часть юристов из-за этого вообще
пытаются нивелировать принцип вины в гражданском праве, заме-

нив его на принцип причинения вреда. Связано это с тем, что в последнее время в науку гражданского права упорно внедряется концепция безразличия ГК РФ к состоянию должника и, наоборот, необходимости всецело руководствоваться интересами кредитора (как
«пострадавшей» стороны). Режим облегченности в доказывании
вины правонарушителя часто приводит к полному игнорированию
вины как элемента ответственности в гражданском законодательстве.
Отсюда и недооценка психологической составляющей в содержании
субъективного гражданского права. Однако, как мы говорили выше,
закон формален, а реальная жизнь гораздо богаче. Часто возникают
ситуации, которые не регулируются «механистически», чисто правовыми методами, и, следовательно, появляется необходимость взвешивать различные интересы уже на более «чутких», этических весах. И это непростое решение, поскольку расширение свободы действий судьи и принятие решений на основании принципа разумности
и добросовестности требует от него высокой нравственной составляющей, профессионализма, принципиальности, объективности и
гражданской позиции. В обществе, разрываемом противоречиями, с
невиданным расслоением на бедных и богатых, как верно отметил
В.П. Камышанский, не просто придерживаться таких стандартов1.
Итак, через анализ понятия «намерение» мы пришли к закономерному выводу о том, что поскольку злоупотребление правом всегда осуществляется лицемерно недобросовестно, т.е. средствами права, то подобный алгоритм действий может совершаться только с прямым умыслом. Таким образом, при злоупотреблении правом вина
через призму разумности и добросовестности становится не просто
формальным условием гражданско-правовой ответственности, как
в обычных правонарушениях, а является необходимым признаком
для квалификации действий в качестве злоупотребительных и на
основе этого — последующего отказа в защите права.
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Противоправность при злоупотреблении правом
Действие, произведенное в пределах правомочий, предоставленных лицу законом, относится к правомерным актам. Действие, нарушающее границы установленных правомочий, признается неправо1

Камышанский В.П. Указ. соч. С. 174.
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мерным. Однако в злоупотребительных актах нет явного нарушения
норм объективного права, поскольку лицо внешне действует в границах предоставленных ему правомочий. Лицом совершается нарушение по линии системных норм, принципов гражданского права,
которые по своему характеру являются абстрактными, неопределенными, требующими уяснения и толкования. Именно в этом контексте рассматривается один из источников проблемы злоупотребления
правом, черпающей свою силу в «бытовом» понимании субъектами
своих отдельных гражданских прав. Однако «бытовое» понимание
права происходит только при шикане. Все иные формы злоупотребления правом связаны с выходом мышления субъекта на абстрактный, теоретический уровень, что требует определенной юридической
подготовки и «техники» осмысления гражданского права в целом, и
в частности тех недостатков норм гражданского права, которые позволяют субъекту организовывать внешнюю видимость законного
осуществления прав и исполнения обязанностей.
Рассматривая действия, связанные со злоупотреблением права,
с точки зрения гражданского правонарушения, отметим, что непременным признаком любого правонарушения является противоправность поведения. Ряд авторов предлагают не отождествлять неправомерное и противоправное поведение. Понятие противоправности
законом не уточняется. Отсюда справедливый вопрос: является ли
злоупотребление правом действием противоправным, неправомерным, противозаконным либо просто не соответствующим закону?
Вопрос не праздный, поскольку современная теория гражданского
права различает эти признаки поведения. Обратимся к ст. 168 ГК РФ,
которая устанавливает, что сделка, не соответствующая требованиям
закона или иных правовых актов, ничтожна. Однако это не означает, что любая такая сделка является противоправной. Сделка может
не соответствовать не только запретам и безусловно-императивным
обязанностям, но также и таким требованиям, несоблюдение которых не является противоправным, а влечет лишь непризнание юридической силы за соответствующей сделкой. Правомерность или неправомерность, считает О.В. Гнутников, следовательно, не являются
сущностным признаком недействительной сделки: она может быть
как неправомерной (например, сделка, совершенная с целью, заведомо противной основам правопорядка и нравственности — ст. 169
ГК РФ), так и правомерной (например, сделка, совершенная недее-

способным, сделка, совершенная под влиянием заблуждения, и т.д.)1.
В функциях института недействительности сделок содержится не
только направленность на вытеснение нежелательных явлений из
гражданских правоотношений, но и регулирующая составляющая —
исправить уже создавшееся правоотношение, ввести его при определенных условиях в гражданско-правовой оборот, в рамки правового
поля. Формальное несоблюдение требований закона не поощряется
правом, но не является правонарушением в его собственном смысле. Институт недействительности сделок в условиях принципа свободы договора предпочитает «тонкую» настройку правового режима. Не всякое отступление от норм права означает противоправность
сделки. В.П. Шахматов в связи с этим верно писал, что «невыполнение предписаний, выполнение которых поставлено в зависимость от
усмотрения лиц, которых они касаются, не свидетельствует о неправомерности поведения, так как неправомерным является лишь такое
отступление от требований норм права, которое нарушает юридические обязанности, правовые запреты. Но вместе с тем нельзя, очевидно, говорить в таких случаях и о правомерности поведения, так
как правомерным в точном значении этого термина является лишь
такое поведение, которое полностью соответствует любым требованиям норм права, в том числе, следовательно, и таким положениям
права, о которых идет речь»2.
В связи с этим В.С. Ем считает, что признание злоупотребления
правом правонарушением основывается на посылке, что в качестве
критерия правомерности или неправомерности поведения при отсутствии конкретных норм могут выступать нормы, закрепляющие
общие принципы. Данная точка зрения обосновывается ссылкой на
п. 2 ст. 6 ГК РФ: «При невозможности использования аналогии закона права и обязанности сторон определяются исходя из общих начал
и смысла гражданского законодательства (аналогия права)…» Анализируя данную норму, автор высказывает предположение о том,
что «законодатель предписывает в качестве критерия признания поведения субъектов юридически значимым — правомерным или неправомерным — общие начала и смысл гражданского законодатель-
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См.: Гнутников О.В. Указ. соч. С. 39.

2

Шахматов В.П. Составы противоправных сделок и обусловленные ими последствия. Томск, 1967. С. 131.
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ства, которые являются не чем иным, как принципами гражданского
права»1.
В.П. Грибанов, говоря о специфичной черте злоупотребления
правом, писал, что особенность злоупотребления правом состоит в том, что оно возникает на базе осуществления субъективного
права, т. е. на базе дозволенного законом поведения2. Необходимо
уточнить, что, конечно, речь идет о формальной «дозволенности»
частных норм права, а не о дозволенности закона в целом. Далее
В.П. Грибанов, восходя от частного к общему, дает определение противоправности злоупотребления правом, под которым, по его мнению, следует понимать использование управомоченным лицом недозволенных конкретных форм поведения в рамках дозволенного
ему законом общего типа поведения3. По нашему мнению, правильнее было бы говорить о формальном использовании лицом гражданских прав, закрепленных в конкретных нормах закона, во вред
другим участникам гражданского оборота, т.е в нарушение их прав,
реализация которых гарантируются не только частными, но и специальными нормами, сформированными на базе принципов и идей
гражданского права. Злоупотребление правом противоправно в том
смысле, что нарушает принцип равенства (ст. 1 ГК РФ) и вытекающий из него запрет на недобросовестное использование прав, т.е. не
в соответствии с их системным гражданско-правовым назначением
(ст. 10 ГК РФ).
Конструкция противоправности злоупотребления правом
В.П. Грибанова, по мнению ряда цивилистов, достаточно сложна для
усвоения и страдает рядом недостатков, главным из которых является признание автором того, что санкции наступают за осуществление дозволенных, т.е. правомерных, действий. Ученый разъединяет
в этом случае содержание субъективного права и формы его осуществления, имея в виду, по большому счету, противоправность именно
форм поведения. Но с практической точки зрения такое разделение
крепкого основания не имеет, поскольку именно формы осуществления субъективного гражданского права в конечном счете определяют

его истинное содержание. Введенное ст. 10 ГК РФ правило о пределах правоосуществления как содержание правовой нормы является
определенной конкретизацией сущности любого гражданского права и одновременно, будучи определенной конкретизацией сущности
гражданского права, есть его содержание. И границы права, и пределы правоосуществования, актуализированные в конкретном лице,
есть содержание каждого субъективного гражданского права.
Структура нормы ст. 10 ГК РФ также может предоставить нам
ряд ответов на вопрос о правовом характере злоупотребительного
поведения. «С точки зрения функциональности, — пишет Д.А Керимов, — каждая правовая норма логична, если содержит ответы на
три обязательных вопроса: какое поведение она предусматривает
для субъектов правоотношений; при каких условиях это поведение
должно (или может) иметь место и какими будут последствия для
лиц, не исполняющих или нарушающих установленное правило»1.
В подавляющем своем большинстве статьи гражданско-правового
акта не воспроизводят полностью структуру правовой нормы, во
многих из них гипотеза или санкция не приводятся, хотя и подразумеваются, следуют из самой формулировки той или иной статьи в ее
системной связи с другими статьями ГК РФ или указаны в других
статьях того или иного гражданско-правового акта. В гипотезе указываются условия в виде событий либо действий, при наступлении
которых возникают ограничения конкретного субъективного права. В диспозиции раскрывается содержание правового ограничения,
т.е. излагаются конкретные запреты, приостановления, обязанности.
Санкция — это та часть нормы, в которой указываются последствия,
меры защиты при несоблюдении установленного в ней правила. Несомненно, ст. 10 ГК РФ по своему характеру является строго запретительной нормой. При этом если произвести анализ ст. 10 ГК РФ с
точки зрения структуры нормы, то наблюдается фактически слияние
гипотезы и диспозиции и, наоборот, четкое выделение санкции.
Как известно из теории права, основные виды юридических норм
по своим функциональным характеристикам следующие: регулятивные и правоохранительные; императивные и диспозитивные; управомочивающие, запрещающие либо обязывающие. Норма ст. 10
ГК РФ, следовательно, является правоохранительной (двучленная

1

См.: Ем В.С. Осуществление и защита гражданских прав // Гражданское право:
учебник: в 2 т. Т. 1 / отв. ред. проф. Е.А. Суханов. С. 391.

2

Грибанов В.П. Осуществление и защита гражданских прав. С. 55.

3

Грибанов В.П. Осуществление и защита гражданских прав. С. 55.
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1

Керимов Д.А. Указ. соч. С. 273.
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структура — гипотеза и санкция), запрещающей и, соответственно,
имеет императивный характер. Отсюда «противоправность, — писал
М.М. Агарков, — означает не всякое отступление от норм права, а
именно нарушение императивных норм, выражающих запреты или
обязанности, установленные объективным правом»1. В.А. Рыхмилович, О.С. Иоффе и другие ученые отмечали, что противоправность
злоупотребления правом заключается в нарушении норм права либо
общих правовых принципов (общих начал и смысла гражданского
права), а также в несоблюдении лицом юридических обязанностей
независимо от того, вытекают ли они из запретов, предписаний или
дозволений. Исходя из методов регулирования гражданского права,
известные ученые определяют противоправность как действие, нарушающее «выраженные в нормах запреты»2, независимо от форм воздействия — запреты, предписания или дозволения.
Таким образом, ст. 10 ГК РФ как «центральная» норма, направленная на соблюдение принципа недопустимости злоупотребления
правом, относится по методу регулирования к запрещающим нормам, что обусловило для всех субъектов права установление юридической обязанности — не совершать действий с использованием
гражданских прав во вред другим лицам. Установление такой юридической обязанности является, в свою очередь, одной из важнейших правовых гарантий свободного осуществления субъективных
гражданских прав.
F Следовательно, противоправность при злоупотреблении
правом определяется как недобросовестное поведение субъектов
гражданских прав в ситуациях правовой неопределенности, нарушающее принцип юридического равенства и вытекающий из него
принцип добросовестного осуществления прав, а напрямую — запрет, содержащийся в ст. 10 ГК РФ.
Нарушение установленного запрета производится управомоченным лицом осознанно, с наличием четкой цели и избранных для ее
достижения средств. Упречность воли в отличие от недействительности сделок делает злоупотребление правом деянием не просто не со-

ответствующим требованиям закона, не просто неправомерным, но
всегда противоправным. Не изменяет этого вывода и формулировка
санкции ст. 10 ГК РФ, не связанная напрямую с гражданско-правовой
ответственностью злоупотребляющего лица. Потерпевшая сторона
может дополнительно в установленном порядке заявить о признании
сделки недействительной на основании ст. 10 ГК РФ, корреспондированной со ст. 168 ГК РФ, требование о возмещении причиненного
вреда своей личности и имуществу в порядке применения деликтной
ответственности (п. 1 ст. 1064 ГК РФ); будет оценена и степень причиненных принуждением физических и нравственных страданий —
морального вреда (ст. 1099–1101, 151 ГК РФ); при всех вариантах
у пострадавшего остаются к применению и кондикционные правила, играющие резервную роль в гражданском праве. Запретному, т.е.
противоправному, поведению обычно сопутствует и одновременное
нарушение субъективных прав других лиц. Нарушение чужих субъективных прав приводит к причинению вреда или создает такую угрозу имуществу или личности субъекта права. Злоупотребление правом, таким образом, отвечает всем признакам противоправного поведения, т.е. правонарушения, и наоборот, признак противоправности
при злоупотреблении правом относится, несмотря на некоторые особенности этого системного запрета, к общим обязательным квалифицирующим признакам состава злоупотребительного поведения. Суд
обязан при квалификаций действий в качестве злоупотребления правом установить, в чем конкретно выразились недобросовестные действия субъекта и в каком плане они нарушают ст. 10 ГК РФ.

1

См.: Агарков М.М. Обязательство по советскому гражданскому праву. ВИЮН.
Ученые труды. Вып. III. М., 1940. С. 140.

2

См.: Рахмилович В.А. О противоправности как основании гражданской ответственности // Советское государство и право. 1964. № 3.
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Вред при злоупотреблении правом
В состав любого гражданского правонарушения наряду с противоправностью и виной включаются также вред и причинная связь между
противоправным поведением лица и наступившими последствиями.
Некоторые авторы при этом указывают на такую, по их мнению, проблему объективной стороны злоупотребления правом: из содержания ст. 10 ГК РФ неясно, является ли причинение вреда другим лицам
обязательным признаком для злоупотребления правом или нет1.
1

См., напр.: Максименко С.Т. Возникновение гражданских прав и обязанностей.
Осуществление и защита гражданских прав // Гражданское право России: учебник. Ч. 1 / под ред. З.И. Цыбуленко. С. 248.
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Наличие общественно вредных последствий шиканы в виде
причиненного правам или интересам другого лица вреда, полагает Т.С. Яценко, является обязательным признаком шиканы1. Поэтому нельзя признать шиканой действия хотя и осуществляемые с
намерением причинить вред другому лицу, но объективно вред не
причинившие. Это связано с тем, добавляет автор, что без видимого результата поведение управомоченного субъекта, его намерение
не имеет никакого юридического значения, даже если оно состоит
в нанесении ущерба другому лицу2. «Необходимо признать, — пишет
по этому же поводу А.А. Малиновский, — что субъект, реализуя свое
право по своему усмотрению, может осуществлять выбор зла, которое является по сути неблагоприятными последствиями для других субъектов общественных отношений. Некоторые из субъектов
могут иметь юридическую защиту от таких последствий, другие —
нет. В любом случае вред, причиненный в результате осуществления
субъективного права, надо рассматривать в качестве одного из обязательных признаков злоупотребления правом»3.
Однако в этом случае появляется закономерный вопрос: если
вред уже причинен, то какой смысл применения санкции в виде отказа в защите права? И что вообще будет составлять содержание такого отказа в защите? Не пора ли в таком случае заявлять требование о
возмещении вреда, о взыскании убытков, о виндикации и т.п.? Несомненно, что причинение вреда при осуществлении права в соответствии с его предназначением не должно рассматриваться как злоупотребление правом. Более того, некоторые права вообще невозможно
реализовать без причинения вреда другому лицу. К таковым относятся, например, право на конкуренцию, самозащиту, удержание вещи,
некоторые оперативные меры реагирования и т.п. К тому же во многих случаях злоупотребления правами (кроме шиканы) нарушителю
безразлично, причиняет ли он кому-либо конкретный вред или нет,
поскольку чаще всего под видом правоосуществления он преследует
свою собственную, корыстную, скрытую цель. Шикана же в практике — это редкое явление и скорее является исключением из множества случаев злоупотреблений правами.

ГК РФ говорит лишь о недопустимости действий, осуществляемых с исключительным намерением причинить вред другому лицу.
Наступление общественно вредных последствий этих действий в качестве обязательного признака ст. 10 ГК РФ при дословном анализе не предусматривает. Таким образом, следует исходить из общего
гражданско-правового правила о том, что гражданские права подлежат защите до появления фактического ущерба, т.е. уже при угрозе
причинения вреда (ст. 12 ГК РФ). Логика законодателя в этом плане
понятна: необходимо предупреждать причинение вреда, не дожидаясь его наступления, исходя из регулирующего и компенсационного
характера гражданского законодательства. В противном случае мы
сведем к нулю всю регулятивно-профилактическую функцию гражданско-правовой системы. В равной мере это относится как к шикане, так и к другим формам злоупотребления правами.
К тому же именно на потерпевшем (либо на лице, который потенциально может стать потерпевшим) лежит бремя доказывания того
факта, что основной целью либо одной из целей действий правонарушителя было причинение ему вреда, либо просто цель обусловлена корыстными интересами субъекта злоупотребления в ущерб потерпевшему (это правило обусловлено провозглашенной п. 3 ст. 10
ГК РФ специальной презумпцией разумности и добросовестности
действий участников гражданских правоотношений).
F Отсюда делаем вывод, что наличие вреда (в его материализованном, а не идеальном смысле) не может являться обязательным признаком для квалификации поведения в качестве злоупотребительного, если только причинение вреда не произошло с
помощью самой ст. 10 ГК РФ, где отказ в защите права был «преобразован» в средство причинения вреда.
Однако этот случай заслуживает отдельного анализа1. Поскольку
материальный вред не является обязательным признаком для квалификации поведения в качестве злоупотребления правом, то вопрос
о причинной связи разрешается в общегражданском порядке и не
представляет больших трудностей.
Выводы: Резюмируя результаты проведенного выше анализа,
приходим к следующим выводам относительно проблемы злоупотребления правом в контексте ст. 10 ГК РФ:

1

Яценко Т.С. Указ. соч. С. 90–91.

2

См.: Там же. С. 103.

3

Малиновский А.А. Указ. соч. С. 36.

248

1

См. § 3.4 настоящей работы.
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1) в ст. 10 ГК РФ в императивной форме сформулирован вытекающий
из принципа юридического равенства (ст. 1 ГК РФ) и гражданскоправового принципа добросовестного осуществления прав и исполнения обязанностей запрет на недобросовестное использование
гражданских прав в ситуациях правовой неопределенности;
2) в технико-юридическом плане, являясь нормой-запретом, устанавливающей специальные пределы правопользования, со стороны
правообладателей ст. 10 ГК РФ представляет собой наряду с другими юридическими средствами юридическую гарантию реализации
субъективных гражданских прав. Статья 10 ГК РФ представляет собой такую модель построения правового материала, где единичной
правовой обязанности — добросовестно осуществлять свои гражданские права — корреспондируют все без исключения субъективные гражданские права. Таким образом, норма ст. 10 ГК РФ имеет
двойственный характер: по своей внешней форме это императивная,
запрещающая норма, но по занимаемому месту в системе гражданского права это норма-гарантия, по сути отвечающая за качественное использование элементов гражданско-правовой системы;
3) статьей 10 ГК РФ установлен нравственный, т.е. внутренний, вектор, специальные пределы для каждого субъективного гражданского
права, выраженные в требованиях разумного и добросовестного поведения участников гражданского оборота в ситуациях правовой
неопределенности. Эти пределы касаются и прав, и обязанностей, и
действий, и бездействия.
4) функционально ст. 10 ГК РФ — это, кроме всего, и «резервная» норма, относящаяся к общим положениям разд. I ГК РФ, специфика
применения которой обусловлена, собственно, не только «пробелами» в нормах Общей и Особенной частей ГК РФ, но и их слишком
«рьяным», неоправданным применением, содержащим в себе цель,
противную назначению субъективного права в целом как универсального инструмента для сохранения баланса личных и общественных интересов;
5) связывая злоупотребление правом с выходом управомоченного
лица за пределы принадлежащего ему субъективного гражданского
права, следует иметь в виду, что на самом деле речь идет не о субъективном гражданском праве и тем более не о праве как о системе
норм, принципов, идей и т.п., а о самом «узком», формальном понимании права, в разрезе словесной догмы конкретной юридической
нормы, прямо (но бедно) регулирующей то или иное поведение лиц
(чем и пользуется злоупотребляющее лицо);
6) неоправданность, нелогичность, лицемерность, недобросовестность
в действиях участников гражданского оборота, наличие скрытой
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цели, эгоистического умысла (вины) при видимости использования
субъективного гражданского права (обязанности) на стадии осуществления ими своих гражданских прав, наличие при этом правовой неопределенности, отсутствие специальной регулирующей нормы права, противоправность — все это относится к необходимым
признакам злоупотребительного поведения.

Итак, теоретическая разработка понятий через анализ ст. 10
ГК РФ позволила осветить ее в определенном аспекте и подвергнуть
детальному рассмотрению категорию «злоупотребление гражданским правом» в том именно ракурсе, который отвечает сущности злоупотребительного поведения. При этом ст. 10 ГК РФ выявила собственное несовершенство и нуждается в существенной доработке.
Детально изучив юридический состав злоупотребительного поведения, необходимо путем синтеза не просто соединить результаты анализа, но выработать квалификационные признаки и научное
определение понятия «злоупотребление гражданским правом».

§ 2. Квалификационные признаки правонарушения
(злоупотребление правом) и определение
понятия «злоупотребление гражданским правом»
Обобщая результаты проведенного в предыдущем параграфе анализа, определим основные гражданско-правовые характеристики злоупотребительного поведения «управомоченного» субъекта:
1) злоупотребление правом — это проявление системного «сбоя» норм
в гражданском праве, когда их использование в ситуации правовой
неопределенности производится не по назначению (они становятся
средством злоупотреблений), что, в свою очередь, преодолевается
специальным системным средством гражданского права (в частности, с помощью ст. 10 ГК РФ);
2) в ситуации злоупотребления правом применение специальных норм,
четко и понятно регулирующих злоупотребительное поведение, невозможно. В этом случае «работает» только норма-запрет, т.е. ст. 10
ГК РФ, а содержание специальной нормы (чаще всего являющейся средством злоупотребления) не в состоянии справиться с возникшей проблемой. И наоборот, если недобросовестное поведение лица
попадает в сферу регулирования специальной нормы, то злоупотребление правом фактически отсутствует, поскольку наличествует
стандартное правонарушение;
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3) злоупотребление правом во внешнем восприятии — это юридический акт (действие или бездействие) правопользования, правореализации, правоосуществления, характеризующийся признаками
гражданского правонарушения;
4) при злоупотреблении носитель права нарушает содержащуюся в его
субъективном гражданском праве единственную обязанность — добросовестно использовать свое субъективное право; он не признает
и не уважает права других участников правоотношений, проявляя
«злую», несвободную волю. Пределы осуществления через системный запрет ст. 10 ГК РФ включены в содержание каждого субъективного гражданского права и направлены на сдерживание недобросовестных намерений субъектов права в ситуациях правовой неопределенности;
5) в качестве средства злоупотребления субъектом используется формальное гражданское право (можно говорить «субъектное», но не
«субъективное» гражданское право!) в его самом узком, догматическом смысле. Такая возможность появляется только в ситуации правовой неопределенности;
6) средством злоупотребления может быть не только гражданское
право, но и гражданско-правовая обязанность, всегда содержащая
в себе определенные возможности (правомочия) для обязанного
субъекта;
7) злоупотребление правом — это искусственная ситуация, которая не
может не сознаваться правонарушителем и характеризуется, следовательно, как умышленное, намеренное поведение субъекта, имеющего скрытую, незаконную цель, а отсюда — и незаконное, хотя
внешне правомерное средство — гражданское право. Подобный алгоритм лицемерия характеризуется как недобросовестное правоосуществление;
8) умысел нарушителя направлен на внутреннюю сущность права —
создание средствами права неравенства, а не на конкретный имущественный ущерб. Материальный вред в связи с этим не является
обязательным признаком злоупотребления правом.

Из основных характеристик злоупотребительного правонарушения выделим три квалификационных признака, всегда, постоянно
характеризующих действия нарушителя в качестве злоупотребления
гражданским правом:
1) наличие ситуации правовой неопределенности, т.е. отсутствие
либо невозможность использования специальной, «родной» нормы, регулирующей спорное правоотношение, что вызывает к действию
ст. 10 ГК РФ;
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2) недобросовестное использование гражданского права (обязанности) при создании видимости, легальности осуществления своего права (исполнения обязанности);
3) наличие скрытой, незаконной цели, проявляющейся в эгоистическом корыстном (прямой умысел) намерении, направленном на нарушение юридического равенства участников гражданских правоотношений.
Произведя такой анализ и установив основные квалифицикационные признаки злоупотребления гражданским правом, попытаемся
сформулировать общую дефиницию исследуемого понятия. Противниками этой мыслительной операции часто приводится известная
сентенция Яволена: «Всякая дефиниция в гражданском праве опасна, ибо мало такого, что не могло бы быть опровергнуто»1. Еще более категоричен в этом плане был Г.Ф. Шершеневич: «Определения
бесполезны в законодательстве»2. Следует согласиться, что определения в самом законе опасны в том смысле, что могут превратиться на определенном этапе в тормозящий общественно-правовое развитие фактор. Однако процесс изменения закона тернист и долог, а
выработанные научными усилиями теоретические правовые определения более мобильны, поскольку потребуют лишь признания определенного круга юристов и соответствующей корректировки правоприменительной практики высшими судебными инстанциями. Наукой давно доказано, что понятия и определения не только вскрывают
суть познаваемого предмета, явления или процесса, но и дисциплинируют мысль, позволяя ей логически двигаться от абстрактного к
конкретному, от явления к сущности.
Статья 10 ГК РФ не содержит дефиницию исследуемой правовой
категории (злоупотребление правом). В науке гражданского права
на сегодня также не выработано определение понятия «злоупотребление гражданским правом», которое бы устраивало большинство
цивилистов и в полной мере отражало сущность данной правовой
категории. Следовательно, необходимость ее выработки на теоретическом уровне бесспорна, поскольку к определению В.П. Грибано1

Цит. по: Липшиц Е.Э. Юридические школы и развитие правоведческой науки //
Культура Византии. IV — первая половина VII в. / отв. ред. З.В. Удальцова. М.,
1984. С. 367.

2

Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права. С. 16.
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ва 60-х гг. прошлого века — использование управомоченным лицом
недозволенных конкретных форм поведения в рамках дозволенного
ему законом общего типа поведения — в современном гражданском
праве по сути ничего не добавилось.
Ряд авторов-цивилистов не раз пытались дать свое определение
понятию «злоупотребление правом», но они либо уходили в «уголовную» терминологию права, либо, недолго думая, останавливались на
определении самой редкой формы злоупотребления правом — шиканы. Указывая на буквальное толкование термина «злоупотребление
правом» как употребление права во зло, В.П. Грибанов подчеркивал,
что «проблема злоупотребления правом связана не с субъективным
правом вообще, не с его содержанием, а с процессом его реализации,
с его осуществлением»1. Развивая мысль, В.П. Грибанов пишет, что
злоупотребление правом имеет место только тогда, 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. Последние, по мнению В.П. Грибанова, определяются в гражданском законодательстве субъектными границами (определяемыми
рамками дееспособности); временными границами (определяемыми
сроками осуществления права); требованием осуществлять субъективные права в соответствии с их назначением; регламентацией способов осуществления права, предоставленными лицу средствами
принудительного осуществления или защиты принадлежащего ему
субъективного права (необходимая оборона и т.п.). Нарушение указанных пределов осуществления субъективного гражданского права
и есть, по мнению В.П. Грибанова, злоупотребление правом. Однако, как указывает автор, не всякое несоблюдение пределов осуществления субъективного права может быть признано злоупотреблением. Для этого необходимо прежде всего, чтобы право использовалось
«во зло». Применительно к гражданскому праву последнее, по замечанию В.П. Грибанова, выражается в особом характере поведения
управомоченного лица, осуществляющего свое право. Объективный
момент такого поведения заключается в установлении соответствия
поведения лица «тому, которое предписано законом и находит выра-

жение в понятиях правомерного или противоправного поведения»1.
Субъективный момент поведения состоит в осознании управомоченным лицом своего поведения, находящим выражение в принципе вины. Таким образом, пределы осуществления гражданских прав
В.П. Грибанов связывает в основном с субъектно-объектными границами самого гражданского права в его крайнем, догматическом смысле. Стоит отметить сразу, что ст. 10 ГК РФ, несмотря на свое название
(«Пределы осуществления гражданских прав»), не поддерживает эту
точку зрения, сконцентрировавшись на субъективных пределах для
самого управомоченного лица. (Признавать пределами осуществления прав причинение вреда другим лицам означает, как мы покажем
далее, отождествление злоупотребления правом с деликтом.)
Обобщив свои доводы, В.П. Грибанов дал следующее известное
определение понятия «злоупотребление правом»: «Злоупотребление
правом есть особый тип гражданского правонарушения, совершаемого управомоченным лицом при осуществлении им принадлежащего
ему права, связанный с использованием недозволенных конкретных
форм в рамках дозволенного ему законом общего типа поведения»2.
На оторванность от практики данного В.П. Грибановым определения злоупотребления правом нередко указывается в современной
цивилистической литературе. Некоторые авторы подчеркивают, что
при отсутствии прямых указаний в законе на практике очень трудно
определить, что является пределами самого права, а что — его осуществления3.
Определения злоупотребления гражданским правом, предлагаемые современными цивилистами, также не намного проясняют суть
анализируемого понятия. Например, злоупотребление гражданским
правом В.И. Емельянов определяет как «нарушение управомоченным лицом установленной законом или договором обязанности осуществлять субъективное гражданское право в интересах другого лица
в непредвидимых условиях»4. С.Г. Зайцева видит сущность феноме-

1
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Грибанов В.П. Пределы осуществления и защиты гражданских прав. С. 31.

1

Грибанов В.П. Пределы осуществления и защиты гражданских прав. С. 34–52.

2

См.: Там же. С. 62.

3

См., напр.: Гражданское право России: учебник. Ч. 1 / под ред. З.И. Цыбуленко.
С. 247.

4

См.: Емельянов В.И. Разумность, добросовестность, незлоупотребление гражданскими правами. С. 56.
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на злоупотребления правом в «легальной видимости его осуществления, которым охватываются такие, независимо от способа осуществления, случаи реализации заложенных в нормативном материале
возможностей, от которых страдает юридически признанная свобода других лиц». При этом автор полагает, что термином «злоупотребление правом» допустимо обозначать только те ситуации, которые
имеют непосредственное отношение к праву, правовому регулированию. Ситуации, противоречащие нормам морали и другим социальным нормам, действующим в обществе, злоупотребление правом
не являются1. О.А. Поротикова под злоупотреблением правом предлагает понимать умышленное поведение управомоченного лица по
осуществлению принадлежащего ему гражданского права, сопряженное с нарушением установленных ст. 10 ГК РФ пределов осуществления гражданских прав, причиняющее вред третьим лицам или создающее условия для наступления вреда2. В.В. Витрянский истинным
определением злоупотребления правом считает только понятие шиканы. Норму о запрете иных форм злоупотребления правом, по его
мнению, применить при разрешении конкретных споров в принципе
невозможно3.
Поскольку выше мы вывели ряд базовых понятий о терминах,
связанных со злоупотреблением правом, а также выявили квалификационные признаки такого явления, как злоупотребление правом,
попытаемся все ранее выведенные понятия синтезировать в научную
дифиницию. При этом совершенство любого определения заключается в единстве двух условий — сущности и полноты (содержания и
формы). Сущность должна заключать в себе перечисление только
основных, первоначальных элементов понятия, игнорируя производные и случайные. Под полнотой понимается перечисление всех существенных элементов понятия. Проверка определения осуществляется путем анализа, посредством которого можно извлечь как основные, так и второстепенные элементы понятия. Мы выше установили
существенные элементы, признаки злоупотребления гражданским
правом: а) злоупотребление появляется в условиях правовой неопределенности, т.е. при отсутствии либо невозможности использо-

вать специальные, т.е. «родные», регулирующие нормы гражданского права; б) недобросовестное использование в качестве средства
для достижения незаконной цели того или иного гражданского права (обязанности), что дает правоосуществлению форму только внешней легальности; в) наличие у нарушителя скрытой, незаконной цели
(т.е. действие с субъективной стороны характеризуется как прямой
умысел, намеренное, эгоистичное).
Итак, взамен массы разрозненных дефиниций понятия «злоупотребление гражданским правом» мы предлагаем свое определение —
возможно, более простое, но и более удобное для применения его к
частным случаям злоупотребительного поведения, поскольку именно в придании действующему праву такой внешней формы, которая
упростила бы и облегчила бы процесс применения права, и состоит задача современной юридической науки. Авторское определение
понятия «злоупотребление гражданским правом» выглядит следующим образом:

1

Зайцева С.Г. Указ. соч.

2

Поротикова О.А. Указ. соч. С. 245.

3

См.: Витрянский В.В. Гражданский кодекс и суд.
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злоупотребление гражданским правом — это особый вид
гражданского правонарушения, связанного с умышленным выходом управомоченного лица в ситуации правовой неопределенности за внутренние пределы (смысл, назначение) субъективного гражданского права (определяемые в том числе критериями
разумности и добросовестности) для достижения своей незаконной скрытой цели с использованием формализма и недостатков гражданского права, как то: абстрактность, узость, пробелы,
оговорки, ошибки, противоречия правовых норм и договорных
условий и т.п.

В упрощенном варианте злоупотребление гражданским правом — это недобросовестное правопользование в условиях правовой
неопределенности.
В юридико-техническом плане злоупотребительное поведение
выражается в нарушении лицом содержащейся в его субъективном
праве обязанности добросовестно осуществлять свое право, исходящей (через принципы равенства и добросовестного правоосуществления) из нормативного запрета ст. 10 ГК РФ.
Мы солидарны с позицией законодателя — избегать в законах
определения понятия «злоупотребление правом». Любое определение создает стереотип, который рано или поздно начинает тормо257
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зить развитие самого права. Нужно создавать новые нормы, которые
не были охвачены выведенным определением. Такая нестабильность
правовых норм подрывает авторитет права и не способствует обществу в достижении правовых результатов. Но отсутствие доктринальных определений влечет нарушение единообразного понимания
и применения норм о злоупотреблении правом. Определения необходимы, чтобы как минимум остановиться, обобщить и зафиксировать те или иные правовые отношения и, опираясь на это, двигаться
и развиваться дальше.

необходимости»1. Т.С. Яценко также считает, что шикана, проявляющаяся во внедоговорной сфере, в ряде случаев выступает обязательством из причинения вреда. И ответственность за ее совершение
должна наступать в соответствии с нормами гл. 59 ГК РФ2. Об отнесении шиканы к случаям деликта упоминал В.П. Грибанов, а И.А.
Покровский был еще более категоричен, когда писал: «Запрещение пользоваться своим правом без всякого интереса для себя, с исключительной целью причинить другому вред, столь же естественно, как запрещение умышленного правонарушения вообще. Иначе
можно было бы утверждать, что всякий убийца только пользуется
своим правом на употребление своих рук. Шикана в этом смысле
есть не что иное, как самый обыкновенный деликт»3.
Мы не останавливаемся здесь на вопросе о юридико-технической
формулировке самого запрета на шикану, помещенного в ст. 10
ГК РФ. Для нас существенно отметить, что запрещение шиканы есть
установление в законе внутренних пределов осуществления гражданских прав, а не отсылка к судейскому усмотрению. Поэтому неверно весьма распространенное понимание шиканы в качестве деликта, в то время как, во-первых, она является далеко не самой распространенной формой злоупотребления правом, а во-вторых, шикана
не всегда может распознаваться по признакам деликта. Отсутствие
четкого доктринального разграничения этих понятий приводит к путанице в рассматриваемом нами вопросе.

§ 3. Соотношение запрета
на недобросовестное правопользование
с пограничными институтами законодательства
Чтобы уяснить специфические особенности и сущность такого правонарушения, как злоупотребление гражданским правом, необходимо сравнить его с наиболее близкими ему соседними институтами
гражданского права.

Соотношение с обязательствами
вследствие причинения вреда
По своему правовому режиму злоупотребление правом как вид
правонарушения ближе всего стоит к деликтным обязательствам.
Часто это становится причиной их необоснованного отождествления. Общее правило деликтного обязательства определяет, что
вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также
вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. В.И. Емельянов, высказывая распространенную точку зрения, пишет: «Принимая во внимание то обстоятельство, что любое действие, причиняющее вред, является противоправным в силу самого факта
причинения вреда, а также то, что шикана представляет собой действия, причиняющие вред, можно заключить, что шикана является
случаем деликта, и, следовательно, вред, причиненный в результате ее совершения, подлежит возмещению на основании статьи 1064
ГК РФ. Поэтому запрещать шикану специальной нормой закона нет
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;

Приведем один из известных примеров из комментария к Принципам УНИДРУА (1994 г.): А узнает о намерении В продать свой
ресторан. А, не имея вообще намерения купить этот ресторан,
тем не менее вступает в продолжительные переговоры с В с единственным намерением помешать В продать ресторан С, являющемуся конкурентом А, но по более низкой цене, чем та, которую
он мог получить от С. Такое поведение не относится к шикане, поскольку не связано непосредственно с правоосуществлением. У
пострадавшей стороны возникает право потребовать возмещения
убытков, опираясь на общие нормы о деликтных обязательствах,
поскольку ведение переговоров «просто так», без намерения за-

1

Емельянов В.И. Разумность, добросовестность, незлоупотребление гражданскими
правами. С. 87.

2

Яценко Т.С. Указ. соч. С. 92.

3

Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. С. 118.
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ключить договор если и не означает прямое использование своего
права, то по крайней мере блокировало возникновение субъективного права у пострадавшего контрагента. В этом случае «шиканистыми» квалифицируются просто действия нарушителя без
опоры на законодательно закрепленное то или иное правомочие.
Соответственно, здесь не может быть и отказа в защите права.

Злоупотребление правом имеет свои специфические признаки,
которые обусловили выделение этого поведения в отдельный вид
правонарушения, и прежде всего это признак использования гражданского права (правомочия) в качестве средства злоупотребления.
Без этого признака шикана действительно становится одним из случаев деликта. Как мы выяснили выше, средством злоупотребления
может быть любое гражданское правомочие, вытекающее из любой
нормы объективного права, в том числе из сделок, из наследства, из
кондикции, а также из норм о внедоговорном возмещении вреда,
если они не в состоянии разрешить ситуацию, исходя из собственного юридического содержания.
В отличном от деликта признаке правоосуществления наиболее
ярко должен проявляться механизм противодействия злоупотребительным актам. Нормы права (либо условия сделки), на которые
опирается субъект, должны в этом случае «игнорироваться», и необходимо должен подключаться общий системный запрет на неоправданное поведение и следовать отказ в защите такого «права». Именно в этом проявляется универсальность принципа добросовестного
осуществления гражданских прав.
Поскольку «деликтная» ст. 1064 ГК РФ установила, что вред,
причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред,
причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред, то отметим сразу,
что для применения к причинителю вреда приведенной нормы нет
необходимости доказывать, что его действиями нарушены какиелибо нормы объективного права, кроме общего запрета причинять
вред другим лицам. Требуется установить лишь факт наступления
вреда и причинную связь между виновными действиями субъекта
и наступлением вреда. Таким образом, отсутствие нарушения конкретной нормы объективного права, кроме общего запрета, является объединяющим признаком при квалификации как деликта, так и
злоупотребления правом. И то и другое правонарушение в связи с
этим не влекут и применение санкций по своим «родным» статьям,
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если они находятся, к примеру, «внутри» договорного обязательства
и спорное правоотношение регулируется специальной нормой.
Отметим ряд принципиальных отличий исследуемых деликтных и злоупотребительных правонарушений. Злоупотребительные
действия происходят в среде уже сложившегося или действующего
правоотношения, т.е. на стадии реализации прав и исполнения обязанностей, в то время как деликтный вред служит самостоятельным
основанием для появления нового «аномального» правоотношения, т.е. состояния ответственности. При этом для деликтных обязательств не имеет значения, состоял потерпевший с причинителем
вреда в каких-либо договорных отношениях или нет. Факт причинения вреда в некоторых случаях может является общим признаком
как для последствий злоупотребления правом, так и для деликтного обязательства. Но если деликтное обязательство возникает непосредственно из и вследствие факта причинения вреда личности или
имуществу субъекта права, то при недозволенном осуществлении
права наличие вреда как такового не составляет обязательного признака, поскольку достаточно, как было доказано выше, угрозы причинения вреда либо, к примеру, скрытой блокировки чужих гражданских прав.
Необходимо отметить не только сходство и различия, но и существенное взаимодействие этих двух видов правовых режимов, когда
они могут дополнять друг друга. Например, при причинении вреда личности и имуществу субъекта в результате злоупотребительных актов законом предусмотрено одно последствие — отказ в защите принадлежащего права (п. 2 ст. 10 ГК РФ). Пострадавшему лицу
согласно норме ст. 10 ГК РФ не предоставлено право на возмещение убытков, компенсацию морального вреда, взыскание неустойки
и т.п. (и это правильное решение, разумность которого мы обоснуем
в следующих параграфах настоящей работы). В этом случае на помощь приходят нормы об обязательности возмещения внедоговорного вреда. Ведь для деликтных норм не важно, каким действием
причинен вред — злоупотребительным или обычным, при осуществлении права или вне права. Нормы о внедоговорной ответственности в этом случае начинают работать в субсидиарном режиме.
Квалификация поведения субъекта в качестве злоупотребительного
снимает вопрос о вине причинителя вреда и совместно с причинной
связью становится основанием для возмещения противоправно причиненного вреда.
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Более четкое разграничение между двумя исследуемыми категориями проявляется в «психическом» отношении нарушителя к
своему поведению. При злоупотреблении правом, как мы говорили выше, нарушитель имеет четкое намерение тем или иным способом причинить вред другому лицу либо достичь своей скрытой,
незаконной цели. Это намерение может быть исключительным или
входить в состав иных намерений, но сам факт использования правового средства для достижения незаконных целей в злоупотребительных актах свидетельствует о полном понимании нарушителем
значения своих действий и об их полном руководстве. Таким образом, злоупотребление правом — это умышленное действие, содержащее в себе исключительно прямой умысел, который базируется на принципе «вменяемость позволяет знать, а знание обязывает
учитывать интересы других лиц». В деликтных правоотношениях
наличие прямого умысла уже не является единственным условием
применения мер ответственности. Бремя доказывания отсутствия
вины причинителя вреда возлагается законом на него самого (п. 2
ст. 1064 ГК РФ). При этом закон подразумевает отсутствие вины
во всех ее формах (небрежность, легкомыслие и т.д.), а не только
в форме прямого умысла.
Более того, в некоторых случаях, прямо предусмотренных законом, обязанность по возмещению причиненного вреда может быть
возложена на лицо и независимо от вины причинителя вреда. Подобное правило используется для владельца источника повышенной
опасности, причинившего вред. Ряд ученых говорят вообще об отсутствии вины, ссылаясь на п. 2 ст. 1064 ГК РФ, и тем самым полностью игнорируют вину как одно из условий (оснований) для применения мер ответственности. Полагаем, что исключительно для удобства смоделирован подобный «усеченный» состав правонарушения.
А термины «при отсутствии вины» или «независимо от вины» относятся скорее к области юридической техники, которую законодатель
использовал с целью оперативной реализации прав пострадавшего
по восстановлению его имущественного положения (либо восстанавлению здоровья)1. Таким образом, субъектом ответственности по
деликтному обязательству может быть как непосредственно причи-

нитель вреда (ст. 1068 ГК РФ), так и иное лицо, указанное в законе
(например, родственники недееспособного лица или владелец транспортного средства), а сам субъект внедоговорной ответственности
может быть освобожден от возмещения вреда, если он действовал
в состоянии необходимой обороны (ст. 1066 ГК РФ) или в состоянии крайней необходимости (ст. 1067 ГК РФ). При недобросовестном поведении субъектом злоупотребительных актов является сам
абсолютно «сознательный» нарушитель чужих прав, и ответственность за это переложить ему не на кого.

1
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См. подр.: Волков А.В. Возмещение убытков по гражданскому праву России. Волгоград, 2000. С. 80–85.

Соотношение с недействительными сделками
Больше всего точек соприкосновения с точки зрения функционального назначения конструкция добросовестного правоосуществления имеет с институтом недействительности сделок. В связи с
этим возникает и много общих проблем. Основной вопрос в том, является ли ст. 10 ГК РФ «старшей» нормой по отношению к нормам
о недействительности сделок, либо она выполняет субсидиарную
функцию, либо применяется наряду и в совокупности с правилами о
недействительности сделок?
В ГК РФ масса действий именуются сделками. Согласно ст. 153
ГК РФ сделками признаются действия граждан и юридических лиц,
направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей. Следовательно, злоупотребительные
действия могут проявляться и в виде злоупотребительных сделок.
Поскольку такие сделки относятся к неправомерным актам, то они
согласно классической теории не могут именоваться договорами
(это исключительно правомерное действие), а определяются через
термин «недействительная сделка».
Договор — самый распространенный вид сделок и характеризуется соглашением двух или нескольких лиц о вступлении в определенные правоотношения. Недобросовестные условия (не путать
с незаконными!) могут фигурировать в таких договорах и повлечь
его недействительность в соответствующей части или даже целиком
(хотя законодатель никогда не говорит о «недействительности» договоров, а использует другой понятийный аппарат — «незаключенность», «расторжение», «прекращение» договора).
Согласно ст. 168 ГК РФ сделка, не соответствующая требованиям закона или иных правовых актов, ничтожна, если закон не уста263
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навливает, что такая сделка оспорима или не предусматривает иных
последствий нарушения. При этом часть ученых рассматривает в качестве нарушаемого закона, упоминаемого в ст. 168 ГК РФ и которому не соответствует сделка, непосредственно норму ст. 10 ГК РФ1.
Другими словами, ст. 10 ГК РФ для них является одним из видов нарушений, подпадающих под юрисдикцию ст. 168 ГК РФ. Так, риск
добросовестного контрагента общества, заключающийся в признании крупной сделки недействительной по основаниям несоблюдения процедуры ее заключения, по мнению сторонников такой точки
зрения, должен быть жестко ограничен в целях стабилизации гражданского оборота. Ограничение такого риска может осуществляться
различными способами. Г.Е. Авилов в связи с этим предлагает рассматривать иски общества или его участников о признании крупной сделки недействительной непосредственно через призму ст. 10
ГК РФ2.
Статьи 78–84 Закона РФ «Об акционерных обществах», регулирующие вопрос «заинтересованности» и «крупности» сделок, заключаемых хозяйственными обществами, по своей сути действительно направлены на запрет возможных злоупотреблений со стороны должностных лиц юридического лица и одновременно на защиту
прав участников общества. Однако само установление обсуждаемых
правовых норм вывело за скобки механизм возможных «нерегулируемых» злоупотреблений, введя их тем самым в юрисдикцию специальных норм, в том числе по юридическим последствиям. Плохо или
хорошо названные нормы «работают» в этом механизме — это уже
вопрос качества законотворчества, но то, что ст. 10 ГК РФ в этих случаях бесполезна — на наш взгляд, бесспорно. Она вновь может быть
«подключена» только в том случае, если нормы, регулирующие вопросы заинтересованности и крупности сделок, не смогут по какимлибо причинам применяться (например, если сами станут объектом
злоупотребления либо в них выявятся непреодолимые противоречия или пробелы).

Приведенный выше первый подход к соотношению ст. 10 и ст. 168
ГК РФ далеко не бесспорный, поскольку действие ст. 168 ГК РФ, по
мнению сторонников второго подхода, имеет объективный характер
в отличие от злоупотребления правом, которое есть результат злой
воли лица1. Статья 10 ГК РФ с этой точки зрения рассматривается
ими как «грунднорма» по отношению к статьям о недействительности сделок.
Согласно ст. 168 ГК РФ воля сторон, направленная на несоблюдение закона, является несущественной для квалификации недействительности в отличие, например, от шиканы. Кроме того, как указывает К.И. Скловский, констатация наличия злоупотребления правом в действиях лица является исключительной прерогативой суда.
«Злоупотребление, — пишет он, — не может предполагаться, а значит, и действия всех участников двух- или многосторонней сделки
не могут считаться ничтожными в момент совершения, что не увязывается с конструкцией нормы статьи 168 ГК РФ». Автор приводит
еще один аргумент в пользу своей позиции: наказать лицо, злоупотребившее своим правом, можно и не признавая сделку недействительной. В том случае, если оно требует получения выгод по сделке,
ему будет просто отказано в удовлетворении его требования. Когда
же выгоды были получены другими лицами, действовавшими добросовестно, то признание сделки недействительной произойдет в интересах именно нарушителя, что лишает смысла весь механизм2. При
этом автор подчеркивает, что п. 1 ст. 10 ГК РФ может выступать как
общая норма для признания сделок недействительными.
Следует согласиться с таким мнением, но только с одной поправкой: ст. 10 ГК РФ выступает не как общая норма для признания сделок недействительными, а скорее как субсидиарная норма на тот
случай, если правила о недействительности сделок не смогут урегулировать существующий практический случай или сами становятся
средством, например, злоупотребительного иска.

1

См., напр.: Курбатов А. Недопустимость злоупотребления правом как способ
установления пределов реализации (удовлетворения) интересов // Хозяйство и
право. 2000. № 12.

2

См.: Комментарий к Федеральному закону «Об обществах с ограниченной ответственностью». С. 156.
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;

Например, приобретение 100% пакета акций акционерного общества за 10 тыс. руб. при наличии у него активов на 10 млн руб.
по факту означает мнимую сделку. Но ст. 170 ГК РФ не справляется с этим случаем, поскольку формально сделка исполняется.

1

См.: Скловский К.И. Указ. соч. С. 47.

2

См.: Там же. С. 47–48.
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В этом случае должна подключается ст. 10 ГК РФ в корреспондировании со ст. 168 ГК РФ.
По этому пути развивается и правоприменительная практика арбитражных судов. В информационном письме Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 25 ноября 2008 г. № 127 приведены в качестве обзора два практических случая, когда фактически притворные и мнимые сделки, тем не менее формально
исполнялись, суды вынуждены были подключать ст. 10 ГК РФ и,
установив признаки злоупотребления правом, признавать сделки недействительными на основании ст. 168 ГК РФ (п. 9, 10 Обзора практики).

Авторы третьего подхода считают, что понятие «злоупотребление правом» подпадает под состав, предусмотренный ст. 169 ГК РФ1,
которой предусмотрено, что сделка, совершенная с целью, заведомо
противной основам правопорядка или нравственности, ничтожна.

;

В подтверждение приводится пример, когда некто по договору жилищного найма сдает комнату в коммунальной квартире шумной
цыганской семье с единственной целью: сделать жизнь в квартире невыносимой и побудить соседа — старого больного человека — приватизировать свою комнату, продать ее и уехать жить
в деревню. Содержание (условия) сделки жилищного найма, ее
форма и другие условия в данном случае могут полностью соответствовать закону, волеизъявление направлено на достижение
правомерной юридической цели — сдача комнаты внаем. Однако конечная цель сделки (выжить соседа) противоречит основам
нравственности2.

На наш взгляд, применить ст. 169 ГК РФ в этом случае представляется довольно проблематичным, и особенно в силу того, что нужно ответить на вопрос, чтó понимать под основами нравственности.
Действительно, сделку, совершенную с целью, противной основам
правопорядка (ст. 169 ГК РФ), рассматривают исходя из содержания п. 3 ст. 55 Конституции РФ как посягательство на общественные отношения, закрепляющие основы конституционного строя;
охраняющие здоровье населения; обеспечивающие оборону страны и безопасность государства; закрепляющие и охраняющие права и законные интересы других лиц. В данном случае основанием
1

См., напр.: Яценко Т.С. Указ. соч.

2

См.: Гнутников О.В. Указ. соч. С. 43.
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для признания сделки недействительной является только один момент — наличие цели, противной основам правопорядка или нравственности. Само по себе несоответствие требованиям закона имеет второстепенное значение для признания сделки недействительной
по данному основанию. Сделка, совершенная с целью, заведомо противной основам правопорядка и нравственности, может как непосредственно нарушать императивные нормы закона, так и формально
им соответствовать. Так, преступник заключает сделку с заказчиком,
предметом которой является убийство человека за вознаграждение.
Цель сделки противоречит не только основам нравственности, но и
основам правопорядка (запрет убивать, вытекающий из уголовного законодательства). Эта сделка будет противозаконной по своему содержанию и в этом смысле не будет соответствовать требованиям закона (в соответствии с п. 2 ст. 1 ГК РФ стороны свободны
в определении любых не противоречащих законодательству условий
договора)1. Еще один пример: продажа человеческих останков (костей) напрямую правом не запрещена, но сама по себе является актом безнравственной сделки и должна жестко пресекаться государством с применением правового режима, предусмотренного ст. 169
ГК РФ. Ситуация же с шумной цыганской семьей регулируется специальными нормами об охране общественного порядка и правилами
пользования коммунальных квартир и, несмотря на наличие скрытой цели, не связана с использованием средств права, подрывающих
основы нравственности.
А.А. Малиновский в дополнение к высказанным подходам полагает, что сделки, совершенные с целью, заведомо противной основам
правопорядка или нравственности (ст. 169 ГК РФ); мнимые и притворные сделки (ст. 170 ГК РФ); кабальные сделки (ст. 179 ГК РФ)
и др. относятся к формам злоупотребления правом, упомянутым
в ст. 10 ГК РФ. Субъект, заключая вышеуказанные сделки, осуществляет свое право в противоречии с его назначением, поясняет автор,
и в результате причиняет вред личности, обществу, государству. Так,
совершая мнимую сделку (т.е. сделку, заключенную лишь для вида,
без намерения создать соответствующие правовые последствия),
субъект злоупотребляет правом, предоставленным ему в соответствии с закрепленным в гражданском законодательстве принципом
1

См.: Гнутников О.В. Указ. соч. С. 44.
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свободы договора (например, осуществляет дарение своей мебели
соседу с целью укрыть ее от конфискации)1.
Указанные сделки, добавим, относятся к так называемым сделкам, связанным с пороком воли, и в них в общем срезе действительно содержится тот или иной состав злоупотребительного поведения:
субъект использует ту или иную форму сделки для того, чтобы достичь чаще всего скрытую, корыстную цель, игнорируя тем самым ту
правовую цель, которая подразумевается законом при использовании субъектами тех или иных правовых конструкций. И в этом плане
гражданские права действительно не реализуются согласно своему
предназначению в том правовом механизме, который установлен законом. Однако есть и существенное различие с признаками «чистого» злоупотребления правом: субъект, используя для своих целей те
или иные дозволенные законом правовые режимы, нарушает не только общий запрет о недопустимости нецелевого использования права
(ст. 10 ГК РФ), но и действующую в этом случае специальную норму
закона (ст. 169, 170, 179 ГК РФ). Правонарушение субъекта в этом
случае становится не особым, т.е. злоупотребительным, а обычным,
регулируемым, стандартным, объективно нарушающим конкретную
норму права, с конкретными последствиями. Отсюда квалифицировать подобные действия в качестве злоупотребления правом становится не только бессмысленным, но и опасным, поскольку нарушитель, совершивший правонарушение по признакам, например, ст. 169
ГК РФ, начнет требовать отказа в защите права вместо применения
для этого случая более жесткой санкции — конфискации.
Нужно отметить, что и сама ст. 169 ГК РФ не всегда способна
противостоять злоупотребительным актам, несмотря на то что многие цивилисты видят в ней панацею от любых злоупотреблений правом. Широкие возможности признания недействительным сделок
со ссылкой на ст. 169 ГК РФ делает эту норму самостоятельным потенциальным средством для злоупотребления правом. Связано это с
тем, что под состав, закрепляемый ст. 169 ГК РФ, подпадают сделки,
совершенные с целью, заведомо противной основам нравственности. Под этой высокой категорией понимаются «внутренние духовные качества, которыми руководствуется человек, этические нормы;

правила поведения, определяемые этими качествами»1. Нравственный — «добронравный, добродетельный, благонравный; согласный
с совестью, с законами правды, с достоинством человека, с долгом
честного и чистого сердцем человека»2. Современные философские
словари нравственность отождествляют непосредственно с моралью,
которую рассматривают как один из способов нормативной регуляции действий человека в обществе, проявляющейся в общепринятых
представлениях и принципах, как поступать в том или ином случае.
Однако нравственность и мораль имеют разный смысл, точно так же
как мораль и право. Нравственность — это внутреннее отношение к
миру, которое всегда выше морали, являющейся внешней общепринятой системой отношений между людьми в конкретном обществе.
Нравственность, — отмечает С.И. Сухонос, — это идеальный эталон,
с которого снимается далеко не идеальный слепок — мораль3. Право,
в свою очередь, часто справедливо оценивают в качестве «минимума» морали, как необходимое средство регулирования взаимоотношений в человеческом обществе. Нравственные законы берут начало в религиозных постулатах: не убей, не укради, возлюби ближнего
своего, как самого себя, не осуждай ближнего своего и др. Мораль
современного общества допускает казнь, прелюбодеяние, осуждение
судами и т.п. Право, в свою очередь, составляет более жесткое, чем
мораль, нормативное регулирование общества на данном этапе его
развития без риска получить в ответ полное неповиновение. Однако и нравственность, и мораль, и право преследуют одну цель — обуздать биологические, эгоистические инстинкты человека и реализовать закон сохранения общества. Нравственность помогает выживать
людям, так как только внутри общества человек имеет возможности
для саморазвития и своей защиты. Разрушение нравственной основы
общества приводит к ослаблению морали и уничтожению права. Уже
сегодня социологи признают, что даже самые хорошие законы не работают, если в обществе нет нравственных основ.
Под основами нравственности, таким образом, в контексте
ст. 169 ГК РФ мы должны понимать ее несовершенный, но максимально допустимый в обществе слепок — мораль. Однако необходи-

1
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Малиновский А.А. Указ. соч. С. 81–82.

1

Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Указ. соч. С. 433.

2

Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. 2. М., 1995. С. 558.

3

Сухонос С.И. Вселенская сила нравственности. М., 2005. С. 9.
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мость выполнения основных нравственных законов не доведена до
сознания большинства людей, и прежде всего в силу их индивидуального несовершенства и неравенства, а также в силу несовершенства самого общественного организма. Современное общество следует нравственным заповедям весьма нерегулярно. Но означает ли это,
что любые аморальные юридические сделки или поступки должны
регулироваться ст. 169 ГК РФ? Где в таком случае грань между правом и моралью?
Ответ, на наш взгляд, лежит в следующей плоскости: морали в праве нужно ровно столько, сколько ее сможет «переварить»
само общество, не сделав ее при этом орудием для подавления и
уничтожения прав других членов общества. А проблема применения ст. 169 ГК РФ, таким образом, близко соприкасается с проблемой ст. 10 ГК РФ: до какой степени простирается свобода правоосуществления и насколько незаконными (аморальными) могут быть
цели злоупотребляющего правом лица? Где здоровый эгоизм переходит в антиобщественное поведение? Где добросовестное поведение, а где злоупотребление правом? Насколько законными будут, например, решения общего собрания членов садового товарищества по
увеличению членских взносов, необходимых для развития садового
товарищества, в ущерб одной трети садоводов, которые вынуждены
будут продать свои участки? Является ли злоупотреблением правом
продажа до регистрации права собственности недвижимости другому лицу после заключения договора купли-продажи с первым покупателем и получением от него денег? Только «заведомые» (согласно
ст. 169 ГК РФ) и «намеренные» (по ст. 10 ГК РФ) действия субъектов правоотношений содержат одинаковые ответы на поставленные
вопросы. В этом аспекте норма ст. 169 ГК РФ близко подходит к целям ст. 10 ГК РФ, поскольку нарушение пределов «доброй совести»
и «основ нравственности» — во многом тождественные, но трудноусвояемые понятия.
Несмотря на то что по всем своим юридическим признакам состав ст. 169 ГК РФ более всего близок к составу злоупотребления
правом, тем не менее ст. 169 ГК РФ всего лишь исключает из сферы действия ст. 10 ГК РФ такой серьезный пласт, как противонравственные, а точнее, антиморальные сделки. Статья 169 ГК РФ, таким
образом, защищает гражданский оборот от безнравственных сделок,
а ст. 10 ГК РФ — от недобросовестности и эгоизма самих субъектов
права на стадии реализации их субъективных гражданских прав.

В последствиях недействительности сделок, кстати, тоже кроется общая черта с «классическим» злоупотреблением правом. Так,
по общему правилу, при недействительности сделки каждая из сторон обязана возвратить другой всё полученное по сделке, а в случае
невозможности возвратить полученное в натуре (в том числе тогда,
когда полученное выражается в пользовании имуществом, выполненной работе или предоставленной услуге) — возместить его стоимость в деньгах, если иные последствия недействительности сделки не предусмотрены законом. Эти последствия, как и последствия
за нарушение императивной нормы — ст. 10 ГК РФ (отказ в защите
права), не являются мерами ответственности. Закон не признает недействительные сделки легитимными, не признает де-юре возникающие из сделки (правоотношения) гражданские права и обязанности,
отказывает им в существовании в правовом, законном поле. Санкция ст. 10 ГК РФ также направлена на игнорирование предъявленного в исковом порядке гражданского права (требования). Но «диапазон» последствий недействительности сделок в отличие от санкции
за злоупотребление правом очень широк — от полного «исцеления»
сделки до конфискации всего исполненного по ней в зависимости от
ценности объекта защиты.
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Соотношение с обязательствами вследствие
неосновательного обогащения
По своему правовому режиму запрет на злоупотребление правом
необходимо сравнить с обязательствами вследствие неосновательного обогащения (гл. 60 ГК РФ), поскольку они вместе реализуют
прежде всего системные функции гражданского права.
Статья 1102 ГК РФ устанавливает, что лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований
приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого
лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное
обогащение), за исключением случаев, предусмотренных ст. 1109
ГК РФ. В отличие от злоупотребления правом, которое признается
правонарушением, действия, влекущие применение кондикционных
правил, могут быть как неправомерными (например, недействительная сделка), так и правомерными (приобретатель получил в качестве
исполнения «чужой» долг). Поэтому субъектами рассматриваемого
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правоотношения являются не кредитор и должник (или правонарушитель), а приобретатель и потерпевший.
При злоупотреблении правом субъект права действует намеренно, умышленно исходя из своих эгоистических интересов, а для
кондикции вина безразлична, так как ее правила применяются независимо от того, явилось ли неосновательное обогащение результатом поведения приобретателя имущества, самого потерпевшего,
третьих лиц или произошло помимо их воли. Обязательство в этом
случае возникает независимо от вины (и вообще от правонарушения), в силу самого факта неосновательного обогащения. «Такое
генеральное обязательство, — считает А.Л. Маковский, — выражает один из основополагающих нравственных постулатов гражданского права»1.
И нормы о неосновательном обогащении, и норма ст. 10 ГК РФ
являются по своему функциональному значению резервными восполнительными нормами гражданского законодательства по отношению к гражданско-правовым требованиям специального характера. Нормы о кондикции применяются только в том случае, если иные
правила не установлены самим ГК РФ, в других законах и правовых
актах и не вытекают из существа правоотношений. Статья 10 ГК РФ
«работает» в аналогичном режиме, т.е. применяется только в том
случае, когда объект регулирования — недобросовестное использование гражданских прав — не охватывается действием специальных,
«родных» норм гражданского права.
Запрет на причинение вреда содержится и в ст. 10 ГК РФ, и в кондикционных обязательствах гл. 60 ГК РФ. Однако ст. 10 ГК РФ подключается только в тех случаях, когда нужно добиться «поражения»
права, используемого для незаконных целей, и когда необходимо
возразить на активные претензии истца, пытающегося «защитить»
свои якобы нарушенные права. Устранив эти препятствия с помощью запрета на злоупотребление правом, кондикционные нормы далее могут уже «работать» самостоятельно, обязывая нарушителя к
возврату неосновательно полученного. И наоборот, потерпевший от
злоупотребления правом при невозможности по тем или иным причинам применить специальные нормы, регулирующие последствия

правонарушения, всегда имеет возможность воспользоваться для
восстановления уже в определенном смысле защищенного своего
права нормами о неосновательном обогащении. Подобный случай,
к примеру, может произойти, когда отказ в защите недостаточен для
восстановления нарушенного права, а деликтные нормы не подлежат
применению в силу отсутствия вреда в его явной форме, хотя присутствует факт недобросовестного сбережения.
Нормы кондикции, так же как и нормы о злоупотреблении правом, используют критерии добросовестного поведения и в ряде случаев направлены на предупреждение возможных злоупотреблений.
Например, обязанность по возврату имущества, возмещению доходов и уплате процентов по ст. 395 ГК РФ возникает, как следует из
ст. 1107 ГК РФ, с того времени, когда приобретатель «узнал или должен был узнать» о своем неосновательном обогащении.
Одной из своих норм обязательства из неосновательного обогащения напрямую «подключены» и к проблеме злоупотребления правом. Так, согласно ст. 1103 ГК РФ правило о возврате неосновательного обогащения подлежит применению, помимо всего прочего, и к
требованиям о возмещении вреда, причиненного недобросовестным
поведением обогатившегося лица. При этом обогатившимся лицом
в правоотношениях равно могут быть и кредитор, и должник, и нарушитель, и пострадавший. В этой норме, по сути, проявляется принцип равенства участников гражданских правоотношений и компенсационный характер гражданского права в целом.
Санкция в виде отказа в защите права — это особая пассивная
мера защиты, направленная на непризнание юридических последствий незаконного правоосуществления, в какой бы форме оно ни
было, а возмещение затрат (ст. 1108 ГК РФ), возврат исполненного (ст. 1102, 1104 ГК РФ), возмещение убытков (ст. 1105, 1107
ГК РФ) — это активные формы защиты при применении норм о неосновательном обогащении.
F Общий вывод: оба сравниваемых правовых института — запрет на недобросовестное осуществление прав и обязательства
вследствие неосновательного обогащения — являются защитными мерами, отвечают за гибкость и эластичность гражданского права, способного с помощью исследованных норм вбирать в себя и в субсидиарном порядке регулировать нестандартные правоотношения.

1
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Маковский А.Л. Лекция, прочитанная в Высшем Арбитражном Суде Российской Федерации в декабре 1994 г. С. 597–598.
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§ 4. Отказ в защите права как единственная
гражданско-правовая санкция за нарушение
запрета на злоупотребление правом.
Злоупотребление «правом на право»
В предыдущих параграфах исследования мы пришли к выводу, что
злоупотребление гражданским правом является умышленным правонарушением, сопряженным с выходом лица в ситуации правовой
неопределенности за внутренние пределы имеющегося в его распоряжении того или иного субъективного гражданского права. Нарушение специального запрета на недобросовестное правоосуществление влечет, исходя из внутренней логики любой правовой нормы,
определенные гражданско-правовые последствия. Не является исключением в этом плане и ст. 10 ГК РФ, п. 2 которой в качестве такого последствия предусматривает возможность для суда «отказать
лицу в защите принадлежащего ему права».
Как видно, это неординарная санкция не наличествует напрямую
в способах защиты гражданских прав, перечисленных в ст. 12 ГК РФ.
Однако она может быть классифицирована и субъективно отнесена,
например, к признанию отсутствия права. С такой постановкой вопроса согласны не все цивилисты. М.И. Брагинский считает, что отказ в защите права нельзя отождествлять с требованием о признании отсутствия или наличия права. Так, при признании оспоримой
сделки недействительной, пишет ученый, считает место иск о преобразовании: существующее между сторонами договорное правоотношение в силу решения суда становится недействительным со всеми
вытекающими отсюда последствиями; при ничтожности сделки речь
идет об иске о признании наличия факта, с которым закон связывает ничтожность сделки. Отказ в защите, делает автор вывод, укладывается в рамки первого выделяемого в ст. 12 ГК РФ способа защиты — «признания прав», что по самой своей природе означает в равной мере признание наличия или отсутствия права1.
Анализируемая санкция ст. 10 ГК РФ с равным успехом может быть отнесена к пресечению действий, нарушающих право,
либо к прекращению правоотношения. Было бы логичным вообще не включать исследуемую санкцию ни в один из перечисленных
1
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Брагинский М.И., Витрянский В.В. Указ. соч. С. 153.
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в ст. 12 ГК РФ способов и оставить, поскольку перечень незакрытый, в «иных» способах защиты права. При этом отказ в защите права следует отличать от лишения охраны права, что может проявляться, например, при заявлении о пропуске срока исковой давности по
защищаемому праву. М.М. Агарков справедливо писал, что лишение
гражданского права охраны может иметь двоякое значение. Оно, вопервых, может означать, что данное право охраняться больше не будет, т.е. право прекращается (например, если собственник осуществлял свое право собственности на жилой дом в противоречии с его
социально-хозяйственным назначением, то он утрачивал это право).
Во-вторых, лишение права охраны может означать, что конкретное
осуществление права рассматривается как противоправное действие.
В данном случае если имело место требование, обращенное к другому лицу, то суд отказывает в удовлетворении этого требования.
Если пользованием права был причинен вред другому лицу, то такое
правопользование, по мнению ученого, служит основанием для наступления гражданско-правовой ответственности1. Таким образом,
лишение права охраны могло означать, по мнению М.М. Агаркова,
либо утрату этого права, либо лишение защиты данного конкретного проявления права с сохранением самого субъективного права. При этом ученый не отрицал возможности применения к лицу,
нарушившему обязанность осуществлять права в соответствии с их
социально-хозяйственным назначением, мер гражданско-правовой
ответственности.
В.П. Грибанов считал, что отказ в защите права отвечает признакам гражданско-правовых санкций, но имеет относительноопределенный характер, и вывел в связи с этим формы отказа в защите права, которыми могут быть: а) отказ в принудительном осуществлении права; б) отказ в конкретном способе защиты права; в)
лишение правомочий на результат, достигнутый путем недозволенного осуществления права; г) лишение субъективного права в целом
и др.2 М.И. Цукерман предлагал по этой же проблеме для применения в качестве юридических последствий нарушения пределов осуществления субъективных гражданских прав дополнительно сле1

См.: Агарков М.М. Отделение экономики и права. С. 432–433.

2

Иоффе О.С., Грибанов В.П. Пределы осуществления субъективных гражданских
прав // Советское государство и право. 1964. № 7.
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дующие меры: а) возмездное прекращение субъективного гражданского права; б) принудительную передачу имущества во временное
возмездное пользование государственных или общественных организаций — временное ограничение отдельных правомочий собственника; в) признание сделки недействительной с возвращением сторон
в первоначальное положение и возмещением причиненных убытков
виновной стороной1.
Таким образом, по мнению ряда цивилистов, отказ в защите должен носить активный характер и не ограничиваться пассивным поражением лишь заявленного требования.
Нетрудно заметить, что санкция за злоупотребление правом не
входит в нормы ни деликтной, ни кондикционной ответственности,
ни ответственности по обязательствам. Она своеобразна, и это своеобразие обусловило возникновение ряда вопросов непосредственно
к юридической конструкции санкции ст. 10 ГК РФ как возможности
суда ее применить.
Отсутствие обязанности для суда, по мнению, например, В.И.
Емельянова, означает возможность суда встать на сторону лица,
злоупотребившего правом, т.е. правонарушителя2. Такое понимание санкции, на наш взгляд, недопустимо, поскольку как любая
норма априори не может содержать в себе право кого бы то ни было
на злоупотребление, так и санкция ст. 10 ГК РФ не представляет таких полномочий суду. А если исходить из логики В.И. Емельянова, то санкция ст. 10 ГК РФ должна звучать следующим образом:
«Суд обязан отказать лицу в защите принадлежащего ему права».
Такая ли уж это обязанность «во благо»? Не станет ли подобная
формулировка «гарантией» судебного произвола? Вероятнее всего, что за «возможностью» отказа кроется нечто другое, чем просто «право» суда встать на сторону правонарушителя. Т.С. Яценко в этой же связи пишет: «Анализируя санкцию статьи 10 ГК РФ,
нельзя не отметить ту критику, которой она подвергается со стороны практических и научных работников. Неудачной считается формулировка пункта 2 статьи 10, которая лишь предоставляет
право, но не возлагает обязанность на судей в случае злоупотребле-

ния правом отказывать в его защите. Получается, что совершение
злоупотребления правом в случае соответствующего решения суда
может остаться без последствий для управомоченного субъекта, то
есть безнаказанным»1.
Отсюда возникает вопрос: является ли отказ в защите права оперативной мерой, либо мерой ответственности, либо какой-то иной
санкцией? Является ли отказ в защите права единственной гражданско-правовой санкцией или следует придерживаться взгляда ряда
исследователей на возможность применения к лицу, допустившему в своем поведении злоупотребление правом, разнообразных мер
правового воздействия в рамках санкции ст. 10 ГК РФ?2 Для того
чтобы ответить на первый вопрос — о том, является ли отказ в защите права по своему функциональному характеру именно гражданскоправовой санкцией, либо одной из мер защиты, либо мерой гражданско-правовой ответственности, необходимо рассмотреть юридические последствия злоупотребления правом с точки зрения их места
в системе гражданско-правовых средств в целом.
Отказ в защите права чаще всего отождествляют с гражданскоправовой ответственностью. Законодатель ни ранее, ни в современных законах не дает определения ответственности. Во многом именно из-за этого острота и количество дискуссий по концепции гражданско-правовой ответственности не уменьшаются. Но есть ли в этой
концепции свое место у санкции ст. 10 ГК РФ или это два «параллельных» юридических средства?
Не внесли ясности в этот вопрос и пленумы Верховного Суда РФ
и Высшего Арбитражного Суда РФ, которые в уже упоминавшемся
постановлении № 6/8 указали, что при разрешении споров отказ на
основании ст. 10 ГК РФ 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.
При этом в постановлении пленумов подчеркивается необходимость
указания в мотивировочной части соответствующего судебного ре-

1

Цукерман М.И. Указ. соч. С. 192.

1

Яценко Т.С. Указ. соч. С. 105.

Емельянов В.И. Разумность, добросовестность, незлоупотребление гражданскими
правами. С. 32.

2

См., напр.: Гражданское право: учебник: в 2. т. Т. 1 / отв. ред. проф. Е.А. Суханов.
С. 395.
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шения на основания квалификации действий одной из сторон как
злоупотребления правом.
Стоит вспомнить, на наш взгляд, что пристальное внимание ученых в середине 70-х гг. прошлого века привлекла к себе проблема
соотношения таких правовых категорий, как «гражданско-правовые
санкции» и «гражданско-правовая ответственность». О.А. Красавчиков считал, что в специальной литературе сложилось три подхода к ее
решению. Первый: ответственность и санкция являются равнозначными понятиями. Второй: гражданско-правовая ответственность
включает в себя гражданско-правовые санкции. Третий: гражданскоправовые санкции включают в себя гражданско-правовую ответственность1. Большинство авторов, тем не менее, характеризуя ответственность исключительно в рамках правоотношений, выделяют
ответственность как охранительную гражданскую обязанность, которая должна: лежать на правонарушителе; обременять его лишениями имущественных благ; опираться на потенцию государственного
принуждения к исполнению2.
Через гражданско-правовую ответственность большинство исследователей понимают и санкцию: «Под гражданско-правовой ответственностью следует понимать лишь такие санкции, которые связаны с дополнительными обременениями для правонарушителя,
т.е. являются для него определенным наказанием за совершенное
правонарушение»3. С формулировкой «дополнительное обременение» не согласен В.А. Хохлов, считая, что «в действительности акт
применения гражданско-правовой ответственности может не приводить ни к дополнительным обременениям, ни к наказанию»4. В качестве примера приводится случай, когда должник, получивший средства в порядке предварительной оплаты, длительное время не постав-

ляет товар. Взысканные с него убытки могут быть как больше, так и
меньше того блага, которое возникло у должника при удержании и
использовании (например, реализации по более высокой цене) товара. Вводимое В.А. Хохловым специальное юридическое понятие —
состояние ответственности — положено в основу определения гражданско-правовой ответственности как особого правового состояния,
возникающего в результате правонарушения и не ориентированного исключительно на должника. Итак, если воспользоваться современным определением, то гражданско-правовая ответственность —
«это урегулированное нормами права (в том числе из договора) особое правовое состояние, возникающее в результате нарушения прав
участников гражданских правоотношений и характеризующееся
юридической возможностью обеспечить восстановление этих прав с
помощью специальных санкций — мер ответственности»1.
В.Л. Слесарев и ряд других ученых смотрят шире и полагают,
что гражданско-правовые санкции дифференцируются на меры ответственности и меры защиты2, тем самым противопоставляя меры
ответственности и меры защиты. По нашему мнению, это не совсем
верно, так как, наоборот, меры защиты включают в себя гражданскоправовые санкции и гражданско-правовую ответственность. Меры
защиты, как верно считает А.Г. Диденко3, могут быть реализованы и
посредством применения мер ответственности. Но они обращены к
управомоченному лицу, в то время как меры ответственности обращены к нарушителю права. Кроме того, меры защиты содержат возможность использования более широкого круга средств, помимо мер
ответственности (т.е., санкций, которые не являются мерами ответственности, например удержание). Немаловажное значение имеет
и тот факт, что меры защиты могут реализовываться в случае нарушения права или наличия реальной угрозы такого нарушения; меры
же ответственности в отличие от мер защиты не могут применяться
лишь при наличии одного факта нарушения — необходимо, чтобы
присутствовала вина нарушителя в качестве обязательного условия

1

Красавчиков О.А. Ответственность, меры защиты и санкции в советском гражданском праве // Проблемы гражданско-правовой ответственности и защиты гражданских прав. Свердловск, 1973. С. 10.

2

См.: Райдла Ю.Э. Вопросы гражданско-правовой ответственности в условиях перестройки // Юридическая ответственность: проблемы и перспективы. Уч. зап.
Тартуского гос. ун-та. Тарту, 1989. С. 52–53.

3
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СПб., 1996. С. 479.
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См.: Слесарев В.Л. Экономические санкции в советском гражданском праве. Красноярск, 1989. С. 23.

См.: Хохлов В.А. Гражданско-правовая ответственность за нарушение договора:
дис. … д-р юрид. наук. Самара, 1998. С. 21.

3

См.: Диденко А.Г. Гражданско-правовые формы борьбы с нарушениями хозяйственных договоров: дис. … канд. юрид. наук. Алма-Ата, 1971. С. 191.
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ответственности, кроме того, необходимо и наличие конкретного
вреда. Ответственность, таким образом, наступает только после возникновения «состава» нарушения права, а меры защиты могут применяться превентивно, т.е. до нарушения права (при наличии угрозы) или вне зависимости от факта правонарушения (например, кондикционное обязательство работает по формуле «верни чужое»).
Таким образом, нам ближе позиция цивилистов, определяющих
понятие гражданско-правовых санкций гораздо шире понятия гражданско-правовой ответственности, поскольку первое предполагает
возможность применения санкций вне зависимости от субъективной
стороны правонарушения (вины, добросовестности нарушителя) и
вне зависимости от признания тех или иных актов в качестве правонарушений. Ответственность предполагает возложение на нарушителя дополнительных неблагоприятных последствий. Санкции же могут ограничиваться, например, возложением обязанности устранить
недостатки той или иной продукции.
Гражданско-правовые санкции и меры защиты вместе с гражданско-правовой ответственностью следует соотнести как целое и его
часть, поскольку меры защиты, как и меры ответственности, всегда являются санкциями, но санкции не всегда могут быть отнесены к гражданско-правовым мерам защиты, поскольку к ним, кроме
всего, относятся такие охранительные гражданско-правовые меры,
как меры оперативного реагирования, или такие восстановительные
меры, как формы распределения убытков, либо такие последствия,
которые предусмотрены в качестве специальных санкций по недействительным сделкам, и т.д. Кроме того, в юридико-техническом
плане санкции иногда вообще выносятся за пределы статьи, а порой
даже за пределы того закона, в котором устанавливаются соответствующие диспозиции (большинство статей ГК РФ не содержит указаний на последствия нарушения содержащихся в них правил, однако санкции этих норм могут быть легко обнаружены в тех статьях
кодекса, где закреплены основные виды гражданско-правовой ответственности).
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что
гражданско-правовые санкции как минимум включают в себя меры
защиты, оперативные меры и меры гражданско-правовой ответственности. Неоспоримо, на наш взгляд, что санкция ст. 10 ГК РФ
является своеобразной правоохранительной мерой от недобросовестных действий субъекта, связанных со злоупотреблением правом.

Но вопрос о том, является ли она мерой (способом) защиты, мерой
ответственности либо оперативной мерой реагирования, остается
спорным.
Согласно сложившимся в юридической науке и законодательстве воззрениям под защитой гражданских прав понимают предусмотренные законом юридические средства, которые используются субъектами в случае нарушения или угрозы нарушения их гражданских прав. При этом защита гражданских прав является одной из
мер охраны гражданских прав, поскольку последняя охватывает совокупность всех мер, обеспечивающих нормальный ход реализации
права. Следовательно, меры защиты по определению не могут включать в себя отказ в защите, предусмотренной ст. 10 ГК РФ, поскольку
они являются одноуровневыми категориями и работают по правилу
«либо защита гражданских прав, либо отказ в их защите».
Отказ в защите права в совокупности с указанием на субъекта, который реализует эту санкцию, — суд свидетельствует о том, что управомоченное лицо находится в состоянии защиты. Причем это не может быть самозащита или какой-то вид оперативного реагирования,
поскольку по факту это есть реализация обычно «дремлющего» элемента любого субъективного гражданского права — права на защиту.
В гражданском праве субъективные права согласно принципу равенства и состязательности защищаются в арбитражно-процессуальном
либо гражданско-процессуальном производстве (международные и
третейские суды во внимание принимать не будем). Поскольку в суд
за защитой нарушенного права обращается активная сторона — истец, то на первый взгляд речь в санкции ст. 10 ГК РФ идет о защите прав, принадлежащих в судебном процессе истцу, т.е. требующей
стороне. Однако это упрощенное, на наш взгляд, понимание анализируемой нормы ст. 10 ГК РФ.
В большинстве случаев ответчик в судебном разбирательстве
против требований истца всегда приводит те или иные возражения
(признание иска не в счет). И в этих возражениях ответчик обосновывает невозможность исполнения требований истца со ссылкой на
ту или иную правовую норму, добиваясь поражения его права; обосновывает свою позицию ссылкой на нормы объективного права, которые стали источником возникновения его (ответчика) субъективных прав. Суд, в свою очередь, оценивая доводы и доказательства
сторон, взвешивает применительно к обстоятельствам дела гражданские права и юридические обязанности как истца, так и ответчи-
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ка. Отдавая приоритет действию гражданских прав у одной из сторон, суд тем самым отвергает, т.е. не признает их за другой стороной.
Даже когда суд не становится на позицию одной из сторон, а имеет
собственный взгляд и юридическое обоснование имеющихся правоотношений, в конечном счете он решает спор по существу, удовлетворяя либо отвергая иск. Делая такой выбор, суд неизбежно чьи-то
права защищает, а чьим-то правам отказывает в защите.
Сходной позиции придерживается и Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ, который в п. 5 Обзора практики применения
арбитражными судами ст. 10 ГК РФ отразил следующее понимание
анализируемой санкции: «Как следует из статьи 10 Кодекса, отказ
в защите права лицу, злоупотребившему правом, означает защиту
нарушенных прав лица, в отношении которого допущено злоупотребление. Таким образом, непосредственной целью названной санкции является не наказание лица, злоупотребившего правом, а защита
прав лица, потерпевшего от этого злоупотребления. Следовательно,
для защиты нарушенных прав потерпевшего суд может не принять
доводы лица, злоупотребившего правом, обосновывающие соответствие своих действий по осуществлению принадлежащего ему права
формальным требованиям законодательства. Поэтому упомянутая
норма закона может применяться как в отношении истца, так и в отношении ответчика»1.
Отсюда следуют логические заключения относительно санкции
ст. 10 ГК РФ:
1) отказ в защите права — это материально-процессуальный акт (решение) суда как органа государственной власти. По своей сути отказ в защите права — это юридическое системное средство лица на
охрану своего того или иного субъективного гражданского права
от посягательств на него с помощью средств (правомочий) самого
гражданского права;
2) управомоченным лицом в смысле ст. 10 ГК РФ, которому суд отказывает в защите его прав на стадии судебного разбирательства, могут быть равно как истец, так и ответчик;
3) отказ в защите права означает отрицание, непризнание судом внешне субъективного, но в действительности субъектного гражданского

1
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права (а равно обязанности), на которое в своих доводах опирается
управомоченное лицо (истец либо ответчик).

Право на защиту является важным составным элементом в содержании любого субъективного гражданского права. При нестандартном, ненормальном, нежелательном развитии правоотношений по воле одной из сторон в действие вступает охранное правомочие — «право на иск», выраженное в конкретных способах защиты,
в основном перечисленных в ст. 12 ГК РФ. В материальном иске, а
конкретно — в обосновании требований истца всегда задействованы
те или иные правовые средства, в основном перечисленные в ст. 12
ГК РФ.
Отсюда следуют выводы:
а) поскольку предметом недобросовестного искового заявления будет
одно или несколько требований, перечисленных в качестве способов защиты в ст. 12 ГК РФ, то объектом отказа в защите в смысле ст. 10 ГК РФ может быть любое материальное требование, сформулированное в ст. 12 ГК РФ, или даже иное, не предусмотренное
ст. 12 ГК РФ, поскольку приведенный в ней перечень способов защиты не закрыт;
б) поскольку это же материальное требование, поименованное (либо
«иное» непоименованное) в ст. 12 ГК РФ, будет отрицаться ответчиком, то отказ в иске требующей стороне для ответчика всегда будет
означать одновременно подтверждение легитимности его (ответчика) субъективных прав и осуществление тем самым их защиты и, наоборот, удовлетворение судом иска персонально для ответчика будет всегда означать по сути отказ в защите его прав.

Другими словами, анализируемая санкция — отказ в защите права — не относится ни к одному из способов защиты, предусмотренных
ст. 12 ГК РФ, точно так же, как она не относится и к иным способам
защиты, не предусмотренным в перечне статьи 12 ГК РФ. Санкция
ст. 10 ГК РФ уникальна и работает на «верхнем этаже» охранительных гражданско-правовых мер, там, откуда просматривается не
только конкретное правовое отношение, но и ситуация, когда само
конкретное правовое отношение, будучи вырванным из общего контекста гражданского права, в условиях правовой неопределенности
становится средством для достижения лицом своей эгоистической,
скрытой, незаконной цели. Именно с этой точки зрения открывается смысл и назначение понятия «отказ в защите права» как специфичной гражданско-правовой санкции. В противном случае она, как
283

Глава III. Проблемы правоприменения норм о запрете на злоупотребление правами

§ 4. Злоупотребление «правом на право

охранная мера, затеряется в числе других стандартных способов защиты и утратит, таким образом, свое функциональное значение.
F Вывод: отказ в защите права является системной охранной
мерой (санкцией) гражданского права, т.е. своеобразной защитой от злоупотреблений субъектов с помощью средств самого
гражданского права. Схематично эта санкция в иерархии гражданско-правовых средств, на наш взгляд, выглядит следующим
образом:

также «блокировка» прав или воспрепятствование их нормальному
осуществлению под видом своего «законного» правопользования.
Соответственно указанной специфике гражданско-правовые последствия злоупотребительных актов не есть возмещение причиненного вреда или взыскание неустойки, а лишь деактивация права самого нарушителя — отказ в его защите. Все иные меры защиты
применяются в основном исходя из самого факта причинения вреда,
например, факта неосновательного обогащения (кондикция), нарушения исполнения обязательства и т.п.
Однако здесь выдвигается еще одна серьезная проблема: ст. 10
ГК РФ, будучи оружием правовой защиты от недозволенного использования лицами своих гражданских прав, с равным успехом может
превратиться в орудие злоупотребительного поведения, поскольку
юридическую силу любого субъективного гражданского права можно будет опровергнуть ссылкой на «всеобщность» санкции ст. 10
ГК РФ. Об этой опасности много говорили и говорят противники теории злоупотребления гражданскими правами. Угроза стабильности
и определенности гражданских прав, судейского произвола, способного любые права аннулировать ссылкой на недобросовестность их
носителей, становились предметом горячих дискуссий и главным аргументом в споре о бесполезности норм о злоупотреблении правом
в гражданском законодательстве.
Представляется, что такая опасность действительно есть, но
только в том случае, если мы границы «отказа в защите» расширяем до границ «нападения», т.е. по существу придавая этой санкции признаки юридического «вершителя судеб», вплоть до лишения
субъективного гражданского права. На наш взгляд, это недопустимое свойство анализируемой правоохранительной меры. Отказ в защите права означает только отказ в защите того конкретного требования, которое заявило управомоченное лицо (истец либо ответчик)
в судебном процессе в качестве своего основания, довода, аргумента.
За злоупотребление правом собственности, к примеру, лишать владельца субъективного права собственности означает создать юридическую норму, которая подвергнет испытанию на прочность всю систему гражданского права в целом; за злоупотребительные условия
в договоре лишать лицо «правомочий на результат» означает функционально подменять последствия недействительности сделок; за
злоупотребление правом на защиту (в частности, способами защиты,

Гражданско-правовые
санкции
(правоохранительные
меры)
отказ в защите
права
(п. 2 ст. 10 ГК РФ)

меры оперативного
реагирования
(воздействия)
меры
(способы)
защиты
меры
ответственности
(возмещение
убытков, взыскание
неустойки

самозащита

отрицание
правового
эффекта

Заметим, что в общем плане под правонарушением понимают
юридическое действие, недозволенное и причинившее вред лицу или
нарушившее его законные права и интересы. Однако гражданскоправовая защита предоставляется не только «по факту», но и «по
намерению», поскольку гражданско-правовая доктрина под причинением вреда и нарушением прав понимает и реальную угрозу свершения подобных действий. Последняя черта — намерение — более
всего отвечает специфике «злоупотребительного» правонарушения,
поскольку в большинстве случаев происходит не прямое нарушение
гражданских прав, а угроза их нарушения с помощью норм права, а
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предусмотренными ст. 12 ГК РФ) лишать охраны «навечно» субъективное право означает оставить субъекта лишь с «голым» правом.
Отказ в защите лишь ограничивает право субъекта злоупотребления до границы прав и законных интересов других равных ему
правовых лиц. Санкция ст. 10 ГК РФ призвана не только отсекать
злоупотребительные явления в гражданско-правовых отношениях,
но и своим формализмом не создавать возможность для злоупотреблений. «Право на право» должно быть под двойным контролем.
Само по себе злоупотребление правом, а тем более злоупотребительное применение ст. 10 ГК РФ — это всегда удел профессиональных юристов, имеющих определенные представления о категориях
добросовестности и разумности в гражданском праве и о различных
способах реализации прав. Намеренно стараясь упразднить посредством ст. 10 ГК РФ чужое субъективное право, лицо рискует своим субъективизмом в гораздо большей степени, нежели при обычном злоупотребительном использовании конкретных норм права,
поскольку ему необходимо отыскать для «нарушителя» и обосновать
скрытую цель «злого» использования той или иной нормы закона и
указать, в чем конкретно проявились признаки злоупотребительного поведения. В обычных гражданских правонарушениях вина нарушителя презюмируется, т.е. не доказывается, в злоупотребительном
акте намерение — один из ключевых квалифицирующих признаков
правонарушения. Поэтому сделать ст. 10 ГК РФ вследствие ее «эластичности» средством злоупотребления все же гораздо сложнее, чем
любую другую норму закона, потому что субъективные категории
добросовестности и разумности в праве могут сыграть с лицом, злоупотребляющим ст. 10 ГК РФ, очень злую шутку: он рискует натолкнуться на крайний субъективизм и в отношении себя, поскольку эти
«сверхправовые» категории, находящиеся над правовой надстройкой и не регулируемые с этой точки зрения самим правом, являются
все же вещью из ноуменального мира, т.е. «вещью в себе».
Возвращаясь к ранее затронутой проблеме о судейской «возможности» отказа в защите права, утверждаем, что суд не «должен»,
не «обязан», а именно «может» отказать лицу в защите права, поскольку в этом диспозитивном правиле реализуется принцип разумности и самосохранения гражданско-правовой системы. Трудно представить себе судебное решение, в котором бы суд, установив
признаки злоупотребления правом у одной из сторон, отказался применить санкцию ст. 10 ГК РФ на том основании, что это право, а не

обязанность суда. И, наоборот, наличие обязанности в применении
санкции за злоупотребление правом означает свести на нет всю эластичность нормы ст. 10 ГК РФ и создать почву, по сути, для неограниченного судебного произвола, поскольку подобная «обязанность»
превратится в отличное средство для создания злоупотребительных
ситуаций в своем высшем проявлении — при злоупотреблении «правом на право».
Кроме того, «возможность» отказа работает не только в плоскости «истец → суд», но и в том правовом режиме, когда требование об
отказе в защите ни одна из сторон не заявляет, но факт «злого» использования права наличествует. Обязывать суд к применению анализируемой санкции означает сужать компетенцию суда исключительно до официального требования истца по делу, в то время как
в подобной защите может нуждается и ответчик. Установление ст. 10
ГК РФ права суда применить отказ в защите обусловлено не возможностью суда произвольно пользоваться своим правом, а необходимостью расширить инициативу суда по пресечению и предупреждению злоупотребительных актов как со стороны истца, так и со стороны ответчика и независимо от официального процессуального
оформления требования о защите. Суд защищает любое субъективное гражданское право от любых посягательств — как со стороны его
носителя, так и со стороны обязанного лица. Недобросовестная эксплуатация норм права и условий договора недопустима ни для кого.
Сходной позиции придерживается и Высший Арбитражный
Суд РФ, который в Обзоре практики применения арбитражными судами ст. 10 ГК РФ дает следующее толкование: «С учетом императивного положения закона о недопустимости злоупотребления правом
возможность квалификации судом действий лица как злоупотребление правом не зависит от того, ссылалась ли другая сторона спора на
злоупотребление правом противной стороной. Суд вправе по своей
инициативе отказать в защите права злоупотребляющему лицу, что
прямо следует и из содержания пункта 2 статьи 10 ГК РФ»1.
Основываясь на приведенных аргументах и примерах, полагаем
необходимым сделать еще один важный вывод: «возможность» отказа в защите права — это единственная гражданско-правовая санкция,
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которая может быть применена к лицу, злоупотребляющему своими
гражданскими правами. Возмещение убытков, взыскание неустойки,
компенсации и другие меры ответственности не могут быть применены в рамках анализируемой ст. 10 ГК РФ, а являются предметом
самостоятельного, чаще всего субсидиарного, материального права
требования. Включение в ст. 10 ГК РФ конкретных «материальных»
санкций неминуемо сделает ее нормой-монстром, которая потенциально может аннулировать любое субъективное гражданское право.
В исключительности, одиночестве и «узости» гражданско-правовой
санкции, содержащейся в ст. 10 ГК РФ (отказ в защите права), содержатся гарантии от безграничного, произвольного, «злого» применения, в том числе самого запрета на злоупотребительное осуществление гражданских прав. При ином понимании смысла санкции ст. 10
ГК РФ санкция может сама стать средством судебного произвола. По
этой же причине, на наш взгляд, санкция ст. 10 ГК РФ не должна
применяться и в качестве «резервной» нормы, если та или иная статья ГК РФ не содержит «родной» санкции за нарушение установленных в ней правил. Статья 10 ГК РФ имеет собственные специальные
условия применения, адекватные ее системно-функциональной задаче.
Резюмируя вышесказанное, синтезируем собственное определение санкции ст. 10 ГК РФ:
F отказ в защите права — это системное защитное средство
гражданского права, содержащее в себе возможность суда ограничить охранную составляющую субъектного гражданского
права с целью пресечения злоупотребительного использования
гражданских прав и обязанностей.

Глава IV

Формы и виды злоупотреблений
гражданскими правами
§ 1. Классификация форм и видов злоупотреблений
гражданскими правами
Юридическая терминология содействует точности, правильности и
быстроте умственных операций. Одно юридическое определение заменяет иногда десятки слов, которые нужно было бы употребить,
чтобы вполне выяснить и определить данное понятие. К дефиниции, т.е. к определению понятия «злоупотребление гражданским
правом», присоединяются два других приема: классификация, распределяющая юридические понятия по группам, и дедукция, опирающаяся как на определения, так и на факты. В классификации злоупотребительных действий содержится не только формальное, чисто
теоретическое значение, но по своей сути она является результатом и
выражением познания проблемы злоупотребления правом. С практической точки зрения классификация злоупотребительных актов
позволяет выявить наиболее типичные случаи исследуемого явления, установить тенденции появления новых видов и форм злоупотребления правами и определить наиболее действенные методы и
средства их преодоления. Как было отмечено ранее, правовая конструкция запрета на злоупотребление правом, выраженная в ст. 10
ГК РФ, крайне неопределенна, что также обусловливает теоретическую значимость и ценность классификации форм злоупотребления
гражданскими правами.
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Статья 10 ГК РФ, как известно, наряду с шиканой содержит ссылку на злоупотребление правом «в иных формах». Отсюда следует ряд
важных вопросов: идет ли речь о шикане и ее формах либо законодатель имеет в виду другие формы злоупотребления правом, кроме
шиканы; наличествуют ли вообще другие формы, кроме шиканы; не
сделал ли законодатель в связи с этим ссылку на «иные формы», поскольку не смог привести внятные примеры этих форм; являются ли
недобросовестная конкуренция и злоупотребление доминирующим
положением, упоминаемые в ст. 10 ГК РФ, формами злоупотреблений правами?
Исходя из последовательного анализа содержания ст. 10 ГК РФ,
законодатель запрещает следующие формы реализации права:

при ненадлежащем обращении с ними»), 284 («Изъятие земельного участка, который не используется в соответствии с его назначением»), 293 («Прекращение права собственности на бесхозяйственно
содержимое жилое помещение») (и в некоторых других). Отождествление при этом производится по признаку нарушения экономического назначения того или иного имущества. Другая причина, по которой авторы объединяют шесть перечисленных статей ГК в единую
категорию «иных форм злоупотреблений гражданским правом», состоит в том, что во всех этих статьях негативным последствием, наступающим для субъекта права, является лишение тем или иным
способом гражданского права, используемого в качестве средства совершения вредоносных действий1. Е.А. Суханов по анализируемому
вопросу приводит только две конкретные формы злоупотребления
правом: а) действия с прямым умыслом; б) действия без намерения
причинить вред, но объективно причиняющее вред другому лицу2.
Как мы видим, разделение произведено по субъективному признаку:
злоупотребление правом с прямым умыслом и употребление права
без умысла, т.е. без «зла», но «по факту», наносящее вред другим лицам. В учебнике под редакцией А.П. Сергеева и Ю.К. Толстого к формам злоупотребления правом отнесена реализация предоставленных
юридических свобод недозволенными средствами (примером служит случай, когда автор произведения выберет псевдоним, способный ввести публику в заблуждение)3. В этом же контексте к формам
злоупотребления правом относятся и недозволенные средства защиты (например, для защиты от кражи применяются средства, смертельно опасные для окружающих). Под недозволенными средствами
в данном случае авторы учебника понимают сам предмет, который
используется лицом при своем злоупотребительном акте, что по сути
может составлять бесконечное множество предметов как материального, так и ноуменального мира.
В большинстве учебников гражданского права и комментариях
к ГК РФ использование гражданских прав в целях ограничения кон-

а) шикана — действие лица с четким единственным намерением, т.е.
с прямым умыслом, причинить вред другому лицу (редкое явление
в праве);
б) использование лицом своих гражданских прав в целях ограничения
конкуренции;
в) злоупотребление доминирующим положением на рынке, т.е. создание монополистами благоприятных для себя условий в ущерб своим
контрагентам или, что опаснее, потребителям;
г) любые другие формы злоупотребления правом, не подпадающие
под классификацию первых трех случаев.

Проводя практический анализ, многие современные авторы под
формами злоупотребления правом понимают конкретные практические случаи, выявленные судебной практикой и составляющие бесконечное многообразие форм. Часть цивилистов, наоборот, только
с шиканой отождествляют единственную форму злоупотребления
правом, а все остальные случаи относят к коллизионным проблемам
самих юридических норм1. Некоторые авторы2, основываясь на терминологическом сходстве, доказывают, что иными формами злоупотреблений правами являются случаи, о которых говорится в следующих статьях ГК РФ: 26 («Дееспособность несовершеннолетних в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет»), 30 («Ограничение
дееспособности гражданина»), 240 («Выкуп бесхозяйственно содержимых культурных ценностей»), 241 («Выкуп домашних животных
1
2
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Емельянов В.И. Разумность, добросовестность, незлоупотребление гражданскими
правами. С. 66.

Яценко Т.С. Указ. соч. С. 157.

2

Гражданское право: в 2 т. Том I: учебник / отв. ред. проф. Е.А. Суханов. С. 25.

См., напр.: Гражданское право России. Часть первая / под ред. З.И. Цыбуленко.
С. 248.

3

Гражданское право: учебник. Ч. 1 / под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. С. 252–
253.
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куренции и злоупотребление доминирующим положением на рынке принято относить к конкретным формам злоупотребления правами. Однако при внимательном изучении ст. 10 ГК РФ становится
ясным, что в ходе анализа невозможно выделить признаки, по которым были классифицированы эти формы: в первом случае речь
идет о преследовании незаконной экономической цели — ограничение, т.е. воспрепятствование конкуренции, а во втором — злоупотребление доминирующим, т.е. преимущественным положением (а
не гражданским правом). К тому же если учесть, что анализируемые
«формы» злоупотребления правом создавались в 1992–1994 гг., необходимость включения их в ст. 10 ГК РФ можно объяснить острой
экономической потребностью немедленного регулирования рынка
«дикого» капитализма 90-х гг., когда принятие специального закона о конкуренции представлялось долгой процедурой, а серьезность
экономической ситуации диктовала необходимость срочного реагирования на эту проблему. Сегодня, на наш взгляд, наличие современного законодательства о конкуренции полностью выводит исследуемые категории из-под юрисдикции норм о злоупотреблении гражданскими правами.
Но что же тогда остается, кроме шиканы? Каковы формы злоупотребительного поведения? В теоретическом плане классификацию форм злоупотребления правами можно проводить по различным признакам:

фикации злоупотребительных актов. Необходимые признаки злоупотребления правом, как мы говорили раньше, включают в себя:

а)
б)
в)
г)
д)
е)

в зависимости от вины;
в зависимости от вида причиненного вреда;
по субъектному составу;
по предметам злоупотреблений (по видам имущества);
по объектам злоупотреблений (власть, право, интересы);
в зависимости от источника возникновения злоупотребительных
ситуаций;
ж) по объему в содержании юридических норм;
з) по внешним критериям — разумность, добросовестность и т.п.
и) в зависимости от цели;
к) в зависимости от средств злоупотребления и т.д.

Нам же необходимо выбрать те типичные признаки злоупотребительного поведения, которые, так или иначе варьируясь, в совокупности не выходят за рамки самого понятия «злоупотребление
гражданским правом», данного нами в гл. III, и отражают его специфические стороны, облегчающие процедуру распознавания и квали292

а) наличие скрытой, запретной цели в недобросовестном поведении
субъекта, что свидетельствует о четкости намерения, т.е. о прямом
умысле;
б) использование в качестве средства для злоупотребления самого
гражданского права (правомочия) либо обязанности;
в) наличие ситуации правовой неопределенности и невозможность
вследствие этого применить специальные гражданско-правовые
норм, непосредственно регулирующие спорное правоотношение,
т.е. исключительность действия ст. 10 ГК РФ.

Сложность выявления и квалификации злоупотребительных
действий не позволяет, на наш взгляд, надеяться на возможность
выявить классификационные признаки по психическому отношению субъекта к своему деянию, т.е. в зависимости от вины и по видам умысла, как это делается в науке уголовного права. К тому же
лицо, злоупотребляющее правом, в общем по обстоятельствам дела
всегда осознает, что оно, осуществляя свое гражданское право, выходит за его пределы (определенные, в частности, ст. 10 ГК РФ) действовать разумно и добросовестно, не причиняя вреда другим. По сути
это не только специфично-правовой, но и нравственный императив
поведения человека в обществе. Нет ответа на вопрос о формах злоупотребления правом и в области разделения в зависимости от вида
причиненного вреда при злоупотребительных актах. Представляется важным отметить вывод, вытекающий из определения шиканы:
поскольку шиканой признается действие субъекта исключительно с
намерением причинить вред, то одним из условий проявления шиканы будет обязательное наличие подобного вреда для другого лица.
Отсюда следует, что к другим формам злоупотребления правом будут относиться как минимум недобросовестные действия, не имеющие результатом объективный вред. Иным, отличным от наличного
вреда, результатом могут быть, например, угроза причинения вреда;
угроза нарушения чужого права; «затрагивание» интересов тех или
иных лиц; «блокировка» чужих прав и т.д. Поскольку отличительным неоспоримым признаком шиканы является наличие исключительной цели — причинение вреда другому лицу, то все иные отличные от шиканы формы злоупотребления правом будут в своем проявлении иметь еще как минимум одну, внешне вполне правомерную
цель. Практически к формам злоупотребления правом, кроме всего,
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можно отнести действия, имеющие не конкретную цель — причинение вреда другому, а цель, направленную на удовлетворение собственного эгоистического интереса с равнодушным отношением к
тому факту, причиняется ли этим вред другому лицу или нет.
Если продолжить анализ предложенных критериев, отталкиваясь от свойств шиканы, то станет ясно, что разграничение форм
злоупотребления правом по субъекту так же малопродуктивно, поскольку, к примеру, все субъекты в гражданско-правовых отношениях в основном равны, а если неравенство проистекает из экономического положения, например, в отношениях монополиста и
гражданина-потребителя, то последний признается «слабой» стороной в таких отношениях и наделяется усиленной правовой защитой.
Классификация по предметам злоупотреблений, т.е. по видам имущества, также не имеет смысла для проблемы злоупотребления правом, поскольку касается больше экономического назначения того
или иного гражданского права, «обслуживающего» конкретный вид
имущества. Разграничение форм по объектам злоупотреблений —
власть, право или интересы — на наш взгляд, также неоправданно,
так как первый случай относится к злоупотреблению определенным
положением, властными функциями, а последний — к еще не созревшим правам, в то время как средством для злоупотребления является то или иное само гражданское право. Источники и причины возникновения ситуаций, связанных со злоупотреблением правом, образуют бесконечное множество жизненных случаев и заслуживают
отдельного анализа, которому будет уделено внимание далее.
Представляется ошибочной и классификация злоупотребительных актов по их объему в содержании юридических норм, т.е. фактически по количеству статей, так или иначе пресекающих возможные
злоупотребления. Однако «злоупотребление чем-либо» и «злоупотребление правом» — суть разные вещи, которые нельзя смешивать,
несмотря на терминологическое сходство. Критерии разумности, добросовестности, заботливости и т.п., несомненно, играют важнейшую
роль при применении ст. 10 ГК РФ, но все же и они больше относятся к содержанию, чем ко внешней форме исследуемого правонарушения, в то время как нам представляется важным выявить типичные
случаи злоупотребления правом, классифицировать их через единые
формы и вскрыть особенности и назначение каждой из них.
Поскольку ГК РФ в ст. 10 говорит о «формах» злоупотребления правом, необходимо предварительно уяснить смысл этого дале-

ко не однозначного термина. «Любой предмет, явление или процесс
обладает, — пишет Д.А. Керимов, — и своим содержанием, и своей
формой. Нет содержания без формы, равно как нет формы без содержания. Вместе с тем каждый предмет, явление или процесс имеет специфическое содержание и соответствующую ему форму»1. Далее ученый справедливо замечает, что в праве следует различать
внутреннюю и внешнюю формы. В частности, внутренней формой, к
примеру, правовой нормы является система строения, способ связи
частей, структура, определенным образом организующая содержание этой нормы. «Обычно в литературе эту форму называют структурой правовой нормы (гипотеза, диспозиция, санкция). Внешняя
форма правовой нормы — это выражение вовне внутренне организованного содержания ее. Обычно в литературе эту форму называют формой выражения права, нормативным актом или источником
права в так называемом формальном смысле (закон, указ, постановление и т.д.)»2.
Таким образом, внутренней формой, т.е. содержанием такого явления, как злоупотребление правом, будет единство трех выявленных нами ранее основных признаков, образующих его сущность, а
внешней формой будет являться выражение вовне его организованного содержания. При этом саму форму образует та или иная устойчивая комбинация признаков, входящих в содержание понятия «злоупотребление гражданским правом».
Итак, в контексте злоупотребления правом верной классификацией представляется та, в основе которой лежало бы юридическое
начало. С точки зрения догматики, казалось бы, лучше всего расположить случаи злоупотребления правом по их возрастающей сложности. Несомненно, что позднейшие формы образуются из прежних
путем сочетания различных юридических элементов. Но такая классификация предполагает уже выполненным подробный анализ каждой формы, между тем как ст. 10 ГК РФ сама по себе до сих пор возбуждает много споров о ее юридической природе (до классификации
ли форм здесь?).
При несомненной сложности задачи все же предлагаем следующие классификации «внутренних» форм злоупотребления правами:
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Керимов Д.А. Указ. соч. С. 173.
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См.: Там же. С. 183.
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1) исходя из средств злоупотребления правом; 2) исходя из цели злоупотребительных актов.
Средство злоупотребления правом — это то или иное гражданское право (обязанность), на которое формально опирается субъект злоупотребления, а в технико-юридическом плане — это та или
иная норма, либо часть нормы, либо совокупность норм в гражданском праве, применяя которую лицо осуществляет недобросовестные
действия. Классификация этих средств путем их детализации, на наш
взгляд, образует следующие четыре формы злоупотребления правом:
злоупотребление правом собственности; злоупотребление неимущественными правами (требованиями), и в особенности злоупотребление правом на свободу заключения договоров и формирование их
условий; злоупотребление гражданско-правовыми обязанностями;
злоупотребление правом на защиту (в том числе и возможностями
ст. 10 ГК РФ). Необходимость разделения злоупотребления правом
на четыре формы объясняется, во-первых, теоретическим подразделением всех прав на вещные и обязательственные, а во-вторых —
особенностями самих злоупотребительных актов.
«Сильнейшее» право из всех субъективных гражданских прав —
право собственности — является хорошей «опорой» управомоченному лицу, действующему для достижения своих незаконных целей
под маской легального правоосуществления. Непоколебимость, неприкосновенность, неограниченность, чуть ли не «святой» характер
права собственности создают немало иллюзий и злоупотребительных возможностей для участников гражданских правоотношений.
«Собственнику, т.е. только мне, принадлежат права владения, пользования и распоряжения своим имуществом», — провозглашает нарушитель, цитируя в подтверждение норму ст. 209 ГК РФ. При этом
такой «собственник» забывает, что его «безграничное» право собственности не должно нарушать права, а также интересы других лиц
(п. 2 ст. 209 ГК РФ).
Если под вещными отношениями в гражданском праве понимают прежде всего право собственности, то под обязательственными — право требования. Право требования обычно опирается на то
или иное обязательство и составляет суть права на «чужое» действие. При этом огромнейший пласт в обязательственных злоупотреблениях составляет «право» на свободу заключения договоров —
как предусмотренных, так и не предусмотренных законами. Среди
основных начал гражданского законодательства в ст. 1 ГК РФ назван

принцип свободы договора, он раскрыт и конкретизирован в ст. 421
ГК РФ. Автономия воли и свобода договора проявляются в различных аспектах: во-первых, это право самостоятельно решать, вступать или нет в договор и, как правило, отсутствие возможности понудить контрагента к заключению договора; во-вторых, предоставление сторонам договора широкого усмотрения при определении его
условий; в-третьих, право свободного выбора контрагента договора;
в-четвертых, право заключать как предусмотренные ГК РФ, так и не
поименованные в нем договоры; в-пятых, право выбора вида договора и заключения смешанного договора. Свобода договора означает также право сторон договора выбрать его форму (ст. 434 ГК РФ);
возможность сторон в любое время своим соглашением изменить
или расторгнуть договор (ст. 450 ГК РФ); право выбрать способ обеспечения исполнения договора (гл. 23 Кодекса) и др. В указанных
свободах и кроются причины многих злоупотреблений в гражданских правоотношениях. Но, с другой стороны, отношения экономического оборота постоянно развиваются, и гражданское право в этой
эволюции должно быть гибким, не тормозить естественное развитие отставанием правовых форм. В этом противоречии особая роль
принадлежит юридической науке, которая в этих условиях должна
добывать новые знания, повышающие эффективность гражданскоправовых норм. Сложность выявления анализируемой формы злоупотребления правом состоит в том, что договорное право в принципе имеет свой собственный юридический инструмент, пресекающий
те или иные злоупотребления, — это институт недействительности
сделок. Однако и эти меры могут оказаться неэффективными, если
средством злоупотребления правом становится то или иное условие
договора или, наоборот, сами нормы о недействительности сделок.
Злоупотребление гражданско-правовыми обязанностями образует одну из особых форм злоупотребления правом. Выполнение своих
обязанностей составляет суть чужого права (требования). Обычное
неисполнение обязанности влечет применение определенных мер
гражданско-правовой ответственности к должнику. Но в ряде случаев неисполнение может носить злоупотребительный характер, и тогда оно становится «подведомственно» ст. 10 ГК РФ. Теоретическое
обоснование этой позиции было приведено выше, но в плане пресечения возможного недобросовестного поведения обязанного лица
показательна ст. 404 ГК РФ, предусматривающая практически обязанность кредитора принять все необходимые, разумные меры, на-
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правленные на уменьшение убытков, причиняемых неисполнительностью должника. Закон предписывает кредитору добросовестно заботиться не только о своих интересах, но и об интересах должника,
поскольку право на возмещение убытков не должно быть формальным и позволять злоупотреблять кому бы то ни было этой формальностью.
К форме злоупотребления гражданско-правовыми обязанностями чаще всего относятся и случаи злоупотребительного бездействия,
когда субъект права, имея возможность к разумной обоюдной выгоде сторон реализовать свое право, тем не менее недобросовестно
бездействует, выискивая для себя незаконные дополнительные выгоды и нанося убытки контрагенту. Такая ситуация может возникнуть, когда, например, кредитор, одновременно являясь должником
по другому обязательству и имея возможность произвести зачет однородных встречных требований (ст. 410 ГК РФ), тем не менее настаивает на удовлетворении своих требований, одновременно блокируя тем или иным способом исполнение своих обязательств.
Злоупотребление правом на защиту — одна из распространенных,
но сложнейших форм злоупотребительного поведения. Способы защиты гражданских прав в общем плане перечислены в ст. 12 ГК РФ,
а также непосредственно в ст. 10 ГК РФ. Нередки случаи, когда кредитор, обратившийся за защитой в суд, сталкивается со встречными требованиями должника, преследующими цель затянуть спор
или уйти от ответственности. Так, в денежных требованиях должник
(ответчик по делу) заявляет иск о признании договора, по которому он уже получил и использовал товар, недействительным по мотиву мнимости сделки, ее заинтересованности и т.п. Недобросовестный заявитель встречного требования о недействительности сделки
обычно исполнение обязательства по сделке уже принял, но по определенным причинам не хочет делать встречного представления. Поэтому мотив отказа от выполнения своего обязательства у заявителя
обычно один — сделка недействительна, а значит, мы ее не должны
исполнять; то, что такую же «недействительную» сделку уже исполнил контрагент, считаем его проблемой. У заявителя в этом случае
нет действительного юридического интереса, кроме как выиграть
время, попользоваться чужим имуществом, склонить контрагента к
мировому соглашению, вместо товара вернуть ему компенсацию без
денежной неустойки и т.п.

Однако еще сложнее ситуация, когда злоупотребление правом на
защиту происходит с использованием ст. 10 ГК РФ, с помощью которой теоретически можно аннулировать любое субъективное гражданское право, объявив, что его носитель выходит за пределы правоосуществления. В этом случае будет наблюдаться формализм права
в своей наивысшей форме. Но и он должен быть преодолен с помощью системных инструментов гражданского права, не позволяющих
правовой материи доминировать над своим собственным содержанием (в частности, с помощью общих норм ст. 1, 6 ГК РФ).
Классификация форм злоупотребления правом по целям вызывает особый интерес, поскольку именно скрытая и незаконная цель
образует один из важнейших признаков злоупотребительного поведения. В зависимости от цели злоупотребление правом предлагается
подразделить на следующие формы:
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а) злоупотребление правом с единственным намерением, т.е. с исключительной целью — причинить вред другому лицу (шикана);
б) злоупотребление правом с целью обогащения, т.е. с целью получения имущественной выгоды (наживы);
в) злоупотребление правом с целью избегания (уклонения) от выполнения своих обязанностей;
г) злоупотребление правом с целью воспрепятствования, блокировки
реализации субъективных прав кредиторов на их защиту и восстановление.

Злоупотребление правом в форме шиканы как действия с исключительным намерением причинить вред другому лицу стало классическим примером злоупотребительного поведения. Некоторые ученые признают ее единственной формой злоупотребления правом и
отсюда делают вывод, вслед за М.М. Агарковым, о наличии лишь
проблемы коллизионности гражданско-правовых норм. На наш
взгляд, именно «яркость» шиканы (через исключительность намерения) сподвигла законодателя на размещение этой формы непосредственно в ст. 10 ГК РФ. Однако это отнюдь не исключает проявления
других форм злоупотребления правом, кроме шиканы, поскольку
причинение вреда другому лицу использованием права исключительно ради своего удовольствия — это удел психически нездоровых
людей и представляет собой хотя и яркие, но редкие случаи. «Иные»
формы злоупотребления правом будут не разновидностями шиканы,
а параллельными ей формами и в рамках содержания исследуемого
правонарушения.
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За недобросовестным поведением чаще всего кроется определенная корыстная цель — получение в том или ином виде имущественной выгоды. Общим принципом кондикции остается сформулированное Помпонием правило: «Согласно природе справедливо, чтобы никто не обогащался в ущерб другому лицу»1. Злоупотребление
правом с целью собственного обогащения образует самостоятельную
классификационную форму, при которой нарушителю безразлично,
по большому счету, материальное либо психическое положение пострадавшего; он увлечен своей целью — обогатиться, в том числе с
помощью имеющихся у него правовых средств.
В качестве наиболее распространенной формы злоупотребления
правом можно выделить действия лица с конкретной целью — избегание, уклонение от выполнения своих гражданско-правовых обязанностей. Но и в этом случае управомоченный субъект ссылается на
ту или иную норму права (правомочие) либо условие договора, которые, по его мнению, не позволяют ему исполнить свою обязанность.
При этом субъект имеет фактическую возможность исполнить свое
обязательство.
Наиболее изощренной формой злоупотребительного поведения
являются действия с целью воспрепятствования, блокировки реализации субъективных гражданских прав кредиторов на их защиту и восстановление. Чаще всего подобная форма проявляется при
предъявлении кредитором в суд требования к должнику, который
в качестве возражения при этом выдвигает те или иные встречные
требования. В большинстве случаев эта форма представляет собой
субъективную сторону злоупотребления правом на защиту, но иногда представляет собой собственные злоупотребительные схемы (например, реализация имущества с целью сокрытия от выполнения законных требований кредиторов).
Классификация форм злоупотребления правом может быть проведена не только по «вертикали», но и по «горизонтали»: а) злоупотребление нормами закона и подзаконными актами; б) злоупотребление условиями договоров; в) злоупотребление правом в обход
закона, т.е. с использованием законотворческих либо договорных
пробелов и ошибок. Классификация форм в зависимости от юридических актов, которые подвергаются правовому злоупотреблению,

не вызывает больших трудностей и определяется существующей иерархией юридических документов: международные акты, Конституция РФ, федеральные конституционные законы, федеральные законы (в том числе кодексы), указы Президента РФ, постановления
Правительства РФ, нормативные правовые акты органов федеральной власти и органов местного самоуправления, договоры (как форма реализации гражданских прав, установленных законом).
Практическая правоприменительная деятельность привносит
свои коррективы в разрабатываемые человеком теоретические концепции, с которыми он вынужден считаться. В ходе практической
деятельности выявляются все теоретические просчеты и «перегибы»
учения о злоупотреблении правом. Таким образом, практика становится таким же равноправным соучастником процесса совершенствования правового мира, как и чисто теоретическая деятельность.
Практические указания на условия применения ст. 10 ГК РФ весьма малочисленны; они содержатся в п. 5 упомянутого постановления
Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ № 6/8, где судам предписано при применении ст. 10 ГК РФ выяснять, какие именно действия
квалифицируются судом как злоупотребление правом и, в частности,
действия, имеющие целью причинить вред другим лицам. Это указание имеет задачу воспрепятствовать немотивированной формальной
ссылке судов на ст. 10 ГК РФ при рассмотрении ими конкретных споров, поскольку, как мы говорили ранее, подобной формальной ссылкой на ст. 10 ГК РФ можно аннулировать любое субъективное право.
Далеко не все суды выполняют это указание, с легкостью применяя
ст. 10 ГК РФ как спасительную норму с тем, чтобы аннулировать законные требования одной из сторон в судебном процессе. Четкая мотивированная квалификация злоупотребительных действий должна
стать гарантией от необоснованного применения ст. 10 ГК РФ и от
нарушения тем самым баланса прав и законных интересов участников гражданских правоотношений.
Если обобщить случаи конкретных злоупотребительных действий, встречающихся чаще всего в судебной практике, то можно
увидеть массу примеров как обоснованного, так и неоправданного
использования принципа добросовестного правоосуществления, заложенного в ст. 10 ГК РФ. Отсюда следует, что выявление родовых
признаков в злоупотребительных действиях служит основой совершенствования правоприменительной практики. Анализ судебной
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практики позволил выделить нам из ранее приведенных форм следующие виды злоупотребления правом:

Подводя итог, отметим, что вышеприведенные классификации
форм и видов злоупотребления правом далеко не бесспорны, но все
же могут представлять определенный интерес для законодательной,
правоприменительной деятельности в Российской Федерации, а также для специальных научно-исследовательских работ в этом направлении.
Особняком при исследовании форм злоупотребления правом
стоит вопрос о признании (равно о непризнании) в качестве форм
злоупотреблений правами недобросовестной конкуренции и злоупотребления доминирующим положением на рынке.

1) злоупотребление полномочиями органов и представителей юридического лица;
2) злоупотребление правом на свободное формирование условий договора (неустойки, проценты, условия возмещения убытков, задаток,
залог т.п.), в том числе «злоупотребительное» уклонение от заключения договора;
3) злоупотребление правом с помощью заключения гражданско-правовых сделок, направленных на уклонение от уплаты налогов либо
на необоснованные возмещения из средств бюджета Российской
Федерации;
4) злоупотребление правом при процедуре ликвидации должника
(в том числе при проведении процедуры банкротства);
5) злоупотребление правом путем заключения сделок по реализации
имущества, предназначенного к удовлетворению претензий кредиторов (в том числе сделки реорганизации юридического лица);
6) злоупотребление с помощью «абстрактных» гражданско-правовых
обязательств — векселей;
7) злоупотребление правом на зачет встречных требований (бездействие);
8) злоупотребление правом с помощью исков о признании сделок, актов недействительными (или «несостоявшимися»);
9) злоупотребление правом на отказ в защите права с помощью ст. 10
ГК РФ (злоупотребление «правом на право»);
10) злоупотребление иными способами защиты прав, предусмотренными и не предусмотренными ст. 12 ГК РФ.

Исходя из приведенного перечня, необходимо отметить, что злоупотребление правом на защиту имеет устойчивую тенденцию к росту, поскольку опирается не только на материальное — гражданское
право, но и на процессуальное (АПК РФ, ГПК РФ), которое реализует, в свою очередь, ч. 1 ст. 46 Конституции РФ: «Каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод». Принцип доступности
судебной защиты, таким образом, вместе с гражданско-правовыми
средствами защиты все чаще становится орудием для злоупотребления правом. Науке, законодательству и правоприменительной деятельности предстоит выработать собственные эффективные меры
противодействия этим злоупотребительным явлениям1.
1
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Подробнее формы и виды злоупотребления правом с практическими примерами
см.: Волков А.В. Теория концепции «Злоупотребление гражданскими правами».

§ 2. Проблема классификации
недобросовестной конкуренции
и злоупотребления доминирующим положением
на рынке в качестве форм
злоупотреблений гражданскими правами
В списке пограничных с точки зрения злоупотребления правом
норм законодательство в сфере недобросовестной конкуренции занимает спорное место. Запрет на недобросовестную конкуренцию,
содержащийся в ст. 10 ГК РФ, и общий терминологический аппарат, используемый одновременно с конструкцией недобросовестного правоосуществления, приводит к повсеместному отождествлению недобросовестной конкуренции со злоупотреблением правом. Именно из-за внешнего сходства содержания анализируемых
явлений о недобросовестной конкуренции принято говорить как о
форме злоупотребления правом, в то время как законодательство о
конкуренции имеет свои собственные предмет регулирования и составы правонарушений.
С общеэкономической точки зрения «конкуренция, согласно
определению К. Маркса, есть не что иное, как внутренняя природа
капитала, его существенное определение, проявляющееся и реализующееся во взаимном воздействии многих капиталов друг на друга,
не что иное, как внутренняя тенденция, выступающая в форме внешВолгоград, 2007. С. 280–343.
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ней необходимости»1. Добавим, что внешне эта борьба проявляется
в виде конкуренции между собой товаров (услуг, работ) и конкуренции субъектов предпринимательской деятельности. Один из родоначальников рыночной экономики А. Маршалл отметил, что с психологической точки зрения «в основе хозяйственной деятельности
человека лежит эгоистический мотив. Побуждаемый личным интересом, далекий от всякого сожаления к соперникам, каждый торговый деятель будет стремиться к организации сбыта своих товаров…
Напротив, если бы человек совершенно отрекся от личного расчета и проникся альтруистическими мотивами… конкуренция была бы
немыслима»2. Основной объективной предпосылкой возникновения
недобросовестной конкуренции является монополизация экономики
либо в результате жесткого соперничества, либо вследствие научнотехнической инновации. В качестве субъективной причины распространения недобросовестной конкуренции можно назвать активное
использование конкурентами барьеров и препятствий к доступу на
рынок других конкурентов и привлечение к себе потребительского
спроса. С точки зрения общества конкурентная борьба — это расплата за его развитие, за технико-экономический прогресс, за улучшение благосостояния многих людей и общества в целом. Однако
чтобы конкуренция не приводила в конечном счете к монополизму,
диктующему экономике искусственные правила игры, либо, наоборот, чтобы свобода конкуренции не превращалась в анархию, нужны определенные гарантии и механизмы, направленные на поддержание справедливых и равных для всех участников рынка условий
предпринимательства и конкуренции. Опыт международного предпринимательства свидетельствует о необходимости и эффективности установления правил конкурентной борьбы, с тем чтобы предприниматели, включаясь в сферу рыночных взаимоотношений, знали их требования и допустимые отклонения от них.
Самое общее понятие недобросовестной конкуренции содержится в Парижской конвенции по охране промышленной собственности
(1883 г., в ред. от 2 октября 1979 г.). В соответствии с п. 2 статьи
10-bis указанной конвенции «актом недобросовестной конкуренции
считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обыча-

ям в промышленных и торговых делах»1. Примеры конкретных актов недобросовестной конкуренции содержатся в п. 3 ст. 10-bis конвенции, причем перечень их не является исчерпывающим.
Первыми понятие «злоупотребление правом» применительно к
чрезмерной конкуренции выработали судебная практика и доктрина Франции и Италии, основываясь на идее гражданского деликта
(ст. 1382 ГК Франции и ст. 2043 ГК Италии). Статья 1382 ГК Франции гласит: «Какое бы то ни было действие человека, которое причиняет другому ущерб, обязывает того, по чьей вине ущерб произошел,
к возмещению ущерба»2. Поскольку сама по себе конкуренция — явление полезное и правомерное, гласит приводимая в пример доктрина, то вред, причиненный конкурентам посредством достижения
технического прогресса и умением вести дела, не является незаконным, так как основан на свободе осуществления своих гражданских
прав. Но это право защищается до тех пор, пока конкурирование осуществляется добросовестно. Чрезмерная конкуренция считается нарушением принципа недопустимости злоупотребления конкурентными правами и образует состав гражданского деликта за превышение
прав причинять «помехи» другому лицу. Федеральное законодательство США, напротив, не дает общего определения недобросовестной
конкуренции, приводя лишь перечень действий, которые квалифицируются как недобросовестная конкуренция. Выражение «недобросовестная конкуренция» выступает в качестве собирательного названия различных правонарушений в сфере делового оборота. Недобросовестная конкуренция понимается как нарушение «правил
игры» в конкурентной борьбе на рынке, в результате чего нарушаются права других конкурентов на осуществление своей деятельности. В свою очередь, конкуренция рассматривается как правоотношение между конкурентами со взаимными правами и обязанностями; при этом обязанность — поступать в соответствии с правилами
конкуренции. Таким образом, сущность права на защиту от недобросовестной конкуренции — это право конкурента (а также потребителей) требовать, чтобы все поступали в соответствии с правилами
конкуренции, существующими на рынке. В Англии понятие «недо-

1

Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 46. Ч. I. С. 391.

2

Цит. по: Шершеневич Г.Ф. Курс торгового права. СПб., 1908. С. 109.

304

1

Бенхаузен Г. Парижская конвенция по охране промышленной собственности.
Комментарий. М., 1977. С. 34.

2

См.: Кулагин М.И. Предпринимательство и право: опыт Запада. М., 1992. С. 135.
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бросовестная конкуренция» является частью общего понятия «нарушение интересов бизнеса» (объективный критерий), что регулируется деликтным правом1. Наиболее полно вопросы конкуренции регулируются специальной системой нормативных актов в Швейцарии.
В центральном из них — Федеральном законе о недобросовестной
конкуренции от 19 декабря 1986 г. (ст. 2) дано определение недобросовестной конкуренции: «Считаются недобросовестными и незаконными всякое поведение или коммерческая практика, вводящие в заблуждение или каким-либо иным образом противоречащие обычаям
доброй торговой практики и имеющие место в отношениях между
конкурирующими субъектами или в отношениях субъектов коммерческой деятельности с клиентурой»2.
Практически все приведенные правовые системы под «недобросовестными» понимают примерно одни и те же условия, которые
классифицируются следующим образом:
1) распространение ложных, неточных или искаженных сведений, которые могут причинить убытки хозяйствующему субъекту либо нанести ущерб его деловой репутации;
2) введение в заблуждение в отношении характера, способа и места
производства, потребительских свойств, качества и количества товара или в отношении его производителей;
3) некорректное сравнение хозяйствующим субъектом производимых
или реализуемых им товаров с товарами, производимыми или реализуемыми другими хозяйствующими субъектами;
4) продажа, обмен или иное введение в оборот товара, если при этом
незаконно использовались результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации продукции, работ, услуг;
5) незаконное получение, использование, разглашение информации,
составляющей коммерческую, служебную или иную охраняемую законом тайну.

На практике в отношении непосредственно потребителей это
проявляется чаще всего как:
1) «неоправданные» (или, как их еще называют, «неразумно благоприятные», «создающие существенное неравновесие») договорные

1

Законодательные акты по рассматриваемой проблеме см.: Receuil systématique du
droit fédéral (RS) 241; 251; 210; 220; 231.1; 232.11; 232.12; 232.14; 241.1; 944.8.

2

Основные институты гражданского права зарубежных стран. Сравнительноправовое исследование / рук. авт. кол. д-р юрид. наук В.В. Залесский. М., 2000.
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условия, т.е. такие, которые создают существенные преимущества
стороне, предлагающей товары или услуги, или являются настолько
односторонними, что это неоправдано с учетом обстоятельств, существовавших на момент заключения договора;
2) «неразумные условия» — нарушающие общие принципы права или
изменяющие природу договора, о котором состоялось соглашение
сторон, или иным образом противоречащие публичному порядку и
добрым нравам;
3) «исключающие оговорки» — условия, исключающие или ограничивающие ответственность более сильной стороны за причиненный
ущерб;
4) заведомо неясные условия, т.е. те, которые непонятны потребителю
в момент заключения договора, а потому не вызывают у последнего
возражений, но имеют целью создать неожиданные преимущества
включившей их стороне в случае судебного разбирательства спора.

Необходимо отметить, что в европейском законодательстве цель
института охраны от недобросовестной конкуренции постепенно изменилась, поскольку в конкурентной борьбе стали учитываться права потребителей, причем в самом широком понимании этого слова: потребители-граждане, использующие товары (услуги) для себя,
и потребители-предприниматели, приобретающие товары (услуги) для последующего извлечения прибыли. При этом такой емкий пласт, как защита прав и интересов потребителей-граждан, регулируется специальным «жестким» законодательством и в России,
прежде всего Законом РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-I «О защите
прав потребителей», который вместе с другими нормативными актами в комплексном порядке решает вопросы защиты потребителей
как слабой стороны в правоотношениях от возможных злонамеренных действий сильной стороны — предпринимателей, готовых в погоне за прибылью пренебречь безопасностью, качеством товара (работы, услуги), навязать свои условия, уйти от ответственности и т.п.
Акты, посвященные охране прав потребителей, предупреждению, ограничению и пресечению монополистической деятельности
и недобросовестной конкуренции, сохраняющие свою юридическую
силу, действуют параллельно со ст. 426 ГК РФ, содержащей определенные гарантии соблюдения соответствующих правил — такие как
возможность возбуждения спора, направленного на обязывание другой стороны заключить договор, признание ничтожными условий
договоров, отступающих от положений ст. 426 ГК, и др. В целях пресечения возможных злоупотреблений от экономически сильной сто307
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роны гражданское право ужесточает для нее ответственность, возлагает дополнительные обязанности, а слабой стороне предоставляет
дополнительные права, льготный порядок заключения, изменения
и расторжения договоров и т.п. Таким «выравниванием» закон на
деле проводит принцип равенства, который создает наряду с другими принципами границы (пределы) свободы договорных отношений. В законе не должно быть предпосылок для эгоистических действий по отношению к «слабым» участникам гражданских правоотношений.
Таким образом, поведение хозяйствующего субъекта все чаще
оценивается как недобросовестное не с точки зрения конкурента, а
с точки зрения интересов потребителя. Ущерб, нанесенный интересам потребителей, — вот тот реальный и по большому счету самый
страшный вред, который может быть нанесен социальной системе
в целом, а не убытки у других конкурентов, как гласит ст. 4 Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (хотя защита конкурентов друг от друга является промежуточной целью антимонопольного законодательства). Отсюда же следует
необходимость использования этических критериев в конкурентном
законодательстве. Поэтому так или иначе в зарубежном законодательстве в качестве основного критерия злоупотребительного поведения на рынке товаров и услуг выступает несоответствие осуществления прав нравственным принципам доброй совести, добрых нравов, честности, справедливости и другим этическим категориям.
Не является исключением в этом плане и норма о недобросовестной конкуренции упомянутого закона, под которой ст. 4 закона о защите конкуренции понимает любые действия хозяйствующих субъектов (группы лиц), которые направлены на получение
преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности, противоречат законодательству Российской Федерации, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности
и справедливости и причинили или могут причинить убытки другим хозяйствующим субъектам-конкурентам либо нанесли или могут нанести вред их деловой репутации. На первый взгляд, сохранение в исследуемом правиле целеполагания делает ст. 4 Закона о защите конкуренции функционально близкой нормой по отношению
к ст. 10 ГК РФ, т.е. формой недобросовестного использования гражданских прав, а конкретные составы правонарушения, перечисленные в ст. 14 закона о защите конкуренции, образуют соответственно

виды недобросовестной конкуренции (т.е. формы злоупотребления
правами). Сходно со злоупотреблением правом и то, что актами недобросовестной конкуренции признаются виновные действия хозяйствующих субъектов в сфере предпринимательской деятельности, заключающиеся в использовании приемов конкурентной борьбы, противоречащие законодательству и обычаям делового оборота
(правилам конкуренции), направленные на победу в экономическом
соперничестве за счет других предпринимателей. Однако правовые
санкции за недобросовестную конкуренцию существенно шире, чем
за злоупотребление правом и, кроме отказа в защите гражданского
права, предусматривают конфискационные, стимулирующие (в том
числе штрафные), компенсационные и другие меры.
Приведенное законодателем в ст. 4 закона о защите конкуренции определение не полностью, на наш взгляд, соответствует тексту
ст. 10 ГК РФ, где под недобросовестной конкуренцией понимается
использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции,
а также злоупотребление доминирующим положением на рынке. Мы
говорили выше о том, что использование в качестве средства для достижения своих целей определенного гражданского права (правомочия) является одной из особых черт, отличающих злоупотребление
правом от других правонарушений. Статья 4 анализируемого закона
о защите конкуренции говорит о действиях хозяйствующих субъектов (а не субъектов права!), прежде всего прямо противоречащих законодательству РФ, и только после этого — обычаям и моральноэтическим принципам. Ради справедливости добавим, что эти принципы, по большому счету, идентичны квалифицирующим признакам
злоупотребительного поведения в разрезе нашей проблематики. Однако в связи с их фактическим наличием в законе говорить о недобросовестной конкуренции как о форме злоупотребления правами
представляется необоснованным, поскольку все эти «каучуковые»
категории обеспечивают гибкость прежде всего самого конкурентного закона и его надежность при появлении новых форм недобросовестной конкуренции.
В.И. Еременко в связи с этим предлагает разграничить недобросовестную и неправомерную конкуренцию; неправомерная (недозволенная, запрещенная) конкуренция отличается от недобросовестной тем, что она нарушает положения закона или договора, в то
время как при недобросовестной конкуренции нарушаются моральные нормы и обычаи делового оборота в ущерб другим конкурен-
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там1. Однако основные этические критерии уже содержатся в нормах законодательства о конкуренции, а следовательно, недобросовестная конкуренция всегда является недозволенной. Заметим, что
законодатель, используя морально-этические методы оценки конкуренции, никак их не объясняет. Причина та же, о которой мы говорили выше, — это высокая субъективность суждений, которая будет зависеть от массы обстоятельств (экономических, социальных,
национальных и т.п.). Именно поэтому законодатель предпочитает
идти по пути приведения примерного перечня актов недобросовестной конкуренции, исходя из того, что ей нельзя дать точное определение. Кроме того, закон о защите конкуренции должен «работать»
в превентивном режиме, позволяя пресекать нарушения на ранних
этапах, без возникновения значительного ущерба в конкурентных
ситуациях. Об этом же свидетельствует факт наделения антимонопольных органов широкой компетенцией.
Тем не менее большинство исследователей полагают, что поскольку недобросовестная конкуренция является злоупотреблением
правом конкуренции, то следует определять объективный критерий
для ее квалификации исходя из содержания конструкции злоупотребления гражданскими правами. Например, С.А. Паращук пишет,
что недобросовестная конкуренция представляет собой особый вид
гражданского правонарушения, заключающийся в злоупотреблении хозяйствующими субъектами правом конкуренции, в результате чего нарушаются права других лиц (предпринимателей и потребителей). Данная разновидность злоупотребления правом, считает
автор, может выражаться в нарушении норм законодательства о запрещении определенных действий (как общей нормы об ответственности за причинение вреда — генерального деликта, так и специальных норм, запрещающих конкретные конкурентные приемы, — сингулярных деликтов), а также обычаев делового оборота, основанных
на принципах деловой этики (честности, добросовестности, разумности и т.п.)2.

Еще радикальнее оказались взгляды Т.С. Яценко, которая в понятие шиканы включила и недобросовестную конкуренцию, оговорившись, правда, что, говоря о проявлениях шиканы в сфере конкурентной борьбы, понятие «шикана» следует толковать расширительно, т.е. включать в него в качестве квалифицирующего признака
не только цель причинить вред другому лицу, но и иные цели (например, привлечение к себе клиентов конкурента). Однако цель ущемить интересы конкурента является главной и определяет поведение
правонарушителя. Такое толкование понятия шиканы, обосновывает свою позицию автор, было известно, в частности, германскому
праву1.
С.А. Паращук выявил показательную для нашего исследования
классификацию форм недобросовестной конкуренции:

1

См.: Еременко В.И. Законодательство о пресечении недобросовестной конкуренции капиталистических стран. М., 1991. С. 21.

2

Паращук С.А. Недобросовестная конкуренция: содержание и правовые средства
ее пресечения: дис. … канд. юрид. наук. М., 1995.

310

1) действия, направленные на привлечение потребительского спроса и
устранение конкурентов за счет неправомерного использования их
деловой репутации, ведущие к смешению между предприятиями и
товарами (услугами) конкурентов;
2) действия, направленные на привлечение потребительского спроса и
устранение конкурентов за счет дискредитации их репутации, предприятий и товаров (услуг);
3) действия, направленные на устранение конкурентов за счет внутренней дезорганизации их предприятий;
4) действия, направленные на привлечение потребительского спроса
за счет распространения недостоверных сведений о своем предприятии или о существенных характеристиках своих товаров (услуг),
вводящие в заблуждение потребителей, совершенные с конкурентной целью;
5) действия, направленные на привлечение потребительского спроса
за счет использования коммерческих приемов, запрещенных законодательством о торговле или торговыми обычаями, совершенные
с конкурентной целью;
6) иные недобросовестные действия2.

Из приведенной классификации видно, что по факту речь идет не
о гражданских правоотношениях, не о злоупотреблении гражданскими правами, а о действиях-злоупотреблениях в процессе экономической деятельности субъектов предпринимательства.
1

Яценко Т.С. Указ. соч. С. 69.

2

Паращук С.А. Указ. соч. С. 100–105.
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Отсюда следует вывод: между конкурентами, борющимися за
потребителей (рынками сбыта), наличествуют прежде всего конкурентные, т.е. экономические отношения, а средством злоупотребления является не право (и не право на конкуренцию), а те
или иные экономические свободы, возможности, конъюнктуры,
ситуации. Использование «экономических» (а не юридических)
прав полностью выводит недобросовестную конкуренцию из-под
юрисдикции ст. 10 ГК РФ.
К объективным предпосылкам существования и распространения недобросовестной конкуренции относится ускоренный рост монополизации экономики, создающей ситуацию «несовершенной»
(монополистической) конкуренции, где происходит дифференциация субъектов предпринимательства на монополии и немонополизированных хозяйствующих субъектов (аутсайдеров). К субъективным
предпосылкам существования и распространения недобросовестной
монопольной конкуренции относится создание, а также использование конкурентами монопольных барьеров и препятствий доступу на рынок других конкурентов и привлечению потребительского
спроса, подразделяющихся на барьеры экономического и внеэкономического (в том числе юридического) характера. В соответствии
со ст. 10 закона о защите конкуренции запрещаются действия (бездействие) занимающего доминирующее положение хозяйствующего субъекта, результатом которых являются или могут являться недопущение, ограничение, устранение конкуренции и (или) ущемление интересов других лиц. В формуле «цель оправдывает средства»
заключается сущность монополизма. Эта же формула определяет и
сущность злоупотребления гражданскими правами. Поэтому и одно,
и другое явление преследуются законом в качестве правонарушения,
но отождествлять их по критерию использования гражданских прав
не представляется возможным.
Статья 10 ГК РФ и нормы специальных законов (ст. 4 упоминавшегося закона о защите конкуренции или ст. 1 Федерального закона
от 7 июля 2003 г. № 126 «О связи»), регулирующих деятельность монополистов, говорят о злоупотреблении не правами, а «доминирующим положением» на рынке. Понятие «доминирующее положение»
дает ст. 5 закона о защите конкуренции, под которым понимается положение хозяйствующего субъекта (группы лиц) или нескольких хозяйствующих субъектов (групп лиц) на рынке определенного товара,

дающее такому хозяйствующему субъекту (группе лиц) или таким
хозяйствующим субъектам (группам лиц) возможность оказывать
решающее влияние на общие условия обращения товара на соответствующем товарном рынке, и (или) устранять с этого товарного
рынка других хозяйствующих субъектов, и (или) затруднять доступ
на этот товарный рынок другим хозяйствующим субъектам. «Доминирующее положение», таким образом, — это то экономическое состояние, в котором оказывается хозяйствующий субъект вследствие
либо естественной особенности некоторых объектов собственности
(например, железные дороги, энергетика), либо той или иной экономической конъюнктуры. Только поэтому злоупотребление доминирующим положением нельзя относить к формам злоупотребления
правом.
Считая злоупотребление доминирующим положением формой
злоупотребления правом в контексте ст. 10 ГК РФ, сторонники этой
точки зрения часто ссылаются на п. 14 Приложения к информационному письму Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 30 марта 1998 г. № 32 «Обзор практики разрешения споров, связанных с
применением антимонопольного законодательства», гласящий, что
неосновательный отказ хозяйствующего субъекта, занимающего доминирующее положение на рынке, от заключения договора с потребителем является злоупотреблением доминирующим положением.

F

312

;

В этом же письме в качестве примера приводится случай, когда
при рассмотрении арбитражным судом заявления о признании
недействительным решения антимонопольного органа, обязывающего энергоснабжающую организацию заключить договор на
транзит электроэнергии по своим сетям от другой энергоснабжающей организации для выполнения последней обязательств перед своим контрагентом, суд не признал правомерной ссылку на
ст. 209 ГК РФ. Поставщик энергии, основываясь на нормах ст. 209
ГК РФ, утверждал, что он вправе распоряжаться самостоятельно
принадлежащими ему на праве собственности энергопроводящими сетями, и никто без его согласия не вправе пользоваться ими.
Суд отказал в защите права собственности по тем основаниям,
что энергоснабжающая организация, занимающая доминирующее
положение (имеющая стопроцентную долю рынка), не доказала
невозможность транзита по своим сетям энергии другого лица,
следовательно, ее поведение выходит за установленные статьей
10 ГК РФ пределы осуществления права собственности. Такое
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поведение суд признал злоупотреблением доминирующим положением и ограничением конкуренции1.

В связи с этим ряд исследователей считают, что ст. 10 ГК РФ
может применяться и самостоятельно, и совместно с нормами конкурентного законодательства. Однако, на наш взгляд, ст. 10 ГК РФ
может применяться оправданно лишь при необходимости опровержения позиции конкурента, основанной на формальном наличии у
него определенного гражданского (в том числе конкурентного) права. Для этого, однако, в ходе судебного разбирательства необходимо
доказать, что соответствующее право используется на самом деле с
противозаконной целью.
Кроме того, рассматриваемое информационное письмо Высшего
Арбитражного Суда РФ относится к решениям судов на ранних периодах существования слабого конкурентного законодательства. Сейчас упоминание о недобросовестной конкуренции и о злоупотреблении доминирующим положением в ст. 10 ГК РФ, на наш взгляд, себя
уже изжило и приводит лишь к необоснованному, как было отмечено
выше, отождествлению их с формами злоупотребления гражданскими правами. По сути, недобросовестное конкурентное и доминирующее поведение представляет собой нарушение норм объективного
права (чаще всего специального конкурентного или антимонопольного законодательства) и, следовательно, становится неправомерной
конкуренцией.
Резюмируя сказанное выше, отметим, что законодательство о недобросовестной конкуренции и об ограничении монополистической
деятельности уже давно «выросло» из содержания ст. 10 ГК РФ и обрело свою отдельную антимонопольную отрасль законодательства,
включающую в себя целый комплекс гражданско-правовых, административных, уголовно-правовых методов воздействия на участников
экономической жизни. Но в то же время применение ст. 10 ГК РФ
к конкурентным взаимоотношениям сторон не противоречит антимонопольному законодательству, поскольку закон о конкуренции
является комплексным актом, который наряду с публичными базируется и на гражданско-правовых нормах, и если эти нормы будут
использоваться в качестве средства для злоупотребления правом, то
1

314

См.: Комментарий судебно-арбитражной практики. 1997. Вып. 4. С. 48.
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свое назначение должна выполнить и ст. 10 ГК РФ. Так, в судебной
практике по делам о злоупотреблении доминирующим положением
со стороны организации-монополиста отказ в защите права производится именно на основании п. 2 ст. 10 ГК РФ как резервной нормы,
если субъект обходит нормы закона о конкуренции1.
Возможен еще один вариант «резервного» применения ст. 10
ГК РФ. На примере конкурентного законодательства можно заметить, что в процессе развития содержания права наступает такой
момент, когда его новые качества не укладываются в рамки старой
законодательной формы. Возникает ситуация правовой неопределенности (признак злоупотребления правом). Тогда происходит
«сбрасывание» старой формы права и замена новым правовым содержанием через новую форму, адекватной своему содержанию. На
этапе появления нового содержания, но до этапа обретения новой
формы в законе непосредственно к злоупотребительно «пробельным» правоотношениям может и должна применяться ст. 10 ГК РФ.
Однако в современной арбитражной практике суды, чаще всего по
инерции, предпочитают ссылаться на п. 2 ст. 10 ГК РФ даже при наличии специальной регулирующей нормы.

;

1

Так, японская компания «Акай Электрик Ко. Лтд» (далее — японская компания) обратилась в арбитражный суд с заявлением о
признании недействительным решения Палаты по патентным
спорам, утвержденного руководителем Федеральной службы по
интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам
(Роспатента) (далее — решение Роспатента), об отказе в удовлетворении возражений против предоставления правовой охраны на
территории Российской Федерации словесному товарному знаку
«AKAI», зарегистрированному на имя гонконгской компании «Акай
Юниверсал Индастриз Лтд» (далее — гонконгская компания). По
мнению японской компании, такая регистрация нарушает ее права на фирменное наименование и зарегистрированный ранее на
ее имя товарный знак, вводит потребителя в заблуждение относительно производителя товара вследствие известности на территории Российской Федерации именно японской компании как
производителя электронной техники. При этом гонконгская компания не имеет никакого отношения к японской компании, создана
лишь в 2002 г. и, по мнению заявителя, сознательно в своей дея-

См.: Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 30 марта 1998 г. № 32.
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тельности проводит аналогии и вызывает ассоциации с японской
компанией — прежним владельцем товарного знака.
Оспариваемым решением Роспатента отказано в удовлетворении возражений против регистрации товарного знака по мотиву отсутствия доказательств, свидетельствующих о том, что
обозначение «АКАI» до даты приоритета (22 февраля 2002 г.)
оспариваемого товарного знака приобрело известность среди
потребителей как обозначение, используемое японской компанией в своей хозяйственной деятельности в Российской Федерации, в связи с чем вызывает устойчивую ассоциацию именно с
данной компанией. Кроме того, Роспатент счел, что обозначение
«AKAI» само по себе не содержит ложных или способных ввести
в заблуждение сведений, указывающих на товар или место его
производства, поскольку не является значимым словом какоголибо языка. Отказывая в удовлетворении требования о признании недействительным решения Роспатента, суды исходили из
необоснованности доводов японской компании о том, что она
обладает исключительным правом на товарный знак в виде словесного обозначения «АКАI» и хорошо известна потребителю на
территории Российской Федерации. Суды также пришли к выводу, что наличие в фирменном наименовании японской компании слов «компания «АКАI» не является основанием для отказа
гонконгской компании в регистрации спорного товарного знака. Доводы японской компании о том, что она была образована
в 1929 г., производила такие же товары, действовала на территории Российской Федерации, являлась официальным поставщиком Олимпийских игр в Москве, официальным спонсором футбольного клуба «Спартак», с 1972 по 2001 г. — правообладателем
товарного знака со словесным обозначением «АКАI» (перечисленное доказывает факт известности фирменного наименования (его части) этой компании на территории Российской Федерации), отвергнуты судами со ссылкой на то, что известность на
территории Российской Федерации приобрела гонконгская компания и обозначение «АКАI» — часть именно ее фирменного наименования.
Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ, рассмотрел данное дело в порядке надзора и отменил названные судебные
акты, указав, что японская компания получила право на фирменное наименование, в том числе на его часть («AKAI»), 15 июля
1929 г. — задолго до регистрации другого юридического лица со
схожим элементом в наименовании (23 января 2002 г.) и подачи
им заявки на регистрацию спорного товарного знака (22 февраля 2002 г.). Довод судов о том, что за один месяц (с даты регистрации гонконгской компании в качестве юридического лица до
даты подачи ею заявки) потребители стали связывать обозначе316
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ние «AKAI» именно с гонконгской компанией, не может быть принят во внимание. Кроме того, факт известности именно японской
компании подтверждается и самой гонконгской компанией, которая построила рекламную кампанию по продвижению своего
товарного знака именно на известности первой, проводя ее под
лозунгом «Akai — Возвращение легенды» и поддерживая у потребителей впечатление, что гонконгская компания является представителем японской компании. Представители гонконгской
компании в своих выступлениях и интервью прямо указывают на
связь с японской компанией, не выявляя никаких различий между
ними, сознательно выдают себя за японскую компанию, созданную в 1929 г., т.е. лицо, зарегистрировавшее спорный товарный
знак, выдает себя за бывшего правообладателя тождественного товарного знака с целью приобретения конкурентных преимуществ за счет известности обозначения последнего.
Данные факты свидетельствуют также о том, что регистрация
товарного знака на имя гонконгской компании вводит потребителей в заблуждение, а это противоречит требованиям статьи 10-bis, упоминавшейся выше Парижской конвенции по охране промышленной собственности, согласно которой актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт конкуренции,
противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых
делах. В частности, подлежат запрету все действия, способные
каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении
предприятия, продуктов, промышленной или торговой деятельности конкурента, а также ложные утверждения при осуществлении коммерческой деятельности предприятия. При названных
обстоятельствах действия гонконгской компании по приобретению исключительного права на товарный знак «AKAI» являлись
актом недобросовестной конкуренции и злоупотреблением правом (ст. 10 ГК РФ). Таким образом, имеются основания для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку «AKAI» на имя гонконгской компании. Исходя из
изложенного, Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ постановил решение Роспатента признать недействительным как
нарушающее действующее законодательство и права японской
компании и обязал Роспатент аннулировать регистрацию товарного знака1.

F

Приведенный случай злоупотребления правом в действительности регулируется правилами ст. 10-bis в указанной Париж-

1

Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 25 ноября 2008 г. № 127 «Обзор практики применения арбитражными судами статьи 10 ГК РФ» (п. 8).
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ской конвенции, которая запрещает акты конкуренции, противоречащие честным обычаям в промышленных и торговых делах.
Применение ст. 10 ГК РФ в этом случае как минимум бесполезно,
поскольку описанный казус не подпадает под признаки злоупотребления правом, а относится к специально регулируемым актам о недобросовестной конкуренции.
Проблема недобросовестной хозяйственной деятельности является достаточно обширной и представляет собой тему для отдельного исследования, в связи с чем не может являться предметом рассмотрения в настоящей работе. Представляется необходимым еще раз
указать на основной признак, позволяющий отграничить недобросовестную конкуренцию и злоупотребление доминирующим положением на рынке от злоупотреблений гражданскими правами: в первом
случае мы говорим в подавляющем большинстве об экономических
злоупотреблениях, во втором случае — о собственно юридических,
которые и составляют предмет настоящего исследования.

Глава V

Источники (предпосылки)
злоупотреблений гражданскими правами
и пути совершенствования принципа
добросовестного осуществления
гражданских прав
§ 1. Понятие и классификация источников (предпосылок)
злоупотреблений гражданскими правами
Решение проблемы злоупотреблений в гражданском праве будет неполным, если не выявить и не раскрыть непосредственно источники, т.е. предпосылки злоупотреблений гражданскими правами, поскольку многие источники являются не внешними, как субъективные права, а реальными средствами для злоупотреблений. Будет
логичным для начала определиться с терминами по этому вопросу.
В гражданском праве давно ведутся научные дискуссии о терминах «источник права» и «форма права». При их исследовании ученые
неизбежно сталкиваются с проблемой полисемии слов и понятий.
Многозначность общеупотребительного слова «источник», заимствованного правоведами из русского разговорного языка, во многом предопределила ход и содержание многолетних научных дискуссий по
поводу смысловых значений правового понятия «источник права»1.
1

См., напр.: Васильев А.В. Источники и формы права как научные категории //
Право и государств: теория и практика. 2007. № 11; Власенко Н.А. Проблемы точ-
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Еще Ф.К. Савиньи справедливо отмечал, что в теоретическом
определении термина «источники права» существует огромная путаница, поскольку ими называют разные причины возникновения права в целом, его институтов, а также отдельных норм. Ученый призывал отграничивать источники от исторических причин возникновения права, а также от условий возникновения правовых отношений1.
Н.М. Коркунов, исследовав различные трактовки термина «источник
права», предлагал понимать его в техническом смысле, а также отличать от источника права как средства познания или исторического
памятника. Источник права в данном смысле ученый определил как
«формы объективирования юридических норм, служащие признаками их обязательности в данном обществе и в данное время».2
В специальной литературе советского периода при анализе понятия «источник права» авторы в одних случаях говорили о силе,
которая создает право, и называли ее источником права в материальном смысле; в других случаях они говорили о форме, благодаря
которой правовая норма приобретает общеобязательный характер,
и называли ее источником права в формальном смысле. Показательной в этом плане следует признать позицию Л.С. Галесника, который
писал: «…то, что в юридической науке условно именуется источниками права, в действительности есть только его формы, способы закрепления и выражения юридических норм»3. В качестве еще одного из многочисленных примеров можно сослаться на работы М.И.
Байтина и Л.П. Рассказова, где понятие «форма права» полностью
отождествляется с «источником права», а обозначающие их терми-

ны считаются равнозначными1. В.М. Сырых в связи с этим пишет,
что источники права понимаются как «способы выражения и доведения решений правотворческих органов о принятии соответствующих
норм права до заинтересованных лиц». Далее он отмечает, что «современная нормотворческая практика знает следующие источники
права: 1) нормативный правовой акт; 2) судебный прецедент; 3) правовой обычай; 4) нормативный договор; 5) религиозные тексты»2.
В научной литературе отмечалось, что, несмотря на то что понятия «форма права» и «источник права» тесно взаимосвязаны между
собой, они не совпадают друг с другом. Ибо если «форма права» показывает, как организовано и выражено содержание права вовне, то
понятие «источник права» охватывает истоки формирования права, систему факторов, предопределяющих его содержание и формы
выражения. В частности, Н.Н. Вопленко справедливо полагает, что
понятие «источник права» охватывает собой два класса более узких
по объему понятий — социальных (деятельность) и легальных источников (материальные формы).3 В самом общем понимании, отмечает О.А. Иванюк, «источниками права являются такие факторы действительности, которые обусловливают возникновение потребности в правовом регулировании, появление соответствующих
правовых норм и придают содержанию этих норм определенную
репрезентативность»4.
Таким образом, в научной среде весьма последовательно отстаивается позиция, согласно которой эти два понятия нельзя ни отождествлять, ни отдавать предпочтение одному из них в связи с их
различными функциональными характеристиками. A.M. Васильев
справедливо отмечал, что использование слова «источник» — это
«дань юридической традиции, сохранившейся в отраслевых юридических науках, которые используют этот термин для наименования

ности выражения формы права (лингво-логический анализ): автореф. дис. … д-р
юрид. наук. Екатеринбург, 1997; Власенко Н.А. Неопределенность в праве: понятие и формы.
1

См.: Savigny F.С. System des heutigen romischen Rechts. S. 12. Цит. по: Родионова
О.М. Развитие научных представлений об источниках права: На примере источников гражданского права // Правоведение. 2005. № 3. С. 139.

2

См.: Коркунов Н.М. Лекции по общей теории права. СПб., 2003. С. 343.

3

См.: Галесник Л.С. Нормы права и практика коммунистического строительства //
Вопросы общей теории советского права: сб. ст. / под ред. С.Н. Братуся. М., 1960.
С. 8; Хвостов В.М. Общая теория права. Элементарный очерк. СПб., 1914. С. 85;
Коркунов Н.М. Лекции по общей теории права. СПб., 2003. С. 305; Кечекьян С.Ф.
О понятии источника права // Уч. записки: Тр. юрид. факультета. Ученые записки МГУ. Вып. 116: Кн. 2. 1946. С. 3; Зивс С.Л. Источники права. М., 1981. С. 21.
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1

См.: Байтин М.И. Сущность права (Современное нормативное правопонимание
на грани двух веков). Саратов, 2001. С. 67; Рассказов Л.П. Теория государства и
права: учебник для вузов. М., 2008. С. 253.

2

Сырых В.М. Теория государства и права. М., 2001. С. 107–108.

3

Вопленко Н.Н. Правоприменительная практика: понятие, основные черты и функции: монография. Волгоград, 2004. С. 20.

4

Иванюк О.А. Источник права: проблема определения // Журнал российского права. 2007. № 9.
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того, что современная теория права выражается понятием «форма
права»1.
Итак, исходя из положения о том, что источник характеризует
происхождение, генезис какого-либо явления, а форма характеризует способ организации содержания, его внешнее проявление, следует
рассматривать и понятие «источники злоупотребления правами».

тивные источники злоупотребления правом «скрываются» не столько в законе, сколько в его недостатках. Причем эти недостатки есть
и неотъемлемое свойство законов (естественные недостатки), и допущенные законодателем ошибки (правотворческое несовершенство
норм). Социальные и индивидуальные источники злоупотребления
правами обусловлены проблемами в воспитании, образовании и личном мировоззрении индивидуума, что проявляется затем в его злоупотребительных интеллектуальных суждениях, ищущих «правовую»
основу своей недобросовестной деятельности.

Понятие термина «источник злоупотребления правом»
В философии как две неотъемлемые стороны одного явления или
предмета всегда рассматриваются не «форма и источник», а «форма
и содержание». При этом именно содержание позволяет отграничить
его от других аналогичных явлений и представляет собой «совокупность частей (элементов) предмета и их взаимодействие между собой
и с другими предметами, а форма есть организация содержания»2.
Известный современный российский ученый академик Д.А. Керимов, рассматривая проблему источников и форм права, вообще не
использует термин «источники права», а говорит о содержании и
форме права3.
На наш взгляд, источники злоупотребления правом недопустимо отождествлять с формами злоупотребления правом; по аналогии
иногда отождествляются термины «источники права» и «формы права». Формы злоупотребления правом есть объединенные по общим
признакам конкретные классы, разновидности злоупотребительного
поведения (но не сами конкретные случаи), в то время как источники
представляют собой сущностные основы, предпосылки происхождения этого явления. Таким образом, в контексте настоящего исследования объектом анализа будут источники злоупотребления правами
в смысле факторов, которые «питают» появление и дают формальное обоснование злоупотребительного поведения.
В общем плане источники злоупотребления гражданскими правами «скрываются», на наш взгляд, в «недрах» закона, в социуме и
индивидуальной воле субъектов злоупотреблений. При этом норма1

Васильев A.M. Правовые категории. Методические аспекты разработки системы
категорий теории права. М., 1976. С. 167.

2

Философская энциклопедия. М., 1970. С. 383.

3

Керимов Д.А. Указ. соч. С. 166–179.
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Исходя из того, что источник злоупотребления правом — это
не форма, не состояние, не результат злоупотребительного намерения, выведем собственное определение этому термину:
источники злоупотребления гражданскими правами — это
объективные и субъективные предпосылки — факторы жизни,
взаимодействие которых создает содержание злоупотребительного правонарушения, конкретные акты которого впоследствии
могут относиться (классифицироваться) к той или иной форме
злоупотребления правами.

Раскрытие выработанного в целях настоящего исследования
термина производится через классификацию составляющих его понятий.

Классификация источников злоупотреблений
гражданскими правами
Современная правовая доктрина предлагает различные классификации источников права: писаные и неписаные, формальные и
материальные, основные (первичные) и производные (вторичные)
источники права. К основным источникам относят религиозные постулаты, статут и прецедент, так как они в своем происхождении не
зависят друг от друга. К вторичным источникам относятся правовая
доктрина, правовые обычаи. Классификацию источников злоупотребления правами можно было бы построить по параллельной шкале,
если бы эти источники не представляли собой обратную, негативную
сторону права.
Исторически понятия в гражданском законодательстве развивались вначале внутри конкретных правоотношений, а потом — вну323
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три все более абстрактного регулирования. «Воду на участок соседа
не лить», «корни деревьев не подрубать», «водоносные жилы колодцами не перерезать» и т.п., читаем мы в первых русских законах. «Не
допускаются действия граждан и юридических лиц, осуществляемые
исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а также злоупотребление правом в иных формах» (п. 1 ст. 10 ГК РФ) — те
же случаи, но возведенные в высшую форму абстракции. Выражения
«злоупотребление правом» «злоупотребительное поведение», «недобросовестное правоосуществление» также сформулированы через
абстрактные понятия, с одной стороны, охватывающие специфические черты в действиях субъектов гражданско-правовых отношений,
а с другой — упускающие определенность, ясность в правовом регулировании.
Таким образом, многообразие жизненных ситуаций при правовом регулировании не могло быть охвачено конкретными понятиями, и эти понятия постепенно вытеснялись более абстрактными,
вмещающими в себя все более разнообразные правовые явления,
процессы, варианты поведения субъектов права. Сначала юридические понятия создавались и объединялись в нормы права, затем —
в юридические конструкции, различные правовые режимы, в конце
концов — в законы, которые структурировались в логическую систему права, способную регулировать различные явления и процессы
даже тогда, когда они не вмещались в созданные законодателем модели тех или иных правоотношений.
Процесс юридической абстракции, позволяя, с одной стороны,
экономить юридический материал и расширять пределы регулирования, с другой стороны, уменьшал определенность норм права, вызывал коллизии, противоречия, пробелы, приводил к конкретным
смысловым и системным ошибкам. Усложненные юридические конструкции, структурная разбросанность норм (вследствие необходимой специализации), использование законодателем специфических
терминов, разнообразных способов охраны и защиты прав, возникающая вследствие этого сложная система гражданского права, имеющая не только достоинства, но и недостатки, составляют ту неизбежную плату, которую платит общество за прогресс гражданского законодательства. В этих условиях собственные особенности построения
правового материала наряду с ошибками законодателя часто становятся объектом пристального внимания части российских юристов,
способных использовать их в своих злоупотребительных схемах:

недостатки законов в ситуациях правовой неопределенности становятся действительным, но скрытым средством для злоупотреблений
правами и в различных формах относятся к объективным источникам злоупотреблений правами.
Согласно выработанному в гл. III настоящей работы определению злоупотребление правом есть результат злонамеренной деятельности субъектов права, связанной с недобросовестным использованием в условиях правовой неопределенности норм и средств гражданского права и направленной на причинение вреда другим лицам,
а чаще — на получение известных выгод для себя. При этом само по
себе стремление к личной выгоде, к наживе, к получению высоких
прибылей в гражданском праве не является противоестественным
и наказуемым. Но этот важнейший стимул, двигатель в поведении
многих людей тем не менее должен соответствовать тем нравственным (системным) установкам гражданского права, которые стабилизируют, укрепляют и развивают гражданский оборот в обществе, а не
только тем соображениям пользы, которые превалируют в сознании
того или иного индивидуума. Еще со времен И. Бентама были известны три главных упрека к началу пользы, которые препятствовали его
всеобщему признанию, — упреки в эгоистичности, в материализме и
в опасности начала пользы. Но в сущности очевидно, писал автор,
что начало действительной пользы основано на подчинении меньшей пользы большей пользе и призвано противодействовать эгоизму и господству частных интересов над общими. Таким образом,
личную выгоду, пользу И. Бентам определяет как важнейший стимул, двигатель в поведении людей. Но пути достижения этой пользы
должны соответствовать нравственным и этическим установкам, господствующим в обществе в конкретные периоды его развития1.
В гражданских правоотношениях именно социальные и личные
установки злоупотребляющего субъекта обуславливают его неправомерное поведение. При этом злоупотребляющее лицо обладает
ясным пониманием как правомерного, так и неправомерного поведения, но по тем или иным ему известным причинам правомерному поведению намеренно предпочитает неправомерное. Причины и

324

1

Цит. по: Жуковский Ю. Вступит. ст. // Бентам И. Введение в основания нравственности и законодательства. Осн. Начала гражд. кодекса. Осн. Начала уголовн.
кодекса. СПб., 1867. С. 39–40.
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процесс этого выбора образуют предмет исследования второго класса предпосылок злоупотреблений гражданскими правами — субъективных источников.
Таким образом, источники злоупотреблений правами имеют
в своей основе стандартную классификацию и с известной долей
условности на первом уровне дихотомически подразделяются на
объективные и субъективные предпосылки злоупотреблений правами.

эффективные способы защиты от внешне правомерного, но по существу недобросовестного и незаконного поведения.
Поскольку средством для злоупотреблений гражданскими правами всегда является несовершенство норм гражданского права, то исследование целесообразно начать с классификации объективных источников злоупотреблений гражданскими правами. Несовершенство
норм гражданского права, проявляясь в своих естественных и искусственных образах, состоит, на наш взгляд, из двух форм: 1) юридикотехнический формализм норм гражданского права; 2) собственное
несовершенство (пороки) норм гражданского права.
При этом если первая форма является лишь косвенной предпосылкой, то пороки норм являются прямыми предпосылками для злоупотреблений гражданскими правами. Дальнейшую классификацию
объективных источников злоупотреблений гражданскими правами
необходимо выразить в схеме, представленной на стр. 328.
Классификация субъективных предпосылок для злоупотреблений гражданскими правами на первом уровне подразделяется на социальные (косвенные) факторы и индивидуальные (прямые) факторы, где социальные предпосылки обусловлены жизненной средой,
в которой формируется мировоззрение злоупотребляющего лица, а
индивидуальные образуют не только вину субъекта (отношение к
своему поступку), но и раскрывают содержание намерения злоупотребляющего лица, являющегося, в свою очередь, важнейшим квалификационным признаком злоупотребления правом.
Классификация субъективных источников злоупотреблений
гражданскими правами приводится в указанной схеме на стр. 329.

Объективные источники злоупотреблений правами в общем
виде представляют собой юридико-технический материал, содержащийся в позитивном праве, посредством которого раздельно
либо по совокупности злоупотребляющее лицо стремится к своим недобросовестным, узкоэгоистическим целям. Субъективные
источники злоупотреблений правами, напротив, находятся не
в объективном праве, а в сознании лица, который разработал и
воспроизвел злоупотребительный акт, исходя из своих мировоззренческих позиций по поводу той или иной ситуации.

«Сущность и явления права, — пишет Д.М. Керимов — никогда
не совпадают, сущность права не только проявляется, обнаруживается, раскрывается в правовых явлениях, но и скрывается в них. Задача научного исследования в том и состоит, чтобы за внешней формой
правовых явлений вскрыть, обнаружить, определить их сущность»1.
В этой параллели злоупотребление правом — такой вид гражданского правонарушения, который своим острием направлен на подрыв сущности гражданского права — добросовестное и справедливое
регулирование имущественных отношений в обществе. Вскрывая,
обнаруживая, определяя источники злоупотребительных явлений
в гражданском праве, мы тем самым отделяем их как нежелательные
явления от действительной, глубинной сущности системы гражданского права. Выявление через классификацию конкретных источников злоупотребления гражданскими правами (а равно и обязанностями) позволит глубже раскрыть механизм изучаемого правонарушения, выявить реальные средства злоупотреблений и выработать
1
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Керимов Д.А. Указ. соч. С. 163.

§ 2. Объективные источники (предпосылки)
злоупотреблений гражданскими правами
2.1.

Юридико-технический формализм норм
гражданского права как косвенный источник
злоупотреблений правами

Право в строгом юридическом значении — «это система общеобязательных норм, выраженных в законах, иных признаваемых государством источниках и являющих общеобязательным основанием для определения правомерно дозволенного и юридически недо327
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Функциональносистемные связи
гражданского права:
а) принципы;
б) нормативные определения
(дефиниции, декларации);
в) фикции;
г) льготы, преимущества;
д) презумпции;
е) оценочные понятия;
ж) целесредственные нормы;
з) ссылки, отсылки, оговорки;
и) отказ в защите права;
к) аналогии;
л) коллизионные нормы;
м) неписанные правила (сентенции,
аксиомы, презумпции);

Злоупотребительные схемы
а) создание искусственной ситуации правонарушения;
б) использование судебных актов;
в) использование административных актов;
г) злоупотребление правом на отказ в защите в соответствии со ст. 10 ГК РФ

Индивидуальные
(ментальноволевые) источники
злоупотреблений правами
(прямые источники)

лючения
а) злоупотребительная дедукция;
б) злоупотребительная индукция;
в) злоупотребительная редукция;
г) злоупотребительная аналогия

Злоупотребительные суждения
а) злоупотребительное отождествление норм права;
б) злоупотребительное игнорирование фактов;
в) злоупотребительный выбор норм права;
г) злоупотребительное заключение от противного

Контекстуальные ошибки
(ошибки мысли):
а) логические ошибки;
б) ошибки предмета регулирования;
в) ошибки способа регулирования;
г) ошибки в объеме регулирования;
д) ошибки в сочетании публичных
и частных интересов

Текстуальные ошибки:
а) ошибки морфологии;
б) ошибки пунктуации;
в) пропуск слов, частиц
(лишние слова, частицы);
г) нарушение синтаксиса;
д) ошибки лексики

а) неопределенность принципов и общих норм;
б) пробелы правового регулирования;
в) коллизии правовых режимов
(противоречия, конкуренции и т.п.);
г) ошибки функциональных связей;
д) нарушение баланса между законами
и подзаконными актами

Понятийносистемные формы граждан
скоправового регулирования:
а) формальность правил;
б) функциональная разделенность и структурная позиционность норм права;
в) внутриотраслевая специализация норм;
г) межотраслевая специализация норм

Несовершенство (пороки)
гражданскоправовых норм
(прямые источники)

Субъективные источники (предпосылки)
злоупотреблений гражданскими правами

Социальные источники
злоупотреблений правами
(косвенные источники):
а) пробелы воспитания;
б) пробелы образования;
в) правовой нигилизм

конструкции
гражданского права:
а) вещные права;
б) сделки;
в) недействительность сделок;
г) юридические лица;
д) юр. ответственность;
е) обеспечение исполнения обязательств;
ж) деликтные обязательства;
з) кондикционные обязательства;
и) интеллектуальные права;
к) иные конструкции.

Слова и юридические тер
мины гражданского права:
а) обычное значение слов;
б) гражданско-правовое
значение слов и терминов;
в) специальное гражданскоправовое значение слов и
терминов

Юридикотехнический формализм
норм гражданского права
(косвенные источники)

Объективные источники злоупотреблений гражданскими правами
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зволенного, запрещенного (а также государственно предписанного)
поведения»1. Право, таким образом, неотделимо от тех внешних
форм, в которых оно находит свое объективное выражение. Одной
из таких форм является формализм гражданского права (законодательства). В общем социологическом плане под формализмом понимается такая отрицательная черта общества, как бюрократизм, т.е.
преклонение перед буквой закона при полном пренебрежении к его
смыслу и духу, возвышение формы права в ущерб его содержанию.
Но в гражданском законодательстве формализм — положительная
черта, неотъемлемое свойство, которое внешне проявляется в общеобязательности, а внутренне — в логическом, удобном построении
правового материала, который, в свою очередь, грамматически обслуживается нейтральным языком в определенной структурной форме — юридической норме. Любая юридическая норма в той или иной
степени в своей формальной основе имеет трехчленную структуру:
«если — то — иначе» (гипотеза, диспозиция и санкция), а используемый для ее создания сложный юридический язык переполнен специальными понятиями, объединенными в термины, юридические конструкции, правовые режимы, институты, подотрасли и т.п.
Юридические, т.е. формальные, понятия отличаются от иных понятий двумя важными особенностями: определенностью (строго отделяются от других понятий) и постоянством (смысл остается неизменным и одинаковым у всех юристов), т.е. юридические понятия
должны быть точны и одинаковы для всех. Право, по существу, проявляется как бесконечный «счет понятий», требующий с помощью
юридической техники системного, структурированного, формального подхода.
Термин «юридическая техника» в научный оборот первым ввел
немецкий ученый Р. Иеринг. В 1906 г. в Санкт-Петербурге была издана его книга «Юридическая техника»2. Юридическая техника в современной теории права рассматривается как приемы, способы, методы, средства составления юридических документов, каждому из
которых дается собственное обоснование и определение. В контексте
настоящего исследования юридическая техника — это совокупность

специальных правил подготовки и изложения законодательного материала (формализация), делающих удобным усвоение и применение норм гражданского права.
Юридическая техника в смысле технологии написания юридических текстов состоит из совокупности следующих правил:

1

Алексеев С.С. Право: азбука — теория — философия: Опыт комплексного исследования. С. 58.

2

Иеринг Р. Юридическая техника. СПб., 1906.
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1) речевая содержательность, т.е. социальная адекватность, где грамматическое построение и используемая лексика должны соответствовать правилам русского языка;
2) определенность норм и логическая завершенность понятий внутри нормы, в контексте группы норм, в юридической конструкции,
в контексте закона, отрасли и т.д.;
3) применение системных построений при формировании правового материала, где, например, классификация правового материала упрощает и облегчает усвоение и практическое применение законов;
4) создание и использование функциональных юридических конструкций, отвечающих за горизонтальные и вертикальные связи между
различными правовыми режимами1 как внутри закона, так и внутри
отрасли.

Внешний формализм гражданского законодательства проявляется прежде всего в общеобязательности выполнения правовых предписаний, структурном построении правового материала (начиная от
структуры нормы права и заканчивая системной иерархией гражданско-правовых актов), месторасположении предписаний внутри закона по предмету регулирования, по степени их важности, степени
абстракции и т.д. Внутренний формализм в гражданском праве выражается в сущностном назначении (специализации) норм права,
в употреблении специальных юридических терминов, устоявшихся
юридических понятий, удобных юридических как теоретических, так
и практических конструкций (формул), позволяющих избежать многочисленных повторений и определений в сходных ситуациях и применять их в жизни. Если внешний формализм придает всем нормам
права обязательную силу, то внутренний определяет степень юридической силы каждой нормы права по отношению к другим нормам.
Формализм в целом делает правовой материал доступным, удобочитаемым и одинаково понимаемым. Формализм, следовательно, —
1

Здесь и далее под правовым режимом мы будем понимать группу норм, объединенных одним предметом регулирования.
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это результат объективизации, систематизации и упрощения правового материала посредством процедуры формализации.
Несмотря на то что формализм в гражданском законодательстве — это положительное правовое явление, он, так же как и любая
многоуровневая правовая субстанция, имеет оборотную сторону —
возможности для создания формальных подходов. Под формальным
подходом мы понимаем методы и способы интеллектуальных суждений субъектов гражданского права, обосновывающих «вовне» свои
злоупотребительные действия буквой (формулой) закона в ущерб
его действительной сути (духу).
F С точки зрения злоупотребления правами формализм используется на следующих уровнях: слова и юридические термины гражданского права; юридические конструкции гражданского
права; функционально-системные связи гражданского права;
понятийно-системные формы гражданско-правового регулирования.

форме предметы и явления правового мира посредством фиксации
их общих и специфических признаков и их соотношение с определенными классами предметов и явлений. В понятии выражается совокупность тех признаков правового явления (предмета), которые
существенны для его правильного именования определенным словом
(словосочетанием) в системе юридического языка. Например, понятие «вещь» означает предмет материального мира, созданный трудом человека либо находящийся в природе, т.е. в естественном состоянии. «Вещное право» — понятие в форме словосочетания — определяется как субъективное гражданское право, объектом которого
является вещь. Обычное значение слова «вещь» трансформируется
в юридическое понятие и применяется в целях удобства в различных
значениях (многоквартирный дом — сложная вещь). Однако, кроме
слов с полисемийным значением, есть и обычные, казалось бы, однозначные слова. К примеру, слово «злоупотребление» в ст. 30, 33, 176,
1677 ГК РФ обозначает неуемное физическое употребление спиртных напитков или наркотических средств, прежде всего во вред себе,
а не другому лицу, как в понятии «злоупотребление правом». Поэтому в первом случае значение обычное, речевое, а во втором — специальное, гражданско-правовое.
В ст. 532 ГК РСФСР (1964 г.) в главе о наследовании (ст. 532 и
др.) содержались слова «братья и сестры умершего», которые трактовались как включающие в состав второй очереди наследников, помимо родных братьев и сестер наследодателя, двоюродных братьев
и сестер, которые, в свою очередь, заявляли требования о присуждении им наследства в равной степени с родными братьями и сестрами. Расширительное толкование словосочетания «братья и сестры
умершего» означало отнесение к наследникам одной (в данном случае — второй) очереди родственников разных степеней родства, что
приводило к возникновению ситуаций, при которых родные братья
и сестры умершего требовали имущество в равных долях, например,
с троюродными братьями и сестрами. Такое расширенное значение
слов не отвечало целям законодателя, отрицало принцип защиты
интересов близких родственников умершего, лишало всякого смысла определение законом очередности наследования в зависимости от
степени родства, способствовало многочисленным злоупотреблениям. В современном ГК РФ слова «братья» и «сестры» заменены на
ясные словосочетания — «полнородные или неполнородные братья
и сестры» (ст. 1143 ГК РФ).

Слова и юридические термины гражданского права
Слова и юридические термины согласно предложенной классификации представляют собой первые понятийные «ячейки» гражданского права, образующие его языковой пласт.
F Условно эти юридические инструменты, исходя из их лексического значения, можно разделить на три вида: общеупотребляемые (обычные) значения слов; гражданско-правовые значения
слов и терминов; специальные гражданско-правовые значения
слов и терминов.

Общеупотребляемые (обычные) значения слов
Обязательным условием адекватного мышления является точное
языковое оформление понятий, выражение их в соответствующих
словах и словосочетаниях. Из логики известно, что «слово — материальный носитель понятия, языковое средство закрепления мысли,
ее хранения, а также передачи другим людям»1. Юридические понятия вообще представляют собой мысль, отражающую в обобщенной
1

332

Иванов Е.А. Логика: учебник. М., 1998. С. 53.

333

Глава V. Источники (предпосылки) злоупотреблений гражданскими правами

§ 2. Объективные источники злоупотреблений гражданскими правами

Таким образом, слова и словосочетания являются основными структурно-семантическими единицами языка, служащими для
наименования предметов (лиц, явлений, процессов) и их свойств.
Но даже обычные слова и словосочетания, помещенные в правовой текст, иногда вызывают различное понимание. Так, если слово
«несостоятельный» означает в обычной речи «небогатый, бедный,
не имеющий достаточных средств к жизни», то в юридическом языке — признанный в установленном порядке неплатежеспособным,
т.е. банкротом. Разница подобных смыслов и становится средством
для злоупотреблений. Поясним это утверждение на примере ст. 15
ГК РФ «Возмещение убытков».
Пункт 2 ст. 15 ГК РФ установил, что под убытками понимаются
расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно
будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или
повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях
гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода). Слово «доход» относиться к общезначимым словам
и на первый взгляд не вызывает никаких вопросов. Однако при расчете дохода для последующего взыскания с должника неизбежно появляется вопрос, о каком доходе идет речь в ст. 15 ГК РФ — о валовом либо о чистом, и если о чистом, то об абсолютно чистом (т.е. после уплаты всех налогов) либо о доходе после вычета необходимых
материальных расходов? Взыскатель, конечно, требует и готов получить весь валовой доход, ссылаясь на «безразличие» по этому вопросу нормы ст. 15 ГК РФ (эксплуатируется старое римское правило
«не следует проводить различий там, где их не проводит закон»). Но
будет ли это справедливо по отношению к должнику и не является
ли такое требование кредитора злоупотреблением правом на защиту? Ответ положительный. Здравый смысл подсказывает, что из всех
значений слова «доход» выбирать нужно то значение, где от всех поступлений вычитаются расходы (затраты), но не вычитаются налоги
на оставшийся доход, поскольку их в любом случае заплатит должник.
Предметом злоупотребительного толкования могут быть не
только общеупотребительные существительные «вещь», «доход»,
«имущество» и т.д., но и глаголы — например, «может» (п. 2 ст. 10
ГК РФ): «В случае несоблюдения требований, предусмотренных
пунктом 1 настоящей статьи, суд, арбитражный суд или третейский

суд может отказать лицу в защите принадлежащего ему права». В каком значении используется слово «может» — «имеет право» или
в смысле «обязан»? Первое значение проявляется в буквальном толковании. В пользу второго смысла говорит публичная деятельность
судов, для которых публичные права, выраженные в нормах закона, являются вместе с тем и публичными обязанностями. Судья, несмотря на общее значение слова «может», на наш взгляд, не волен по
своему желанию не применять указанную в ст. 10 ГК РФ санкцию,
если правонарушение квалифицированно в качестве злоупотребления правом. В ином случае, т.е. при строго формальном подходе, на
наш взгляд, до нуля можно низвести, к примеру, и весь институт недействительности сделок в ГК РФ, где в большинстве статей используется все тот же дозволительный глагол — «сделка может быть признана недействительной…».
Если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку
(п. 1 ст. 333 ГК РФ). Вводя понятие неустойки, суд, с одной стороны,
снимает с кредитора обязанность доказывать причинение ему убытков (п. 1 ст. 330 ГК РФ), а с другой — устанавливает право для суда
уменьшить ее в случае ее явной несоразмерности последствиям нарушения обязательства, предупреждая злоупотребление правом на
свободу договорной неустойки. В информационном письме Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 14 июля 1997 г. № 17 судам предписано применять ст. 333 ГК РФ при наличии таких оснований независимо от ходатайств сторон1. Это же правило по аналогии суды распространили и на проценты по ст. 395 ГК РФ, учитывая
ее компенсационную природу2. Таким образом, для судов право на
уменьшение неустойки и процентов указанием высших инстанций
фактически преобразовано в обязанность с целью исключить злоупотребление правом на взыскание завышенной суммы неустойки
или процентов.
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Итак, гражданское право (законодательство) насыщено юридическими терминами и правовой лексикой, но общеупотребительные
слова (словосочетания) составляют как минимум половину словарного запаса законодателя. Их различное значение в ряде случаев используется недобросовестными лицами в своих схемах в качестве
средства для злоупотреблений гражданскими правами.

чужого незаконного владения. Следовательно, понятие «имущество»
в ст. 301 ГК РФ имеет более узкое значение, чем в ст. 209 ГК РФ, т.е.
определяет только индивидуально-определенные вещи или вещи с
родовыми признаками, обособленные тем или иным образом. Термин «имущество», таким образом, в гражданском законодательстве
имеет несколько различных значений. Придавая, к примеру, термину «имущество» в ст. 301 ГК РФ расширительный смысл, лицо со
ссылкой на ст. 128 ГК РФ начинает требовать на этом основании возврата, к примеру, своего имущественного права (требования), переданного (уступленного) по правилам гл. 24 ГК РФ «Перемена лиц
в обязательстве», что недопустимо.
Конституционный Суд РФ, раскрывая конституционно-правовой
смысл понятия «имущество», использованного в ч. 3 ст. 35 Конституции РФ, пришел к выводу, что им охватываются не только право
собственности, но и вещные права1. Следовательно, ч. 3 ст. 35 Конституции РФ гарантирует защиту не только права собственности, но
и таких имущественных прав, как право постоянного (бессрочного)
пользования или пожизненного наследуемого владения земельным
участком.
Гражданское право прогрессирует, по прагматическим соображениям иногда появляются и нестандартные значения терминов. Статьей 301 ГК РФ формально не предусмотрено, что объектом виндикации может быть только вещь. Упоминавшийся Федеральный закон
«О рынке ценных бумаг» ввел понятие владельца как лица, которому ценные бумаги (в том числе бездокументарные) принадлежат на
праве собственности (хотя в них только фиксируются имущественные права). И когда в реальной жизни проблема с недобросовестным
корпоративным захватом бездокументарных акций с использованием фигуры «добросовестного» приобретателя (ст. 301, 302 ГК РФ)
стала гораздо серьезнее, чем «война» терминов, акции в нарушение
всех классических канонов стали виндицироваться как обычные материальные индивидуально-определенные вещи.
Итак, гражданско-правовое значение слов и терминов находится далеко от их обыденного понимания. Обусловлено это, с одной
стороны, увеличивающимися потребностями гражданского оборота, а с другой — зачастую отсутствием теоретического фундамен-

Гражданско-правовые значения слов и терминов
Для обозначения одного понятия либо для концентрации смысла нескольких понятий в гражданско-правовой области знаний используется определенная форма — гражданско-правовые термины,
т.е. специальные слова или словосочетания, используемые только
в гражданском праве. Слово «владение», к примеру, может употребляться в различных смыслах: фактическое владение, т.е. естественное обладание той или иной вещью; владение-право, основанное на
законе либо сделке (арендатор, хранитель); равноправный элемент
триады права собственности наряду с пользованием и распоряжением; незаконное владение (добросовестное либо недобросовестное).
Термином «сервитут» исключительно в гражданском праве обозначают право ограниченного пользования чужим земельным участком
либо иным недвижимым имуществом. Термин в форме словосочетания «виндикационный иск» означает требование о защите права
собственности и других вещных прав по правилам ст. ст. 301–306
ГК РФ, т.е. способ защиты права путем истребования своего имущества из чужого незаконного владения. Гражданско-правовые слова и термины образуют основной юридический язык гражданского
права. Большинство гражданско-правовых терминов определенны и
устойчивы в своих значениях, как бы их ни старались обойти нарушители. Но тем не менее сохраняются возможности и для злоупотреблений. Так, п. 1 ст. 209 ГК РФ говорит о том, что собственнику принадлежат права владения, пользования и распоряжения своим
имуществом. Отсюда следует, что объектом права собственности является определенное имущество — вещь. В то же время норма ст. 128
ГК РФ, в частности, устанавливает, что к объектам гражданских прав
относятся вещи, включая деньги и ценные бумаги, иное имущество,
в том числе имущественные права. Иными словами, данная норма
включает в понятие «имущество» и имущественные права. Согласно ст. 301 ГК РФ собственник вправе истребовать свое имущество из
336
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та, позволяющего новые явления «имплантировать» в гражданское
право. Многозначность гражданско-правовых значений слов и терминов увеличивает и потенциальные возможности для злоупотреблений правами со стороны недобросовестных участников гражданского оборота.

ляются еще «специальные понятия» по отношению к гражданскоправовой терминологии.
Рассмотрим в качестве примера термин «злоупотребление правом». Этот термин предполагает в своем гражданско-правовом значении активное поведение лица, т.е. действие. Но обязательство может выражаться (исполняться) не только в форме действия, но и
путем бездействия. Соответственно этому положению и злоупотребление правом может выражаться не только в форме действия, но
и бездействия. При этом злоупотребительное бездействие раскрывается в двух видах: когда должник обязан действовать, но злоупотребительно бездействует (к примеру, не принимает поставленный
товар); когда кредитор может действовать, но злоупотребительно
в нарушении требований добросовестности бездействует (не использует, к примеру, право на зачет). Так, если согласно общему правилу
ст. 311 ГК РФ кредитор вправе не принимать исполнение обязательства по частям, то из этого не следует, что раздробленные денежные
средства, поступившие ему на расчетный счет во исполнение возврата займа, он (кредитор) имеет право не принять и отправить их назад
должнику со ссылкой на свои права по ст. 311 ГК РФ. Если должник
имеет право исполнить свое обязательство в пределах определенного периода времени (ст. 314 ГК РФ), то это не значит, что, сообщив о
готовности отгрузки товара, он может его не отгружать, зная о том,
что покупатель, ожидая его, несет дополнительные расходы.
«Абстрактные убытки», «убытки на разницу» относятся к научным гражданско-правовым терминам. Они нигде в законах не приводятся и используются только цивилистами. При этом в каждой норме
они могут означать нетождественные понятия. Например, п. 1 ст. 524
ГК РФ устанавливает, что «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». Аналогичная норма, только со стороны продавца, изложена
в п. 2 ст. 524 ГК РФ: «если в разумный срок после расторжения договора вследствие нарушения обязательства покупателем продавец
продал товар другому лицу по более низкой, чем предусмотренная
договором, но разумной цене, продавец может предъявить покупателю требование о возмещении убытков в виде разницы между уста-

Специальные гражданско-правовые значения
слов и терминов
Юридическими понятиями и терминами как первичными формами правовой материи проникнуто все гражданское право. Термины в отличие от обычных понятий всегда дефинитивны, т.е. поддаются строгому научному определению. Научные определения
в гражданском позитивном праве не приводятся, но почти в каждом
законе и подзаконном нормативном акте содержаться специальные
гражданско-правовые понятия, расшифровывающие те или иные
термины, используемые для целей только этого закона. Так, упомянутый Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» в ст. 2 приводит
расшифровку часто употребляемых в законе слов и терминов применительно к своему объекту регулирования, т.е. к правовому режиму
ценных бумаг, как то: «акция», «облигация», «эмитент», «владелец»,
«добросовестный приобретатель» и т.д.
Особыми понятиями в законах являются номинальные определения, т.е. специальные указания законодателя относительно вводимых им слов, терминов о том, в каком смысле они будут употребляться в данном законе. Поэтому результаты таких определений
нельзя оценивать как истинные или ложные, а только как удобные и необходимые. Например, в Федеральном законе от 26 июля
2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» в ст. 4 приведено 21
контекстное определение, как то: «товарный рынок», «конкуренция», «недобросовестная конкуренция», «монополистическая деятельность», «вертикальное соглашение» и т.д. Таким образом, когда
то или иное юридическое понятие для конкретного закона установлено и точно определено, то рационально дать ему особое имя, обозначить термином, чтобы не приводить каждый раз полное определение понятия.
Установление особого значения гражданско-правовых терминов
в ряде случаев представляет собой сложный аналитический процесс,
поскольку среди стандартных гражданско-правовых понятий выде338
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новленной в договоре ценой и ценой по совершенной взамен сделке».
В первом случае покупатель, совершая сделку взамен по более высокой цене, платит дополнительную сумму денег, т.е. в результате нарушения обязательств продавцом производит дополнительные расходы, которые уже в наличии на момент требования о возмещении
убытков — это прямые убытки. Во втором случае продавец, продавая
товар по более низкой цене, лишается возможности получить часть
прибыли, что составляет исключительно упущенную выгоду. Таким
образом, при тождественности формулировок «убытки на разницу»
в ст. 524 ГК РФ содержатся разные по сущности правовые понятия —
реальный ущерб и упущенная выгода, из которых последняя взыскивается согласно ст. 15 ГК РФ в гораздо более сложном режиме, чем и
может воспользоваться злоупотребляющее лицо.
Юридическая терминология, таким образом, призвана выразить
в концентрированном виде либо типичные, повторяющиеся явления
в праве, либо специальные правовые понятия. Такая систематизация, с одной стороны, упрощает восприятие гражданско-правового
материала, а с другой стороны, требует от субъекта гражданского
права специальных знаний и юридической подготовки. Пробелы
в таких знаниях, неумение понять иногда скрытый смысл того или
иного слова, словосочетания, гражданско-правового понятия или
термина могут злонамеренно эксплуатироваться лицами, чей уровень юридических знаний (в отличие от правовой культуры) достаточно высок. Создавая варианты злоупотребительных манипуляций
с гражданско-правовыми понятиями, они дают свое личное определение тому или иному слову или термину, выдавая его за общепринятое юридическое значение.

приема юридической техники, т.е. средства (формы) построения
правового материала.
В контексте настоящего исследования наиболее актуальным
представляется последнее понимание юридической конструкции как
формы (формулы), непосредственно выраженной в нормах гражданского права, представляющей собой структурную схему, модель
типовых комбинаций прав, обязанностей, мер защиты, ответственности, разнообразных процедур и т.п. Каждая из таких юридических моделей характеризуется внутренним единством и имплицитно включена в общий контекст (смысл) гражданско-правового акта.
В техническом плане юридическая конструкция представляет собой
фрагмент (либо ряд фрагментов) гражданско-правового акта, необходимый и достаточный для определения его значения как самостоятельной регулирующей единицы.
Юридические конструкции являются важнейшими элементами
законодательной техники, которая предназначенна экономить юридический материал и органично вводить в систему гражданского
права правила регулирования нового явления либо устранять противоречия между уже существующими правами, обязанностями. Так,
конструкция виндикации имущества — это устранение конфликта
между собственником и добросовестным приобретателем имущества; конструкция авторского права — это устранение противоречия
между творческим результатом и его материальным носителем; конструкция бездокументарных ценных бумаг — это компромисс между
потребностями гражданского оборота и необходимостью материальной фиксации имущественных прав.
Под юридической конструкцией в гражданском праве мы понимаем результат объединения ряда гражданско-правовых понятий и
терминов в одно целое устойчивое юридическое понятие, обозначающее отдельную сферу гражданско-правового регулирования. Помещенные в определенные правовые режимы, юридические конструкции заменяют десятки норм права, сохранив в то же время все
особенности регулируемого отношения. До их появления, т.е. до
тех пор, пока новых понятий немного и они не набрали «критической массы», обуславливающей, следовательно, создание специальной юридической конструкции, законодатель использует различные
фикции, презумпции, дефиниции, оговорки, ссылки и т.п., которые
также служат для введения специфичных понятий в существующую
догматическую систему, существенно ее не меняя. Таким образом,

Юридические конструкции гражданского права
Юридические конструкции являются следующей после терминов собирательной формой гражданско-правовых понятий и играют важную роль в процессе формализации гражданского права.
В общей теории права юридические конструкции рассматриваются
в четырех значениях: как метод познания права и правовых отношений, т.е. как гносеологический инструмент правовой науки; как
средство толкования норм права и установления юридически значимых фактов в процессе реализации норм права; как ключевой,
определяющий элемент собственного содержания права; в качестве
340
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юридические конструкции объединяют в сжатом виде существенные
признаки тех или иных типичных отношений и, ориентируясь на их
особенность, определяют процедуру взаимодействия элементов внутри конструкции, а также с системой законодательства в целом. Однако у каждой юридической конструкции, как и у любого явления,
есть свои слабые стороны, которые отыскивается и используются недобросовестными лицами (например, конструкция добросовестного
приобретателя имущества). Поэтому попытаемся выделить наиболее
потенциально злоупотребительные, «узловые» конструкции гражданского права с точки зрения непосредственно злоупотребляющих
лиц и расположим их по мере убывания возможностей для подобного использования:

ство маскируется сокрытие имущества от законных требований кредиторов или продажа доли в уставном капитале; под соглашением об
уступке прав за 5–10% либо об «обмене» прав без указания стоимости незаконно отчуждаются имущественные права; под безвозмездной ссудой или арендой за символичную плату фактически бесплатно используется чужое имущество и т.д. Злоупотребительные сделки
могут оформляться и с помощью мировых соглашений. Мировое соглашение — распорядительное действие сторон по взаимному урегулированию возникшего материально-правового спора на взаимоприемлемых условиях. По своей правовой природе мировое соглашение — гражданско-правовая сделка, условия которой определяются
нормами материального права, а форма совершения и процессуальные последствия — нормами процессуального права. Так, с помощью
мировых соглашений решались споры о признании права собственности на объекты недвижимости, подлежащие регистрации, в ряде
случаев обходятся запреты на изменения твердой сметы (цены) по
муниципальным контрактам, «оформляется» передача имущества,
образующая крупную сделку в обществе, и т.д. Сделками в обход закона могут являться и брачные контракты. Так, п. 1 ст. 256 ГК РФ
определяет, что имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной собственностью, если договором между ними
не установлен иной режим этого имущества. Искусственный правовой режим создается с помощью оформления брачного контракта,
обычно заключаемого в преддверии претензий кредиторов по обязательствам одного из супругов. Мнимость согласно ст. 170 ГК РФ
в данном случае будет конкурировать со смыслом ст. 10 ГК РФ, которую нужно применять в совокупности со ст. 168 ГК РФ.
Злоупотребление правом может встречаться не только в договорах, но и в односторонних сделках. Например, завещатель обуславливает переход наследства к сыну после его смерти окончанием вуза,
т.е. до того момента наследством должно управлять доверенное лицо
(душеприказчик). Последний, имея цель «управлять» наследственным имуществом с выгодой для себя, добивается отчисления наследника из вуза. Подобное исполнение душеприказчиком своих обязанностей должно быть квалифицировано как умышленное правонарушение в виде злоупотребления обязанностями, а переход наследства
должен состояться и при отсутствии у наследника диплома об окончании вуза.

а) вещные права;
б) гражданско-правовые сделки;
в) институт недействительности сделок (включая механизм реституции);
г) юридические лица;
д) юридическая ответственность;
е) обеспечение исполнения обязательств;
ж) деликтные обязательства (обязательства вследствие причинения
вреда);
з) кондикционные обязательства (обязательства вследствии неосновательного обогащения);
и) интеллектуальные права;
к) иные конструкции.

Перечень и состав гражданско-правовых конструкций разнообразен и не закрыт, поскольку непрерывным научным и правоприменительным толкованием создаются новые и отвергаются старые
юридические конструкции. Нас же, повторимся, в этом составе интересуют те юридические конструкции, которые в том или ином виде
могут использоваться в качестве средства, т.е. источника для злоупотреблений гражданскими правами.
Поясним это на некоторых примерах. Сделки в обход закона после злоупотреблений правом собственности с «опорой» на ст. 209
ГК РФ являются самой распространенной формой злоупотреблений
правами, а значит, конструкции сделок де-факто становятся предпосылками для злоупотреблений правами. Например, договор дарения
имущества, прикрытый притворной сделкой, является одним из самых многочисленных случаев злоупотреблений правами: под договоры купли-продажи с явно заниженной ценой на продаваемое имуще342
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Институт недействительности сделок часто используют в качестве злоупотребительного средства избегания ответственности
либо как средство для затягивания спора, склонения к мировому
соглашению и т.п. Наиболее распространены эти случаи в судебной
практике по договорам займа, поручительства, залога и поставок.
В качестве оснований таких исков используются аргументы о превышении полномочий руководителем юридического лица, заключившим договор; ошибки или неясности одного из существенных
условий в договоре (например, в договоре залога указываются в качестве предмета залога вещи индивидуально неопределенные); несоблюдение условий исполнения договора и т.п. Указанные случаи
нередки и реализуются по формуле «не хочешь платить — обращайся со встречным иском». Злоупотребление ли это правом (пусть
в каком-то смысле процессуальным)? Несомненно. Но распознать
это правонарушение нелегко. Исследованию необходимо подвергать все обстоятельства дела.

;
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Так, инвестор, взыскивая с ответчика давно предназначенные к
возврату средства, «наткнулся» на встречное требование о признании инвестиционного договора недействительным по мотиву
неодобрения его в момент заключения общим собранием акционерного общества. При этом ответчик на инвестированные средства благополучно запустил спиртовой цех, тем самым в одностороннем порядке уже получив все выгоды из оспариваемого
договора. Свой интерес ответчик обосновывал тем, что в случае
признания договора недействительным будет реституция и он
вернет только полученную сумму, без процентов и неустойки. Тот
ли это интерес, который подлежит юридической защите? Должен ли или может суд признать договор недействительным или
задействовать ст. 10 ГК РФ? Подобных вопросов много, но все
они сводятся к одному: какова цель ответчика? Несомненно, затянуть спор, поскольку требование заявлено в отдельном иске, и
тем самым пользоваться дальше деньгами ответчика; не платить
проценты и неустойку; склонить сторону к выгодному мировому
соглашению. Инвестиционный договор заключался исходя из взаимных интересов и к взаимной выгоде (у каждой из сторон существовала правовая цель). Реституция нарушит эквивалентность и
повлечет утрату выгоды одной из сторон. В правовую цель ответчика на момент заключения инвестиционного договора входило
не просто получение инвестиций, а возмездное получение, т. е.
за плату, в чем и выражалась направленность всего обязательства
ответчика. Никто не вправе запретить ответчику обращаться с подобным иском, но он знал о «пороке» сделки и использовал это
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знание и свои формальные «права» на защиту в противоречие со
своей же правовой целью. Это есть в принципе классический и
распространенный (в отличие от чистой шиканы) случай злоупотребления правом, несмотря на то что в определенной части является действием во вред и себе.
Отсюда следует, что правило о реституции, предусмотренное
ст. 167 ГК РФ, в некоторых случаях служит самостоятельным источником (средством) для злоупотреблений правами. При этом
злоупотребляющими субъектами часто преследуется скрытая
цель — произвести одностороннюю реституцию (это особенно
«выгодно», когда злоупотребляющее лицо — должник в деле о
банкротстве).

Механизм гражданско-правовой ответственности нередко используется в целях получения неоправданного дохода, что умаляет принцип компенсационности гражданского права. Убытки, неустойки, проценты (ст. 395 ГК РФ), конфискации нередко образуют «правовые» требования в злоупотребительных исках. Субъекты
злоупотребления в мерах ответственности отыскивают и используют
их слабые стороны: если это убытки, то конструируются искусственные ситуации, создающие возможность для заявления требования о
взыскании упущенной выгоды; в конструкции неустойки используются «льготы» истца, позволяющие ему не доказывать причинение
убытков при заявлении требования о взыскании неустойки; если это
проценты (ст. 395 ГК РФ), то эксплуатируется право начислять проценты на любой денежный долг, в том числе по неосновательному
обогащению, в размере не меньше учетной ставки банковского процента, независимо от договора и вплоть до уплаты основной задолженности.
В соответствии с гл. 23 ГК РФ («Обеспечение исполнения обязательств») исполнение обязательств обеспечивается в основном шестью способами: неустойка, залог, удержания имущества, поручительство, банковская гарантия и задаток. «Несвязанность» с убытками,
как мы уже отмечали, влечет в ряде случаев требования о взыскании
кабальной неустойки. Не помогает иногда и ст. 333 ГК РФ, направленная на предупреждение злоупотребления правами на установление в договоре завышенной неустойки, поскольку суд начинает ссылаться на свое право, а не на обязанность ее уменьшать. Сила залога
в ряде случаев используется для получения необоснованного преимущества перед другими кредиторами. При этом отдельные злоупо345
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требительные случаи составляют залог, образуемый в силу прямого
обращения взыскания на заложенное имущество. Следующий способ
обеспечения — удержание имущества — в ряде случаев используется как средство для шантажа несговорчивого партнера. Стопроцентная предоплата, оформленная в качестве задатка, также должна вызывать вопрос о злоупотреблении правом.
Несмотря на то что вся конструкция неосновательного обогащения — это фактически развернутый механизм борьбы против злоупотребления правом, направленный на пресечение стремлений
субъектов к неосновательному обогащению, тем не менее институт
неосновательного обогащения является распространенным средством и источником для злоупотреблений гражданскими правами, и
прежде всего вследствие его сложно организованного правового режима. При этом традиционно одной из основных проблем, связанных с институтом неосновательного обогащения, является проблема его соотношения с другими предусмотренными законом требованиями о возврате имущества и взыскании его стоимости: реституции
(как последствие недействительности сделки), виндикации (как последствие нарушения вещного права), в виде возврата недолжного
исполненного по договору (при ненадлежащем исполнении договора), в рамках деликтного иска (например, при возврате похищенного
имущества). Эти проблемы активно служат злоупотребляющим лицам для достижения их корыстных целей.
Конструкции вещных прав, юридических лиц, обязательств из
причинения вреда, а также конструкции интеллектуальных прав
наравне с отдельными вышеперечисленными примерами могут составлять предмет отдельных исследований в качестве источников
(средств) злоупотреблений гражданскими правами, где эксплуатируется их формализм либо недостатки.

Так, нормы-принципы, нормы-дефиниции, нормы-фикции, нормыпрезумпции, отсылочные, оценочные, целесредственные и другие
необычные нормы построены по другому принципу и играют особую
роль в гражданско-правовом «теле». Они призваны придать устойчивость системе права, организовать внутрисистемные связи, расширить пределы правового регулирования и все вместе отвечают за
достижение справедливого баланса противостоящих интересов. Как
в географии используется система координат (сеть меридианов и параллелей на земном шаре), так и систему гражданского права пронизывают тысячи невидимых норм-связок, отвечающих как за ее внутреннюю, так и внешнюю устойчивость. Однако системообразующие
нормы гражданского права нередко становятся предпосылками для
злоупотребительных схем, поскольку они зачастую содержат в себе
повышенную долю неопределенности и этим удобны для злоупотребляющих лиц.
Из анализа самого крупного гражданско-правового акта —
ГК РФ — можно выделить ряд потенциально злоупотребительных
системных норм, правил и понятий:

Функционально-системные связи гражданского права
Гражданско-правовой материал, как известно, — не просто суммативное количество связанных правил, а жестко структурированная система норм, каждой из которых отведена своя роль в правовом регулировании. Стандартная структура нормы составляет
известную формулу: «если — то — иначе», т.е. гипотеза, диспозиция и санкция. Однако далеко не все гражданско-правовые правила укладываются в приведенную классическую структуру нормы.
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а)
б)
в)
г)
д)
е)
ж)
з)
и)
к)
л)
м)

нормы-принципы;
нормативные определения (дефиниции, декларации);
нормы-фикции;
нормы-льготы (привилегии, преимущества);
нормы-презумпции;
оценочные понятия;
целесредственные нормы;
правила ссылок, отсылок и оговорок;
отказ в защите права;
правила аналогии;
коллизионные нормы;
неписанные правила (сентенции, презумпции, аксиомы).

Приведем ряд примеров по проведенным разграничениям.
В ст. 1 ГК РФ как в важнейшей норме гражданского законодательства заложены основные отраслевые принципы гражданского
права: признание равенства участников регулируемых гражданским
законодательством отношений, неприкосновенность собственности,
свобода договора, недопустимость произвольного вмешательства
в частные дела, необходимость беспрепятственного осуществления
гражданских прав, обеспечение восстановления нарушенных прав,
их судебной защиты. Но, являясь универсальным регулятором поведения, принципы гражданского права сформулированы на выс347
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шем уровне правовой абстракции, что автоматически обуславливает
высокую правовую неопределенность и высокий уровень субъективизма при их применении. Этот широкий спектр работы принципов
права предопределяет их уязвимость для злоупотребительного использования, несмотря на то что сами по себе они всегда сохраняются в неизменном виде, независимо от того, следуют им или нет.
Так, одним из основных принципов земельного законодательства
является принцип единства судьбы земельных участков и прочно
связанных с ними объектов. Недобросовестные строительные организации, незаконно приобретая земельные участки, тут же возводят
на них коттеджи, стоимость которых многократно превышает стоимость земельных участков, и продают их вместе, лишая собственников права на виндикацию.

либо вообще не обозначена, либо обозначена очень широко. Здесь
субъекты права уже вынуждены действовать не в заданной правом
модели поведения, а исходя из общих границ нормативного определения, а также из присущего им уровня правосознания. Нормыдефиниции представляют собой исключения из общей структуры нормы права («если — то — иначе») и играют в нормативном
акте вспомогательную роль. Эти нормы дают определения словам
и терминам, которые законодатель использует в конкретном нормативном акте или правовом режиме с той целью, чтобы достичь
точности правового регулирования и не допускать повторений. Декларативность нормы определяется прежде всего отсутствием последствий за ее нарушение, чем зачастую пользуются злоупотребляющие лица.
Фикции употребляются в гражданском праве в качестве вспомогательного приема юридической техники, с помощью которой посредством модификации новые юридические явления связываются с
уже существующей гражданско-правовой системой, в рамки которой
они естественным образом не укладываются. Нормы-фикции, имея
в своем содержании высокую долю предположения, в ряде случаев
сами превращаются в предпосылки для злонамеренных действий.
Так, п. 3 ст. 157 ГК РФ содержит фикцию о возникновении условия по сделке, совершенной под отлагательным или отменительным
условием: «Если наступлению условия недобросовестно воспрепятствовала сторона, которой наступление условия невыгодно, то условие признается наступившим. Если наступлению условия недобросовестно содействовала сторона, которой наступление условия выгодно, то условие признается ненаступившим».

;

Еще один пример по ст. 662 ГК РФ. Арендатор предприятия имеет право на возмещение ему стоимости неотделимых улучшений
арендованного имущества независимо от разрешения арендодателя на такие улучшения, если иное не предусмотрено договором
аренды предприятия. Арендодатель может быть освобожден судом от обязанности возместить арендатору стоимость таких улучшений, если докажет, что издержки арендатора на эти улучшения
повышают стоимость арендованного имущества несоразмерно
улучшению его качества и (или) эксплуатационных свойств или
при осуществлении таких улучшений были нарушены принципы
добросовестности и разумности. Нарушение принципа добросовестности и разумности означает, что арендатор, к примеру, намеренно повысил стоимость арендованного имущества настолько, что поставил арендодателя в кабальную зависимость от себя.
Абзац первый ст. 662 ГК РФ разрешает производить улучшение
независимо от разрешения арендодателя, но эти улучшения не
должны быть неоправданными, недобросовестными, т.е. злоупотребительными, и преследовать исключительно корыстные цели.
К примеру, частичные перестройки для установки нового оборудования могут являться разумными улучшениями, а снос старого
цеха и возведение нового современного здания с оборудованием
необходимо оценивать прежде всего с экономической точки зрения, т.е. с точки зрения выгоды для арендодателя после возврата
ему нового недвижимого имущества.

Возможность злоупотребительного истолкования правовых
предписаний, применение усмотрения обусловлено в ряде случаев дефинитивностью, декларативностью многих норм (как частного, так и публичного характера), в которых сфера регулированная
348

;

К примеру, стороны заключают договор поставки, в котором оговаривается, что товар поставляется только после 100-процентной оплаты и при наличии свободных мест на корабле. Продавец,
имея цель попользоваться денежными средствами (продав товар
другому покупателю), бронирует свободные места на кораблях
или договаривается с владельцами судов о вывозе других товаров. Свою задержку поставки продавец объясняет отсутствием у
него обязанности по поставке товаров вследствие специального
условия в договоре. Случаи подобного злоупотребления правом
со стороны продавца не всегда преодолеваются специальной
фикцией, поскольку продавец просит (со ссылкой на п. 3 ст. 10
ГК РФ) доказать свою недобросовестность, а лишь потом применять в нему правило ст. 157 ГК РФ.
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Льготы, привилегии, различные преимущества являются самым
распространенным обоснованием, а чаще — вспомогательным средством для создания злоупотребительных схем. Под правовой льготой понимается специфический правовой режим, в рамках которого
субъект наделяется дополнительными гражданско-правовыми возможностями, связанными как с предоставлением особых правомочий
(привилегий), так и с освобождением от различного рода долженствований (нормативные изъятия). Чаще всего льготы устанавливаются для тех субъектов гражданского права, конкретные интересы
которых в рамках общих правил не могут получить должного обеспечения и защиты (например, граждане-потребители), поскольку
они находятся в специфических условиях. Льготные правовые режимы предоставляются также тем субъектам, в социально полезной
деятельности которых заинтересовано государство и общество в целом. Формы льгот — преимущества, компенсации, привилегии, иммунитеты, освобождения, изъятия, исключения и т.д. Нормы-льготы
(преимущества), зачастую имея цель предупредить возможные злоупотребления, сами являются потенциальным средством (источником) для злоупотребления правом. Данный инструмент, дополняя
основные права и свободы индивидов возможностями юридического характера, создает одновременно и условия для удовлетворения
собственных эгоистических интересов недобросовестных субъектов,
поскольку как специальные правовые режимы нормы-льготы в некоторых случаях содержат в себе нечеткие формулировки, имеют
высокую степень абстрактности, возможности для обходных вариантов и т.п.
Так, сущность договора доверительного управления состоит
в том, что одна его сторона (учредитель управления) передает другой стороне (доверительному управляющему) на определенный срок
имущество. При этом доверенные лица обязуются осуществлять
управление им в интересах собственника. Объектом такого договора
может быть разнообразное имущество, в том числе отдельные объекты, относящиеся к недвижимости, ценные исключительные бумаги и т.д. При этом по общему правилу его предметом не могут быть
деньги, а также материальные средства, находящиеся в хозяйственном ведении или оперативном управлении (ст. 1012, 1013 ГК РФ).
Вместе с тем оговариваемая данным договором передача имущества не влечет переход права собственности на него к доверительному управляющему. Последний приобретает только возможность со-

вершать в отношении этого имущества любые юридические (сдача
в аренду, продажа) и фактические (ремонт и т.п.) действия в интересах учредителя управления, причем в пределах, обусловленных договором и законом. К сожалению, передача имущества в доверительное управление зачастую производится не в целях повышения его
эффективного использования и извлечения из него прибыли, а с незаконным намерением скрыть имущество от обращения на него взыскания по долгам учредителя управления. Статья 1018 ГК РФ говорит о том, что имущество, переданное в доверительное управление,
отражается у доверительного управляющего на отдельном балансе,
и по нему ведется самостоятельный учет; обращение взыскания по
долгам учредителя управления на имущество, переданное в доверительное управление, не допускается, за исключением несостоятельности (банкротства) этого лица; при банкротстве учредителя управления доверительное управление этим имуществом прекращается, и
оно включается в конкурсную массу. Эта привилегированная норма
направлена прежде всего на укрепление стабильности, устойчивости договора доверительного управления имуществом, на создание
гарантий спокойной работы доверительному управляющему. Однако эти положения по существу «переписываются» некоторыми недобросовестными участниками гражданского оборота и намеренно используются в противозаконных целях. При этом они отменяют для
себя общепринятое значение действующего правового режима доверительного управления имуществом и дают ему в каждом конкретном случае свое собственное толкование.
Льгота может выражаться и в форме ограничения. Тогда она становится предметом злоупотреблений чаще всего со стороны лиц,
в чью пользу она установлена. Так, п. 5 ст. 111 ГК РФ устанавливает, что «обращение взыскания на пай члена производственного
кооператива по собственным долгам члена кооператива допускается лишь при недостатке иного его имущества для покрытия таких
долгов в порядке, предусмотренном законом и уставом кооператива. Взыскание по долгам члена кооператива не может быть обращено на неделимые фонды кооператива». Наиболее предприимчивые
кооперативы в связи с этим в неделимые фонды оформляют все ценное имущество и намеренно не отдают полученные кредиты и товарные займы. Особенно часто такие злоупотребления стали появляться, когда абз. первый п. 7 ст. 37 Федерального закона от 8 декабря
1995 г. № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации» (в ред. от
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19 февраля 1999 г.) дополнительно установил, что взыскание по долгам кооператива при отсутствии у него денежных средств, достаточных для погашения задолженности, может быть обращено на принадлежащее ему имущество, за исключением имущества, отнесенного в установленном порядке к неделимым фондам, рабочих лошадей
и скота, продуктивного и племенного скота и птицы, животных, содержащихся на выращивании и откорме, сельскохозяйственной техники и транспортных средств (за исключением легковых автомобилей), семенных и фуражных фондов.
Презумпция — это предположение, которое временно, до получения доказательства противного, считается правильным. Презумпция
как юридический прием заключает в себе гипотезу, структура которой конструируется по схеме: «Если А, то предполагается Б, пока не
доказано иное (не-Б)». Презумпция — это нетипичное нормативное
предписание, и в отличие от юридической фикции или аксиомы она
опровержима, т.е. вероятная возможность при определенных условиях может превратиться в действительность (разумность — в неразумность, добросовестность — в недобросовестность и т.п.). Презумпции как формально-логический прием используются в гражданском
праве для устранения неопределенности и возможных споров, для
ускорения судебного разбирательства, для защиты «слабой» стороны в правоотношениях, т.е. для облегчения процедуры доказывания.
Презумпция вины нарушителя фактически установлена п. 2 ст. 401
ГК РФ, где «отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим
обязательство». Эта презумпция является самой распространенной
ссылкой в злоупотребительных решениях судов.
Нормы-презумпции, «облегчая» в тех или иных случаях правовой режим для субъектов права, иногда сами становятся предпосылками для злоупотреблений. Так, ст. 1257 ГК РФ устанавливает,
что непосредственным «автором произведения науки, литературы
или искусства признается гражданин, творческим трудом которого
оно создано. Лицо, указанное в качестве автора на оригинале или
экземпляре произведения, считается его автором, если не доказано иное». Плагиат — весьма распространенное явление в реальной
жизни, и презумпция авторства в этом случае «работает» на нарушителя.
В общем плане все современное гражданское право соткано из
понятий, которые в немалой степени способствует уяснению смысла той или иной правовой конструкции. При этом по степени опре-

деленности гражданско-правовые понятия разделяют на абсолютноопределенные и относительно-определенные. К последним в цивилистике относят так называемые оценочные понятия (разумность
и добросовестность, необходимость, осмотрительность, очевидная
польза, заботливость и т.д.).
Так, согласно абз. второму п. 2 ст. 652 ГК РФ если договором не
определено передаваемое арендатору право на соответствующий земельный участок, то к нему переходит на срок аренды здания или
сооружения право пользования земельным участком, который занят зданием или сооружением и необходим для его использования
в соответствии с его назначением. Поэтому должна признаваться
злоупотреблением правом, например, передача в аренду складского
помещения без прилегающей к нему площадки для разворота и стоянки грузовых автомобилей.
Оценочные понятия не только расширяют пределы действия закона, с одной стороны, и устанавливают внутренние пределы правоосуществления для субъектов прав, но и сами, будучи оценочными
категориями, разными лицами могут по-разному пониматься. Регулируя действия без поручения, ст. 980 ГК РФ содержит наибольшее
число, по сравнению с другими статьями ГК РФ, оценочных понятий,
как то: очевидная выгода, очевидная польза, действительные намерения, вероятные намерения, заботливость, осмотрительность. Понятно стремление законодателя предусмотреть максимально широкий пласт жизненных ситуаций через наполнение нормы абстрактными понятиями. Однако и возможностей для злоупотреблений при
такой степени всеобщности возникает немало. К примеру, возникает
вопрос, будет ли адекватным действие в чужом интересе матери, которая в интересах задержанного милицией сына заключает соглашение с адвокатом на его защиту? Несомненно. Не вызовет сомнений и
заключение подобного соглашения с адвокатом со стороны, например, знакомого или соседа задержанного. Но вряд ли будет добросовестным заключение соглашения на защиту задержанного между адвокатом и потерпевшим (или родственником потерпевшего), по заявлению которого производилось задержание (т.е. та ситуация, где
задержанный и потерпевший либо родственник потерпевшего являются фигурантами по одному и тому же уголовному делу). Статья
982 ГК РФ в последнем случае может усугубить последнюю практическую ситуацию, поскольку допускает даже устное одобрение задержанного лица (сложно доказать, что подобного одобрения не
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было). Для здравого рассудка очевидно, что цель подобных действий
далека от защиты конституционных прав задержанного (обвиняемого). Нет здесь ни выгоды, ни пользы, да и интересы диаметрально
противоположны. Но при заключении подобных злоупотребительных соглашений основная доля ответственности должна лежать на
адвокате как на высококвалифицированном специалисте, обязанном
в соответствии с Федеральным законом от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» осуществлять свои права крайне разумно и добросовестно, исходя из доверительного характера отношений со своим доверителем.
Злоупотребление правами иногда встречается и со стороны потерпевшего, который, стремясь «опровергнуть» свои признательные показания, требует признать недействительным соглашение между его
адвокатом и матерью, доказывая, что с ней были крайне плохие отношения, и она, стремясь от него избавиться, заключила подобное
соглашение с адвокатом1.
Целесредственные установки законодателя восполняют в гражданско-правовых нормах конкретные границы правоосуществления. В этом формальном приеме состоит опережающее отражение
законодателем действительности. Например, абз. второй п. 3 ст. 50
ГК РФ устанавливает, что некоммерческие организации могут осуществлять предпринимательскую деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых они созданы,
и соответствующую этим целям. Согласно абз. второму п. 1 ст. 117
ГК РФ общественные и религиозные организации являются некоммерческими организациями. Они вправе осуществлять предпринимательскую деятельность лишь для достижения целей, ради которых они созданы, и соответствующую этим целям. Это правило тем
не менее злоупотребительно обходится, если, к примеру, общественная организация становится учредителем хозяйственных обществ,
которые работают практически в безналоговом режиме. Так, под
прикрытием Всероссийского общества инвалидов зачастую работают различные коммерческие структуры, не имеющие к нему по существу никакого отношения. Целесредственные установки проявляются и в указании на специальное назначение того или иного объекта.
Назначение — это экономический признак объекта права. Но ука-

зание на экономический целесредственный признак объекта права
в большинстве случаев преследует цель исключить злоупотребление
правом со стороны его носителя. Аналогичные правила содержатся и
во многих других нормах ГК РФ, где есть ссылки на «характер», «существо», «цели», «назначения» какого-либо обязательства. Однако
эти «философские» формулировки либо игнорируются, либо «переписываются» в своем понимании злоупотребляющими правами лицами. Так, п. 2 ст. 638 ГК РФ определяет, что арендатор в рамках
осуществления коммерческой эксплуатации арендованного транспортного средства вправе без согласия арендодателя от своего имени
заключать с третьими лицами договоры перевозки и иные договоры,
если они не противоречат целям использования транспортного средства, указанным в договоре аренды, а если такие цели не установлены, то назначению транспортного средства. Назначение транспортного средства определяет экономические пределы использования
транспорта, поскольку перевозка в арендуемых рефрижераторах, к
примеру, цемента сделает невозможным их дальнейшую эксплуатацию по своему прямому назначению — перевозка охлажденных продуктов питания.
Нормы гражданского права постоянно взаимодополняют друг
друга, исключают, развивают, соединяют с помощью горизонтальных и вертикальных связей, призванных расширить пределы правового регулирования. Ссылки на «иное» законодательство, отсылки к
отдельным нормам права, оговорки типа «в других случаях», «даже
если», «несмотря на», «другие лица», «если иное не вытекает из закона», «условий обязательства», «если иное не предусмотрено договором», «на ином законном основании» и т.п. выполняют системосохраняющие функции в гражданском законодательстве. Эти необходимые функциональные связи, призванные обеспечить праву гибкость
регулирования, часто становятся злоупотребительным «инструментом» для запретных целей.
Одним из формальных приемов правового регулирования является заранее установленный в норме гражданского права отказ
в защите права в форме запрета ссылаться на обстоятельства, за которые ответственность несет само упречное лицо. Так, п. 4 ст. 23
ГК РФ гласит, что гражданин, осуществляющий предпринимательскую деятельность без образования юридического лица с нарушением требований п. 1 настоящей статьи, не вправе ссылаться в отношении заключенных им при этом сделок на то, что он не является
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предпринимателем. Суд может применить к таким сделкам правила настоящего ГК РФ об обязательствах, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. В этой норме ключевым
моментом является словосочетание «не вправе ссылаться». Такая
формулировка направлена на предупреждение злоупотребления
правом, т.е. против злоупотребительного использования п. 1 ст. 23
ГК РФ, определяющего начало предпринимательской деятельности
с момента регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Аналогичные правовые приемы содержатся и в ст. 52 (п. 3),
72 (п. 1), 483 (п. 3), 716 (п. 2), 720 (п. 2, 3), 748 (п.2, 4), 1005 (п. 2),
1044 (п. 3), 1197 (п. 2), 1202 (п. 3) ГК РФ, где законодатель лишает виновное лицо права ссылаться на те или иные обстоятельства,
имеющее юридическое значение. Отказ в защите права производится в целях превентивного пресечения недобросовестного использования норм закона исключительно в свою пользу. Устанавливая подобные правила, законодатель по существу заранее блокирует злоупотребляющую ссылку на формальное право. Среди этих приемов
особняком стоит отказ в защите, предусмотренный санкцией ст. 10
ГК РФ; неправильное понимание и вследствие этого неадекватное
применение вызывает, как мы показывали ранее, серьезные проблемы в судебной практике.
Закрепленные в гражданско-правовых нормах правила аналогии — это специализированный прием правового регулирования,
выполняющий в гражданском праве системосохраняющую функцию. Например, п. 3 ст. 424 ГК РФ устанавливает, что в случаях,
когда в возмездном договоре цена не предусмотрена и не может
быть определена исходя из условий договора, исполнение договора должно быть оплачено по цене, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за аналогичные товары, работы или услуги. Правило аналогии восполняет неопределенность
в правовых отношениях. Нормы-аналогии используют так же, как
прием законодательной техники, с целью экономии нормативноправового материала. Некоторые аналогии устраняют недостатки
в договорных отношениях, допущенные его участниками. Так, если
стороны договора аренды не установили порядок, размер и сроки
внесения арендной платы, то считается, что они установили порядок, условия и сроки, обычно применяемые при аренде аналогичного имущества при сравнимых обстоятельствах (п. 3 ст. 424, п.1
ст. 614 ГК РФ).

ГК РФ содержит ссылки, разрешающие применять тот или иной
похожий, аналогичный правовой режим1. Это делается в целях достижения определенности и экономии правового материала. Но подобный прием законодательной техники не всегда оправдан, поскольку содержит высокую долю субъективного усмотрения лица
при его применении, а понятие «сравнимые обстоятельства» недобросовестными лицами зачастую преобразовывается в «данные обстоятельства». Так, в договоре купли-продажи недвижимости стороны не указали цену отдельной постройки — бани. Покупатель, зная
о том, что она была продана вместе с домом и земельным участком,
тем не менее, опираясь на п. 3 ст. 424 ГК РФ, требует оплатить ее стоимость или вернуть пристройку.
В системе гражданского права регулирующие влияние на общественные отношения оказывают не только нормы права, но и идеи,
неписанные положения, аксиомы, сентенции, презумпции, различные коллизионные и другие правила, отвечающие за качественную
сущность правовой системы, ее адекватность и здравость. К наиболее
потенциально злоупотребительным сентенциям можно отнести высказывания типа «разрешено все то, что не запрещено», либо «если
прямо не запрещено, значит, дозволено», либо «разрешено только
то, что предусмотрено законом», либо «здравый смысл не является
источником права» и т.д.
В законе имплицитно содержатся и неписанные презумпции, например, «движимые вещи считаются собственностью того, кто ими
владеет, пока не будет доказано другое». Факт владения, к примеру,
иногда становится злоупотребительным обоснованием для арендатора движимого имущества, который знает о том, что арендодатель
утерял договор аренды и акт приема-передачи имущества и тем не
менее утверждает, что оно принадлежит ему. Отсюда же вытекает и
обратная презумпция — «фактическое владение недвижимым имуществом не служит доказательством права собственности». Право
собственности на недвижимость возникает с момента государственной регистрации (ст. 131 ГК РФ). Однако при злоупотребительном
мышлении и эта презумпция в некоторых сделках обходится (к примеру, если документы о возникновении права собственности на не-
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движимое имущество переписываются датой до 31 января 1998 г.,
т.е. до даты вступления в силу Федерального закона от 21 июля
1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»).

Коркунов, — что система законодательного акта, размещение в нем
отдельных постановлений, статей в том или в другом порядке есть
продукт логического развития содержания данного акта» 1.
Отсюда следует, что необходимо различать систему гражданского законодательства, которая является формализованной внутренней структурой уже объединенных сообразно обслуживаемым
правовым режимам норм права, и систему права, которая образует
сущность, смысл гражданского права. В связи с этим нам необходимо исследовать формализм гражданского законодательства с точки
зрения его внутренней понятийной формы (структуры) и понять, как
она используется при злоупотреблении правами.
Нормируя юридические отношения, законодатель прежде всего
классифицирует их, облекает в абстрактные типовые формы, а затем
уже устанавливает конкретные правила. Эти задачи законодателем
решаются одновременно и с помощью общих (абстрактных) норм
(широкая форма, но бедное содержание), и посредством специальных норм гражданского права (богатое конкретное содержание понятия, но узкая сфера применения). Законодатель, создавая тот или
иной правовой режим для конкретной группы отношений, не в состоянии установить его в самостоятельной и изолированной норме,
а должен для этого создать группу норм, всесторонне регулирующих
избранный тип отношений. Поэтому каждая норма, рассматриваемая изолированно, заключает в себе лишь частицу замысла законодателя и раскроется в полном смысле только тогда, когда будет
рассматриваться в контексте с другими нормами, которые все вместе наиболее полно выражают мысль законодателя. Абстрагирование, классификация, структурная и отраслевая специализация и другие понятийно-системные формы правового регулирования играют
значительную роль в юридической технике составления законов. Но
внешняя формальность, высокая абстракция правил, наличие общих
и специальных норм, их систематизация и специализация и вследствие этого — структурная разбросанность норм как раздельно, так
и в совокупности могут служить объективными предпосылками для
недобросовестных намерений злоупотребляющих лиц.
Понятийно-системные формы гражданско-правового регулирования, потенциально способные служить источниками злоупотре-

Понятийно-системные формы
гражданско-правового регулирования
Юридические понятия и термины, разнообразные юридические
конструкции, необходимые системообразующие инструменты гражданского права и другие приемы и средства юридической техники применяются законодателем в целях, с одной стороны, полного
и определенного регулирования общественных отношений, а с другой — в целях удобства понимания и применения правовых норм
через их построение в сбалансированную систему, способную регулировать не только уже известные общественные отношения, но и
юридически гибко реагировать на новую жизненную практику, подлежащую правовому регулированию. «Выражение закона, — писал
Д.И. Мейер, — возможно в двух формах, существенно различных
между собой, — в форме общей и в форме частных случаев. Первая
представляет закон как юридическое начало, высказанное законодателем для применения к действительности; вторая — как определение частного случая»1.
Систематическое распределение абстрагированных от конкретных случаев «матриц» гражданско-правового материала достигается
путем их строгой функциональной дифференциации. Согласно этой
дифференциации образуется логическая структурная позиционность
понятий, между которыми с помощью юридической техники налаживается как вертикальное, так и горизонтальное взаимодействие.
«Система, — отмечал Е.В. Васьковский, — это родословное дерево понятий. В самой прозрачной форме она заключает в себе такую
энергию мысли, такую концентрацию богатейшего содержания на
самом незначительном пространстве, с какими не может сравниться
ничто другое»2. «Дело в том, — рассуждал по этому же поводу Н.М.
1

Мейер Д.И. Русское гражданское право: в 2 ч. М., 2000. С. 59.

2

См.: Васьковский Е.В. Цивилистическая методология. Учение о толковании и применении гражданских законов. С. 429.
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1

См.: Коркунов Н.М. Лекции по общей теории права. С. 419
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блений правами, классифицируются, на наш взгляд, следующим образом: юридическая абстрактность (формальность) норм гражданского права; функциональная разделенность норм и их структурная
позиционность внутри нормативного акта; внутриотраслевая специализация норм гражданского права; межотраслевая специализация
норм права.

позволяет устраивать «игру понятий», пользуясь их широкой формой, но «бедным» содержанием. Отсюда абстрактный по объему характер большинства норм гражданского права, помноженный на их
стандартную общеобязательность, что является потенциальным источником (фактором) для злоупотреблений правами.
Абстрактный характер норм права используется недобросовестными лицами чаще всего в общих юридических конструкциях. Например, в конструкции обязательства (ст. 307 ГК РФ) право кредитора на принятие исполнения объявляется в ряде случаев неприкосновенным субъективным правом. При этом не учитывается, что
в обязательстве права и обязанности неотделимы. К примеру, ст. 320
ГК РФ определяет, что при исполнении альтернативного обязательства должнику, обязанному передать кредитору одно или другое
имущество либо совершить одно из двух или нескольких действий,
принадлежит право выбора, если из закона, иных правовых актов
или условий обязательства не вытекает иное. Таким образом, закон
говорит о наличии права выбора обязанного должника. Такова же
ситуация и со ст. 327 ГК РФ, согласно которой должник вправе внести причитающиеся с него деньги или ценные бумаги в депозит нотариуса, а в случаях, установленных законом, — в депозит суда, если
обязательство не может быть исполнено должником вследствие просрочек кредитора. Таким образом, принятие кредитором исполнения
обязательства — это уже не только его право, но и его обязанность.
В этом и состоит суть связанности в обязательстве. Если кредитор
принятие исполнения рассматривает как субъективное право, то он
обязан им воспользоваться — освободить должника от исполнения
обязанности и не уклоняться от его принятия со ссылкой на исключительно «свое усмотрение» в составе субъективного права; в отношениях купли-продажи, к примеру, все решается гораздо проще, так
как специальной нормой — п. 1 ст. 484 ГК РФ — установлено, что
покупатель обязан принять переданный ему товар, за исключением
случаев, когда он вправе потребовать замены товара или отказаться
от исполнения договора купли-продажи (п.1 ст. 484 ГК РФ).
Принцип свободы договора в общем виде изложен в ст. 421
ГК РФ. Высокая абстрактность этой нормы является самым распространенным средством для злоупотреблений правами. Под видом
свободы договора процветает прежде всего латентное злоупотребление правом. Связано это не с пороками ст. 421 ГК РФ (она изложена близко к идеалу), а в первую очередь с личными пороками лиц,

Юридическая абстрактность (формальность) норм
гражданского права
Любая норма гражданского права в своем структурносодержательном единстве выражает в большинстве случаев властное веление, неисполнение которого грозит определенными юридическими последствиями как регулятивного, так и охранительного характера. Нормы права согласно своему назначению включены
в нормативные акты разной юридической силы. Они принимаются компетентным государственным органом по специальной процедуре, имеют документальную форму, публикуются в установленном порядке и становятся для всех общеобязательным юридическим
фактом. Так происходит внешняя формализация гражданских отношений. Но внутренняя формально-догматическая переработка осуществляется с помощью приемов абстракции и приводит к значительному упрощению и сокращению гражданского законодательства.
Через понятия разного уровня всеобщности и абстрактности право
становится гибким и удобным для применения к частным жизненным случаям, поскольку при обладании знанием знаковых моделей
отношений в системе права отпадает необходимость изучать реальные процессы и быстро сужать круг поиска, пока не обнаруживается
конкретная норма (или несколько норм), подлежащая применению
в частном случае. Для разрешения более сложных случаев необходимо создать комбинацию соответствующих юридических формул, которые охватывали бы всю совокупность имеющихся обстоятельств
дела.
Практически любое понятие в гражданском праве рассчитано
на неоднократное применение и, следовательно, обладает той или
иной степенью всеобщности. Высокая абстрактность (формальность) большинства понятий, образующих в совокупности систему
гражданского законодательства, является, с одной стороны, неотделимым признаком формализации правового материала, а с другой —
360
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ею злоупотребляющих. Однако естественный формализм, абстрактность, некоторая декларативность дают повод для частого использования ст. 421 ГК РФ в злоупотребительных схемах. Большинство
недействительных сделок заключаются именно со ссылкой на свободу договорных отношений. При этом субъекты злоупотреблений
намеренно игнорируют п. 1 ст. 422 ГК РФ, который устанавливает,
что договор должен соответствовать обязательным для сторон правилам, установленным законом и иными правовыми актами (императивным нормам), действующим в момент его заключения. Одной
из таких императивных норм является ст. 10 ГК РФ, вводящая специальные пределы правоосуществления, в том числе и в случаях заключения договора, поскольку это тоже акт правоосуществления, а
не только реализация права и дееспособности.

Затем следуют договоры, оформляющие передачу имущества в пользование (аренда, наем жилого помещения, безвозмездное пользование). Далее — договоры, оформляющие производство работ и услуг.
Далее — более редкие договоры (заем, кредит, финансирование под
уступку денежного требования, банковский вклад, банковский счет,
расчеты, хранение, страхование, поручение, действия в чужом интересе без поручения, комиссия, агентирование, доверительное управление имуществом). Систему отдельных видов договоров завершают
нормы о многостороннем договоре (простого товарищества или совместной деятельности), а за ними помещены нормы об обязательствах, возникающих из односторонних действий (сделок): публичное обещание награды, конкурс, проведение игр и пари.
Таким образом, как общие, так и специальные нормы гражданского права имеют определенное место в тексте норм акта и системе законодательства. Определенная удаленность друг от друга, формальная разобщенность, структурная позиционность используются
в ряде случаев в недобросовестном правоосуществлении. При этом
злоупотребляющими лицами игнорируется тот факт, что любая норма гражданского права, несмотря на свою определенную автономность и самостоятельность, несет в своем содержании качество системности, т.е. контекстной включенности в определенную юридическую конструкцию, в правовой режим, в законодательство в целом.
Это системное качество норм часто целенаправленно игнорируется
злоупотребляющими лицами, поскольку как общие, так и специальные нормы, несмотря на то что «работают» в общей системе гражданского права и несмотря на свое строгое место в этой системе, формально разобщены, отдалены друг от друга.
Только логическая связь внутри нормы, между нормами внутри
правого режима, внутри закона, внутри системы права в целом дает
ясность и понимание при уяснении смысла того или иного правила.
При злоупотреблении правом эта логическая связь незаметно разрушается, игнорируется, «переписывается» в личном восприятии и
преподносится как единственно верное, «объективное» понимание и
толкование проблемных отношений. Единство правовых норм подвергается злоупотребительному членению, а внутренняя согласованность — разъединению.
В практике известны случаи, когда стороны заключают договор
комиссии, например, на покупку зерна, где не указывают сведений о
классе закупаемого для комитента зерна, его качестве, ценах, усло-

Функциональная разделенность
и структурная позиционность норм права
Важнейшим приемом формализации законодательного материала является не только абстрагирование, но и позиционная структуризация текста закона. К ней следует отнести действия по выработке общей структуры акта, установлению его составных частей, формулированию названий (заголовков) правовых предписаний (норм),
распределение правового материала, формулирование «юридических
связок», определение способов и порядка вступления акта в силу, отмены и изменения других правовых актов. Сложная организация понятий гражданского права приводит и к известным трудностям, а
иногда и к многочисленным злоупотреблениям.
Как правило, подразумевается, что к любому гражданскому правоотношению в совокупности применяются как нормы Общей части
ГК РФ, где задолжены основные идеи и принципы, так и специальные нормы, которые содержатся в последующих трех частях ГК РФ
и конкретизируют первые. При этом внутренняя структура документа отображает целостное видение и логику законодателя. Так, часть
вторая ГК РФ не просто перечисляет и устанавливает правовые режимы для договоров, а в действительности имеет свою внутреннюю
систему построения. В начале помещены самые распространенные
и важные для имущественного оборота договоры, из которых вытекают обязательства по отчуждению имущества, т.е. передаче его
в собственность иных лиц (купля-продажа, мена, дарение, рента).
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виях поставки и т.д. Является ли такой договор комиссии заключенным? Все «родные» существенные условия для договора комиссии
имеются, но что конкретно и на каких условиях покупать, стороны
в договоре не определили. Достаточно ли будет устных указаний комитета или письменных односторонних поручений либо должны заключаться двусторонние письменные дополнительные соглашения,
помимо договора комиссии? Это тем более актуально, когда в суде
производится квалификация договора комиссии в качестве злоупотребительного, мнимого или притворного1. Стороны в подобных
случаях при заключении договора злоупотребительно используют абстрактность и удаленность нормы п. 1 ст. 990 ГК РФ, которая
определяет, что «по договору комиссии одна сторона (комиссионер) обязуется по поручению другой стороны (комитента) за вознаграждение совершить одну или несколько сделок от своего имени, но за счет комитента. По сделке, совершенной комиссионером с
третьим лицом, приобретает права и становится обязанным комиссионер, хотя бы комитент и был назван в сделке или вступил с третьим лицом в непосредственные отношения по исполнению сделки». Формально-существенные условия договора комиссии в этом
правиле не определены, что и становится основанием для появления злоупотребительного договора комиссии, который не учитывает, что ст. 432 ГК РФ устанавливает общие положения о заключении
договора: «Договор считается заключенным, если между сторонами,
в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение
по всем существенным условиям договора. Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе
или иных правовых актах как существенные или необходимые для
договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение». Условия договора комиссии, следовательно, должны определяться согласно правилу ст. 432 ГК РФ.

десятки законов и сотни подзаконных актов, отвечающих за конкретную сферу гражданского оборота. Такой «глобализм» разнообразных документов вызван прежде всего необходимостью создать
внутриотраслевую специализацию регулируемых отношений с целью
достижения точности и определенности правового регулирования.
Формализация гражданского права, таким образом, проводится и на
внутриотраслевом уровне. Отсюда следует, что и внутриотраслевая
специализация образует одну из предпосылок для злоупотреблений
гражданскими правами. При этом злоупотребительное использование осуществляется в двух вариантах: либо субъект злоупотребления
применяет общую норму без учета специфики внутриотраслевого
нормативного акта, либо из сходных специальных правовых режимов подбирается «ложная» норма и в качестве обоснования ее применения делается ссылка на общий закон. Например, упоминавшийся Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» (в ред.
от 1 декабря 2007 г.) устанавливает не только специальные правила
ликвидации юридических лиц, но имеет и дополнительные ограничения для должника на приобретение (или прекращение) прав на то
или иное имущество по сравнению с общими правилами ГК РФ.

;

Внутриотраслевая специализация норм
Нормы гражданского законодательства не ограничиваются статьями ГК РФ. Во исполнение его и в соответствии с ним приняты
1
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См. напр.: Решение Арбитражного суда Волгоградской области по делу № А121652/07.

1

Так, в одном из дел было установлено, что при создании акционерного общества «Дальзавод» в его уставный капитал необоснованно не было внесено здание заводоуправления, и общество (к
тому времени уже должник в деле о банкротстве) согласно приобрести здание по рыночной цене. Суды пришли к выводу о наличии
у учреждения обязанности по требованию общества заключить с
ним договор купли-продажи этого здания. Кассационная инстанция, отменяя судебные акты, указала, что общий вывод сделан судами при правильном толковании п. 16 ст. 43 Федерального закона от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации», а потому
основания для исключения данного вывода из постановления суда
кассационной инстанции, как того требует заявитель, отсутствуют.
Однако, принимая решение о понуждении учреждения заключить
с обществом договор купли-продажи объекта недвижимости на
условиях проекта, представленного истцом, суд первой инстанции
не учел возбуждения в отношении общества процедуры банкротства и введения внешнего управления и не проверил соответствия
условий проекта договора требованиям законодательства о банкротстве1. Следует предположить, что в этой ситуации конкурс-

См.: Постановление Президиума ВАС РФ от 27 мая 2008 г. № 809/08.
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ные кредиторы в деле о банкротстве злоупотребительно поручили
конкурсному управляющему воспользоваться правами должника
согласно п. 16 ст. 43 упомянутого Закона о приватизации и выкупить здание по рыночной цене (чтобы впоследствии приобрести
его на торгах при продаже имущества банкрота), в то время как
процедура ликвидации юридического лица в конкурсном производстве согласно специальному закону о несостоятельности не
предусматривает для должника возможность вести какую-либо
хозяйственную деятельность.

Размер арендной платы согласно ст. 65 Земельного кодекса РФ
является существенным условием договора аренды земельного
участка. Администрации-арендодатели, злоупотребительно апеллируя к общим нормам ГК (гл. 34), которые не содержат подобного правила, арендную плату «привязывают» к инфляции, различным
индексам, к актам местных органов власти. Вследствие этого администрации не регистрируют эти изменения в Федеральной регистрационной службе, произвольно меняют арендную плату, бесконечно
шантажируя арендаторов, находя при этом в ряде случаев поддержку
в судебной практике.

Межотраслевая специализация норм
Формализм гражданского права проявляется не только в его внутренней структуризации, но и в формальных связях с другими отраслями права — административным, налоговым, трудовым и т.д. При
разграничении межотраслевых полномочий п. 3 ст. 2 ГК РФ установил, что к имущественным отношениям, основанным на административном или ином подчинении одной стороны другой, в том числе к
налоговым и другим финансовым и административным отношениям,
гражданское законодательство не применяется, если иное не предусмотрено законодательством. Например, согласно п.1 ст. 449 ГК РФ
торги, проведенные с нарушением правил, установленных законом,
могут быть признаны судом недействительными по иску заинтересованного лица. Уже упоминавшимся Федеральным законом «О защите конкуренции», относящимся к комплексным законам, установлены специальные межотраслевые правила проведения любых торгов:
ст. 17.1 указанного закона (в ред. от 30 июня 2008 г.) установила, что
аренда муниципального и государственного имущества производится по результатам конкурсов или аукционов на право заключения та366
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ких договоров. Администрации муниципальных образований в ряде
случаев злоупотребительно игнорируют эти специальные межотраслевые правила, пользуясь общими нормами ГК РФ.
Преимущество и специализация гражданских правовых норм
должна учитываться и при применении налогового законодательства. Злоупотребительное игнорирование этих норм приводит к нарушению баланса интересов.

;

Так, в одном из случаев банк, несмотря на то что был осведомлен о введении в отношении его клиента процедуры конкурсного
производства, производил списание им со счета истца денежных
средств на основании инкассовых поручений налоговой инспекции, нарушая принципы очередности и пропорциональности удовлетворения требований кредиторов, установленные упоминавшимся выше законом о несостоятельности (банкротстве)1. При
этом банк, незаконно выставляя инкассовые требования, злоупотребительно ссылался на свои обязанности по п. 4, 6 ст. 46 Налогового Кодекса РФ, полностью игнорируя при этом специальные
правила, установленные законодательством о банкротстве.

2.2.

Несовершенство (пороки) гражданско-правовых норм
как прямой источник злоупотреблений правами

Классифицируя и частично раскрывая в качестве источника злоупотреблений правами юридико-технический формализм гражданско-правовых норм, мы тем не менее воспринимаем их естественными издержками, от которых невозможно избавиться, поскольку они
имманентно присущи любой регулирующей системе, использующей
приемы формализации. Формальность и абстрактность, структурная
позиционность и функциональная специализация правил регулирования — это необходимые сущностные свойства гражданско-правовой системы, которые лишь по воле злоупотребляющих лиц эксплуатируются ими в извращенной форме. Несовершенство гражданско-правовых норм и правил, напротив, составляет уже собственные
пороки права. Объективные грамматические недостатки, смысловые
ошибки, пробелы, противоречия, системные «пробои», содержащиеся в нормах гражданского права, ведут к искажению воли законодателя. За эти ошибки отвечает сам законодатель. Преодолеваются по1

См.: Постановление Президиума ВАС РФ от 26 февраля 2008 г. № 14716/07.
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добные пороки либо путем внесения изменений в законодательные
акты (совершенствование), либо путем официального (неофициального) толкования в процессе правоприменения, а также с помощью
норм ст. 10 ГК РФ в случаях недобросовестного правопользования.
F По своему характеру ошибки законодателя в гражданском
праве с точки зрения злоупотреблений правами проявляются на трех основных уровнях: текстуальные ошибки (лексикограмматические ошибки); контекстуальные ошибки (ошибки
мысли); системные ошибки (целесредственные и функциональные ошибки).

Ошибка морфологии, например, наличествует в п.1 ст. 908 ГК РФ,
который установил: «Товарный склад признается складом общего
пользования, если из закона, иных правовых актов вытекает, что она
обязана принимать товары на хранение от любого товаровладельца». Вместо местоимения «он» — товарный склад — ошибочно употреблено местоимение «она».
Изменения значения слов в ряде случаев могут быть предметом злоупотребительного толка, если они искажают смысл нормы.
Ошибка морфологии слова с искажением смысла правила видна
в п. 5 ст. 790 ГК РФ: «В случаях, когда в соответствии с законом или
иными правовыми актами установлены льготы или преимущества по
провозной плате за перевозку грузов, пассажиров и багажа, понесенные в связи с этим расходы возмещаются транспортной организацией за счет средств соответствующего бюджета». В официальном тексте сделана ошибка морфологии в окончании слова «организацией»:
вместо слова «организации» напечатано «организацией», что изменило смысл нормы на противоположный — организация за счет
средств бюджета кому-то должна возмещать расходы.
Ошибки окончаний слов нередко встречаются в текстах ГК РФ,
например, в ст. 121 (п. 4), 129 (п. 1), 399 (п. 1), 947 (п. 2), 1244 (п. 6)
ГК РФ и др.

Текстуальные (лексико-грамматические) ошибки
Важнейшим средством права является язык, который определяет,
что и как можно высказать и описать. Ограничения языка проявляются в грамматике, фонетике, орфографии, синтаксисе, пунктуации
и т.п. Язык, таким образом, как первичная форма права и мировоззрения является средством создания тех или иных правовых конструкций. Нарушения употребления выразительных средств русского языка, правил лексики и грамматики могут привести к искажению
смысла текста. Следовательно, текстуальные недостатки представляют собой лексико-грамматические, т.е. языковые ошибки законодателя при создании и издании текста правовой нормы (включая редакторский промах, который в любом случае воспринимается как
текст законодателя).
F Исходя из структуры языка, текстуальные ошибки законодателя условно можно классифицировать на: ошибки морфологии;
ошибки пунктуации; пропуск слов, частиц (лишние слова, частицы); нарушение синтаксиса; д) ошибки лексики.

Ошибки морфологии
Если, к примеру, ошибки орфографии в тексте нормы не влияют
на понятие, выраженное в слове, и устраняются с помощью орфографических словарей, то ошибки морфологии заключаются в нарушении построения словоформ через приставки, суффиксы, падежные
окончания, которые меняют значение слова (например, аренда —
арендатор; поручение — поручитель; исполнение — исполненный).
368

Ошибки пунктуации
Ошибка пунктуации заключается в нарушении языковых правил
разделения и выделения слов внутри предложения, т.е. неверном использовании знаков, их расстановки, пропусках и т.д. Пунктуация
служит средством членения и графической организации письменного языка. Обособление элементов текста и их групп производится двумя типами знаков препинания — одиночными и парными (запятая, тире, дефис, двойное тире, скобки, кавычки и т. д.). Их отсутствие либо неверное использования может существенно исказить
буквальный смысл нормы, чем нередко пользуются злоупотребляющие лица.
Например, ошибкой пунктуации является норма ст. 143 упомянутого Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»
(в ред. от 1 декабря 2007 г.), которая гласит, что «конкурсный управляющий предоставляет собранию кредиторов (комитету кредиторов)
отчет о своей деятельности…». В скобках обычно уточняется значе369
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ние предыдущего слова. Но собрание кредиторов и комитет кредиторов — два различных органа должника, одновременно участвующих в деле о банкротстве. Отсюда возникает вопрос: если конкурсный управляющий отчитывается перед общим собранием, то должен
ли он отчитываться перед комитетом кредиторов? И должен ли он
нести ответственность, если он отчитался лишь перед общим собранием кредиторов?

гарантии потребовал от гаранта выплаты суммы по гарантии, получив в то же время оплату товаров от третьего лица. Суд расценил
действия бенефициара как злоупотребление правом и на основании
ст. 10 ГК РФ в иске отказал.
Следует отметить, что не все ученые согласны с квалификацией действий бенефициара в качестве злоупотребления правом. Так,
В.И. Емельянов указывает на полное соответствие действий истца
положениям п. 2 ст. 376 ГК РФ. По его мнению, признавая действия бенефициара злоупотреблением правом, суд «отказался следовать достаточно ясным и конкретным нормам закона, регулирующим рассматриваемые отношения, посчитав, что это не будет справедливым по отношению к гаранту»1. В.И. Емельянов полагает, что
ст. 10 ГК РФ была использована судом лишь для того, чтобы не применять несправедливую, по его мнению, норму. Такая позиция суда
признается автором неправильной.
Действительно, формально бенефициар в данном случае опирается на принадлежащее ему право получить исполнение по банковской гарантии, даже если ему известно об исполнении основного обязательства, т.е., основываясь на п. 2 ст. 376 ГК РФ, действия бенефициара можно признать правомерными. Однако такое положение, как
расценил суд, противоречит общим принципам равенства и справедливости гражданского законодательства, и прежде всего принципу
недопустимости злоупотребления гражданским правом (использование ошибки законодателя). Думается, что речь в приведенном примере должна идти не о злоупотреблении правом, а о полном отсутствии у бенефициара права требования, поскольку его возникновение
обусловлено лишь неплатежом со стороны покупателя товаров. Отсутствие материального права — вот каким должен быть «вердикт»
суда. Применение норм ст. 10 ГК РФ к ошибкам законодателя, в данном случае опечаткам, на наш взгляд, неоправданно.
Пример необоснованного расширения прав в результате пропуска слова можно увидеть в п. 2 ст. 1544 ГК РФ, определившем, что
«лицо, которому в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи принадлежит право на технологию, обязано незамедлительно принимать предусмотренные законодательством Российской Федерации
меры для признания за ним и получения прав на результаты ин-

Пропуск слов, частиц (лишние слова, частицы)
Элементарный пропуск слов, вспомогательных частиц внутри
предложения иногда полностью искажает грамматический смысл
нормы права. Так, пропущена частица «не» в официальном тексте
п. 2 ст. 777 ГК РФ: «Исполнитель обязан возместить убытки, причиненные им заказчику, в пределах стоимости работ, в которых выявлены недостатки, если договором предусмотрено, что они подлежат
возмещению в пределах общей стоимости работ по договору». Буквальное толкование этой нормы заводит в тупик: как быть, если в договоре не сказано о пределах возмещения убытков? Очевидно, что
в тексте пропущена частица «не» («не подлежат возмещению…»).
Показателен случай из судебной практики, связанный с преодолением сходного случая (пропуск частицы «не») с помощью ст. 10
ГК РФ. Ошибка допущена в ст. 376 ГК РФ: «Гарант отказывает бенефициару в удовлетворении его требования, если это требование
либо приложенные к нему документы не соответствуют условиям
гарантии либо представлены гаранту по окончании определенного
в гарантии срока. Гарант должен немедленно уведомить бенефициара об отказе удовлетворить его требование. Если гаранту до удовлетворения требования бенефициара стало известно, что основное обязательство, обеспеченное банковской гарантией, полностью или в соответствующей части уже исполнено, прекратилось
по иным основаниям либо недействительно, он должен немедленно
сообщить об этом бенефициару и принципалу. Полученное гарантом после такого уведомления повторное требование бенефициара
подлежит удовлетворению гарантом». Понятно, что в тексте допущена опечатка — пропущено местоимение «не» перед словом «подлежит». Однако в информационном письме Пленума Высшего Арбитражного Суда от 15 января 1998 г. № 27 отражен практический
пример злоупотребления правом, когда бенефициар по банковской
370

1

Емельянов В.И. Запрет злоупотребления гражданскими правами. С. 52.
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теллектуальной деятельности, входящие в состав единой технологии (подавать заявки на выдачу патентов, на государственную регистрацию результатов интеллектуальной деятельности, вводить в отношении соответствующей информации режим сохранения тайны,
заключать договоры об отчуждении исключительных прав и лицензионные договоры с обладателями исключительных прав на соответствующие результаты интеллектуальной деятельности, входящие в состав единой технологии, и принимать иные меры), если такие меры не были приняты до или в процессе создания технологии».
В тексте нормы ошибочно вместо словосочетания «иные подобные
меры» указано «иные меры», что существенно, до неопределенных
размеров, расширяет список полномочий и может привести в конечном счете к злоупотреблению правами (мерами).

Ошибка применения соединительного союза «и» может изменять состав прав и обязанностей. Например, союз «и» неверно используется в ст. 59 ГК РФ, соединяя слова «передаточный акт и разделительный баланс», в то время как должен использоваться союз
«или», а еще лучше «либо». Это следует из анализа предыдущей статьи ГК РФ (ст. 58), где для разных случаев реорганизации юридических лиц права и обязанности к вновь возникшим юридическим
лицам переходят либо в соответствии с разделительным балансом,
либо в соответствии с передаточным актом.
Изменение последовательности слов в предложении или фрагментов текста так же способно существенно исказить смысл текста
нормы, поскольку именно в определенных синтаксических позициях раскрывается смысл всего предложения. Рассмотрим текст нормы
ст. 10 ГК РФ: «Не допускаются действия граждан и юридических лиц,
осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а также злоупотребление правом в иных формах». Иным
будет смысл, если поменять местами некоторые фрагменты текста,
например: «Не допускаются действия граждан и юридических лиц,
а также злоупотребления правом в иных формах, осуществляемые
исключительно с намерением причинить вред другому лицу». В последнем варианте все формы злоупотребления правами сведены исключительно к шикане, т.е. к действию с одной целью — досадить
противостоящему лицу. Это редкое явление в гражданском праве, не
способное отразить все случаи злоупотреблений правами.
Абзац второй п. 2 ст. 328 ГК РФ определяет: «если обусловленное договором исполнение обязательства произведено не в полном
объеме, сторона, на которой лежит встречное исполнение, вправе
приостановить исполнение своего обязательства или отказаться от
исполнения в части, соответствующей непредоставленному исполнению». Предложение синтаксически построено таким образом, что
слова «в части» могут относиться либо только к отказу, от исполнения, либо в равной степени и к отказу, и к приостановке исполнения
обязательства. Нечеткость синтаксического значения предложения
вызывает неопределенность в применении правомочия на приостановку встречного исполнения взаимных обязательств, в то время как
на практике основные злоупотребления возникают именно из-за отсутствия в договоре механизма исполнения взаимных обязательств,
т.е. их последовательности. Этот порядок ясно не следует и из приведенной нормы.

Нарушение правил синтаксиса в тексте нормы
Синтаксис в русском языке составляет раздел грамматики, который отвечает за сочетаемость и порядок соединения слов внутри
предложения. Нарушение правил синтаксиса ведет к нарушению речеобразования, что повышает неопределенность правового предписания вплоть до появления нескольких смыслов. Например, неверное использование союзов «и», «или», «либо» нарушает однообразное понимание текста нормы и может повлечь злоупотребительное
толкование вытекающих из нее прав и обязанностей. Например,
пп. 3 ст. 1109 ГК РФ охватывает случаи не подлежащих возврату
сумм неосновательного обогащения, предоставленных гражданину
в качестве средств к существованию (заработная плата и приравненные к ней платежи (премии, вознаграждения по итогам работы за
год и др.); пенсии (по старости, по инвалидности, за выслугу лет и
др.); пособия (инвалидам, одиноким матерям и др.); стипендии; возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью; алименты; иные
суммы), «при отсутствии недобросовестности с его стороны и счетной ошибки». Однако при буквальном прочтении текста становиться
непонятно, «недобросовестность и счетная ошибка» — это различные основания возврата или недобросовестность не должна рассматриваться совокупно со счетной ошибкой? Основания соединены союзом «и», который можно толковать различным образом. Так норма
права становиться неопределенной, а следовательно, потенциально
злоупотребительной.
372
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Совокупность одних и тех же слов, таким образом, получает различный смысл в зависимости от приданной им синтаксической формы. Подобные ошибки законодателя могут служить прямыми предпосылками для злоупотреблений гражданскими правами.

ческими элементами и т.п. Иногда в юридических нормах это приводит к утрате четкости связей, отождествлению вещи с одной из ее
функций, унификации противоположностей, подмене понятий образами и т.д. Например, «нести риск последствий» (ст. 312 ГК РФ) —
образное юридическое выражение, означающие принятие на себя
всей ответственности за создавшеюся ситуацию. В данном случае это
выражение относится хотя и к образной, но устоявшейся юридической лексике. В следующем примере такое применение уже вряд ли
оправданно: согласно п. 2 ст. 1104 ГК РФ «приобретатель отвечает
перед потерпевшим за всякие, в том числе и за всякие случайные, недостачу или ухудшение неосновательно приобретенного или сбереженного имущества, происшедшие после того, как он узнал или должен был узнать о неосновательности обогащения». Слова «за всякие» и «за всякие случайные» уже не входят в состав современной
юридической лексики.
Ошибки в использовании общезначимых слов с обобщенным
или конкретным значением, в применении синонимов, антонимов
и др. также приводят к искажению смысла предложения, а следовательно, и нормативного предписания, что используется при злоупотребительных актах.
Итак, воля и мысль законодателя не всегда могут совпадать с
тем, что в действительности выражено в тексте нормы, поскольку
в словах лишь отображаются субъективные представления законодателя о тех или иных грамматических и лексических значениях
слов и правовых понятий. «Законодатель, — пишет известный русский правовед Е.В. Васьковский, — сообщая гражданам свои мысли
и желания, пользуется словами. При этом он легко может избрать не
вполне подходящие слова, которые, согласно своему обычному употреблению в литературе и жизни, означают не те представления и
понятия, какие он имел в виду. Вследствие этого получается разлад
между мыслью и словами законодателя: выходит, что он хотел сказать одно, а сказал другое. Но можно ли, ввиду этого, утверждать,
что предпочтение всегда должно быть отдаваемо словам законодателя и что не нужно стремиться к раскрытию его действительной мысли и воли? Вовсе нет. Законодатель прибегает к помощи слов потому, что не имеет другого способа объявлять гражданам свои веления.
Вследствие этого слова, из которых состоят нормы, имеют значение
только как средства к познанию воли и мысли законодателя, средства ближайшего, но не безусловно верного и не единственного. По-

Ошибки лексики
Лексика через термины и понятия образует словарный состав
языка. Существует юридическая, бытовая, деловая, экономическая,
научная, медицинская лексика и т.д. Ошибка лексики может проявляться в неверном использовании законодателем в тексте закона
юридической, технической, деловой, а иногда и просто общезначимой лексики. Например, юридические термины, как правило, однозначны, абстрактны, стилистически и экспрессивно нейтральны, и
применение вместо специального термина, например, идиомы (образное, фразеологическое выражение) может повлечь неоднозначное толкование и размывание смысла правовой нормы. Крайне неопределенным был бы, к примеру, смысл ст. 213 ГК РФ в следующей
редакции: «В собственности граждан и юридических лиц может находиться все, что угодно (вместо «любое имущество»), за исключением отдельных видов имущества…».
Так, п. 1 ст. 1128 ГК РФ установил, что «права на денежные средства, внесенные гражданином во вклад или находящиеся на любом
другом счете гражданина в банке, могут быть по усмотрению гражданина завещаны либо в порядке, предусмотренном статьями 1124–
1127 настоящего Кодекса, либо посредством совершения завещательного распоряжения в письменной форме в том филиале банка,
в котором находится этот счет. В отношении средств, находящихся
на счете, такое завещательное распоряжение имеет силу нотариально
удостоверенного завещания». Но счет может быть открыт не только
в филиале, но и в его отделении или в центральном офисе банка, который никак не может быть филиалом. По всей видимости, это всего
лишь ошибка законодателя в употреблении бытовой лексики.
На уровне языка существует множество методов ограничения выражения и передачи мыслей, чувств, информации: изменение слов,
грамматических и пунктуационных правил; хаотизация (смешение)
языков, политизация и «технизация» языка; заимствование правил
чужого языка и отдельных иноязычных слов; «математизация» и
«оцифровка»; наполнение языка фразеологическими или узкотехни374
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этому совершенно неправильно придавать им самостоятельное значение и ставить выше воли и мысли, знаками и показателями которых они служат»1.
Подводя общий итог, отметим, что результатом уяснения
лексико-грамматического смысла законодательной нормы должно
быть распознавание правовой нормы — предписания, определяющего содержание, элементы и (или) условия возникновения, изменения или прекращения гражданских прав и обязанностей. Лексикограмматические ошибки при составлении текста нормы могут существенно искажать смысл нормы, делать ее неопределенной и,
следовательно, служить источниками (средством) для злоупотреблений правами.

значения в качестве самостоятельной смысловой единицы, имеющей
свою внутреннюю логику и скоординированные составные элементы.
«Определяя словоупотребление того или иного слова, — пишет Е.В.
Васьковский, — указывая различные значения, которые связываются с последним, подвергая грамматическому и логическому разбору сомнительные конструкции, обнаруживая недостатки и несовершенства словесной оболочки норм, словесное толкование дает лишь
рамки, внутри которых заключено содержание закона, или, другими
словами, дает лишь возможное содержание», определяет «границы
этого содержания», «расчищает и выравнивает почву», «кладет фундамент» для реального толкования, которому уже предстоит окончательно разрешить задачу толкования: раскрыть действительную
мысль автора нормы1.
В практическом плане высшие суды Российской Федерации не
раз поясняли, что «предметом толкования не может быть произвольно избранная часть нормы, без учета контекста всей нормы»2;
«законы должны быть толкуемы по своему смыслу, хотя бы о таковом не содержалось прямого указания в самом тексте толкуемого
закона»3; «при возможности нескольких толкований законодательной нормы следует предпочитать то, которое в наибольшей степени
соответствует положениям иных нормативных актов, а также требованию справедливости»4.
Контекстуальные ошибки представляют собой нарушение логических или системных связей (соединений) внутри одной нормы
права либо внутри определенной правовой конструкции (группы
норм). Логическое отношение между нормами гражданского права
как внутри одной статьи закона, так и внутри одной правовой конструкции различно, поскольку одна норма может ограничивать другую, либо дополнять, распространять, уточнять, обосновывать, или,
в конце концов, ей противоречить. Эти же отношения характерны и
для группы норм, объединенных в параграфы, главы, разделы, зако-

Контекстуальные ошибки (ошибки мысли)
Иностранное слово «контекст» происходит от латинского contextus (соединение, связь). В праве это относительно законченный фрагмент нормативного текста, в пределах которого выявляется смысл
входящих в него правовых понятий. В жизни это спорная ситуация,
подлежащая правовому регулированию предназначенной для этого нормой. Окружающий норму права контекст находится в двух
плоскостях — в ближайших нормах права либо в конкретном правоотношении, где проявляется эффективность либо, напротив, выявляются недостатки, ошибки регулирующего правила. К основным
причинам появления контекстных пороков норм можно отнести несовершенство правотворческого процесса, ошибки юридической техники, неточные формулировки правовых предписаний, полисемию
слов и терминов, наличие пробелов в праве, структурную неупорядоченность правового материала и др.
Контекстуальные ошибки в отличие от лексико-грамматических
по своему характеру чаще всего являются ошибками мысли законодателя и не видны при первом прочтении. Выявить их можно только
при логическом анализе текста нормы и сопоставлении ее с другими
нормами, с общим смыслом права или конкретной целью ее регулирования. При этом фрагмент правового текста, избранного для анализа, должен быть достаточным для определения его юридического
1
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Васьковский Е.В. Указ. соч. С. 86–87.

1

Васьковский Е.В. Указ. соч. С. 141.

2

Пункт 2 Обзора практики применения арбитражными судами законодательства,
регулирующего особенности налогообложения банков, утв. Информационным
письмом Президиума ВАС РФ от 31 мая 1999 г. № 41.

3

Письма ВАС РФ от 17 ноября 1997 г. № С5-7/03-770 (Абз. девятый).

4

Постановление Президиума ВАС РФ от 13 февраля 1996 г. № 4174/95.
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ны. Поэтому место нормы не только в группе норм, но и в системе
законодательства в целом также отражается на ее значении. Значение нормы определяется и целью, ради достижения которой установлена норма. Отсюда следует вывод, что законодатель, формулируя норму гражданского права, должен позаботиться о точном значении используемых слов и терминов; предусмотреть и устранить
все внутренние и внешние противоречия смыслов; предусмотреть
возможность логического развития норм на тот случай, если появятся нестандартные ситуации, подлежащие правовому регулированию.
Несоблюдение этих правил при формулировании нормы права может привести к контекстуальным «пробоям» мысли, а следом — и к
недобросовестному использованию смысловых недостатков в злоупотребительных целях.
Истинное содержание норм с ошибками мысли законодателя
устанавливается через официальные толкования (разъяснения) судов, через практику применения, действующую доктрину по спорному вопросу, а также через функциональное назначение и характер
норм в системе гражданского права.
F В гражданском праве контекстуальные ошибки, допущенные
законодателем, с точки зрения злоупотребления гражданскими
правами можно разделить на следующие виды: логические ошибки; ошибки предмета регулирования; ошибки способа регулирования; ошибки в установлении объема регулирования; ошибки
в сочетании публичных и частных интересов.

ред. от 1 декабря 2007 г.), например, определяет, что «организация
и проведения собрания кредиторов осуществляются арбитражным
управляющим». Собрание назначается арбитражным управляющим
на пристани, на борту прогулочного парохода. Заблаговременно погрузив лояльных кредиторов, пароход отчаливает от пристани, блокируя тем самым возможность участия в нем оставшихся, неугодных
кредиторов.
Контекстуальный смысл любой нормы гражданского права, кроме грамматического значения, содержит логическую связь нормы с
ближайшими нормами действующего права, позиционное и понятийное положение ее в системе права, проведенный в ней юридический принцип, ее цель, мотивы и даже исторические источники ее
возникновения. Поэтому когда результат буквального, грамматического толкования не успешен, то отдается предпочтение внутреннему, т.е. контекстуальному смыслу нормы. Статья 431 ГК РФ установила, что «при толковании условий договора судом принимается во
внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений. Буквальное значение условия договора в случае его неясности
устанавливается путем сопоставления с другими условиями и смыслом договора в целом». Несмотря на то что это правило введено для
толкования условий договоров, оно с равным успехом может применяться и при контекстном толковании норм гражданского права
в тех случаях, когда после буквального (лексико-грамматического)
толкования необходимо произвести реальное, т.е. логическое, контекстуальное, целесредственное толкование. Аналогичное правило о
контекстном толковании содержится и в ст. 1132 ГК РФ при толковании условий односторонней сделки — завещания: «При толковании
завещания нотариусом, исполнителем завещания или судом принимается во внимание буквальный смысл содержащихся в нем слов и
выражений. В случае неясности буквального смысла какого-либо положения завещания он устанавливается путем сопоставления этого
положения с другими положениями и смыслом завещания в целом.
При этом должно быть обеспечено наиболее полное осуществление
предполагаемой воли завещателя».
В некоторых случаях ошибку мысли законодателя можно выявить при обычном сравнении норм права. Например, в ст. 303 ГК РФ,
гласящей о возмещении расходов при истребовании имущества из незаконного владения, употреблено словосочетание «получил повестку
по иску собственника». Если для документа в суде общей юрисдик-

Логические ошибки
Логические ошибки внутри определенного правового контекста
являются фактически лингвистическими ошибками мысли законодателя, порождающим двусмысленность, конфликты, противоречия
и другие столкновения смыслов. Связь права с логикой существует изначально: структура текста закона должна отражать структуру
мысли законодателя. Избранное слово должно соответствовать его
понятию, часть речи — выполняемой ею логической функции, предложение — суждению, ряд предложений — умозаключению. Логические ошибки видны, если законодатель хотел в норме права отразить одну мысль, но в письменном тексте получил иной результат,
который им в принципе и не мыслился. Статья 12 уже упоминавшегося федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» (в
378
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ции это верное название, то для норм арбитражно-процессуального
кодекса это несуществующий в делопроизводстве документ (высылается определение о возбуждении производства по арбитражному
делу). В связи с этим приходится понимать и применять как буквальное, так и переносное (контекстуальное) значение слова «повестка».
Тем не менее не исключается и формальный, злоупотребительный
подход к этой норме права.
Ряд контекстуальных ошибок могут проявляться в пределах
одного обязательственного режима. Например, п. 3 ст. 972 ГК РФ
предусматривает, что «поверенный, действующий в качестве коммерческого представителя (п. 1 ст. 184), вправе в соответствии со ст. 359
настоящего Кодекса удерживать находящиеся у него вещи, которые
подлежат передаче доверителю, в обеспечение своих требований по
договору поручения». Это право конфликтует с его противоположной обязанностью, содержащейся в ст. 974 ГК РФ, согласно которой
поверенный обязан передавать доверителю без промедления все полученное по сделкам, совершенным во исполнение поручения. Причем эта обязанность не зависит от выплаты вознаграждения.
В одном из постановлений Президиум Высшего Арбитражного
Суда РФ разъяснил, что «балансовую стоимость активов общества
на дату принятия решения о совершении крупной сделки следует сопоставлять со стоимостью (ценой) всех акций, подлежащих продаже,
как она указана в договоре, исходя из того, что на основании этого
договора обществом не только отчуждаются акции, но и приобретается имущество в виде соответствующей денежной суммы, которая
должна быть ему уплачена покупателем. При ином подходе сделки,
направленные на отчуждение или создающие возможность отчуждения акционерным обществом имущества, которое будет приобретено в будущем, независимо от стоимости этого имущества, никогда не
будут являться крупными»1. Таким образом, Высший Арбитражный
Суд РФ под «приобретением имущества» в смысле ст. 78 указанного
закона понимает не только материальные блага (товар, ценные бумаги, вещи и т.п.), но и деньги, за которые эти блага покупаются.
Вряд ли законодатель, создавая эту норму, думал о таком повороте
в толкуемом тексте. Тем не менее приведенная позиция оригинальна
и открыто, казалось бы, не противоречит буквальному смыслу ст. 78

закона об акционерных обществах. Однако подобное понимание может стать источником для злоупотребления правами. Так, если продаваемое имущество (акции) по балансовой стоимости составляет
20% от активов, а по договорной стоимости оно продается в 2 раза
дороже балансовой, то любой акционер будет вправе обратиться
в суд с иском о признании такой сделки незаконной на том основании, что вырученная за акции денежная сумма будет составлять 40%
от балансовых активов общества.
Установить подлинность мысли законодателя даже через контекстный анализ бывает очень сложно. Например, п. 5 ст. 486 ГК РФ
определил: «В случаях, когда продавец в соответствии с договором
купли-продажи обязан передать покупателю не только товары, которые покупателем не оплачены, но и другие товары, продавец вправе приостановить передачу этих товаров до полной оплаты всех ранее переданных товаров, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором». При буквальном прочтении
нормы затруднительно понять, какие конкретно отношения («неоплаченных» или «других товаров») и по каким (оплаченным или
неоплаченным) товарам приведенная норма регулирует отношения.
По всей видимости, этим правилом регулируется ситуация, когда
идут последовательные поставки товара без предоплаты по формуле
«товар — деньги, товар — деньги». Но в приведенном варианте этот
текст — возможный источник для злоупотребительных толкований.
Поэтому подобную «перегруженность» в мыслях законодателя также можно отнести к логическим ошибкам.
Итак, любой правовой контекст состоит из набора определенно выстроенных элементов: прав и обязанностей, условий их возникновения, изменения и прекращения, из порядков и способов их
осуществления (исполнения) и т.п. Все они должны быть подчинены общему смыслу избранного для анализа текста, не противоречить
друг другу и в своей целостности выражать законченную здравую
мысль законодателя. Несоблюдение этого правила приводит к ситуации правовой неопределенности и, следовательно, создает возможности (средства) для злоупотреблений правами.

1
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См.: Постановление Президиума ВАС РФ от 12 февраля 2008 г. № 13051/07.

Ошибка предмета регулирования
Под предметом правового регулирования в теории права традиционно понимаются те однородные отношения, которые образуются
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в связи и по поводу определенного объекта правового регулирования. Ошибка предмета регулирования по существу означает ошибку выбора индивидуального правового режима для тех или иных
объектов права, иначе вместо гражданского правового режима появится иной — административный, процессуальный, налоговый и т.д.
Под предметом регулирования в общем плане в гражданском законодательстве понимают правовое положение участников гражданского оборота, а также отношения, возникающие между ними по поводу как имущественных, так и ряда неимущественных благ. Ошибка
предмета регулирования возникает там, где появляются «неродные»,
но тождественные по некоторым признакам отношения — обязательственные, административные, налоговые, процессуальные и т.п.
(например, ст. 1302 ГК РФ «Обеспечение иска по делам о нарушении
авторских прав»). Ошибки предмета регулирования проявляются и
при толковании устаревших норм, где нужно учитывать, к примеру,
мотивы, вызвавшие их к жизни, их адекватность и способность регулировать современные отношения.
Согласно п. 2 ст. 423 ГК РФ «безвозмездным признается договор, по которому одна сторона обязуется предоставить что-либо другой стороне без получения от нее платы или иного встречного предоставления». Таким образом, в предмете регулирования содержится двусмысленность: речь идет о факте либо об условии в договоре?
Используя эту норму и стремясь скрыть истинную стоимость имущества, стороны, например, в соглашении об уступке прав (требований) иногда не предусматривают встречное исполнение. Через такие
«уступки» поручается взыскивать денежные средства другим лицам,
создаются искусственные долги, скрывается имущество, на которое
имеют права третьи лица, и т.п. Подобные сделки нередко признавались судами недействительными. Высший Арбитражный Суд РФ
в связи с этим разъяснил, что подобные сделки считаются безвозмездными, когда из их условий прямо следует, что имущество передается в дар, т.е. без встречного представления1. В результате субъекты злоупотреблений правами стали заключать прежние безвозмездные соглашения об уступке прав, но только со ссылкой в случае

«опасности» на разъяснение по этому вопросу Высшего Арбитражного Суда РФ.
Пункт 2 ст. 562 ГК РФ предусмотрел, что «кредитор, который
письменно не сообщил продавцу или покупателю о своем согласии
на перевод долга, вправе в течение трех месяцев со дня получения
уведомления о продаже предприятия потребовать либо прекращения или досрочного исполнения обязательства и возмещения продавцом причиненных этим убытков, либо признания договора продажи предприятия недействительным полностью или в соответствующей части». Из этого можно заключить, что «незначительный»
кредитор вправе потребовать признания договора купли-продажи
предприятия недействительным. Иски о досрочном исполнении обязательства, возмещение убытков, солидарная ответственность перед
кредиторами и покупателя и продавца (п. 4 ст. 562 ГК РФ) в условиях запрета на реституцию (ст. 566 ГК РФ) создают достаточно гарантий для защиты интересов кредитора. Требование о признании
сделки целиком недействительной по п. 2 ст. 562 ГК РФ злоупотребительно используется кредиторами для шантажа как продавца, так
и покупателя. В этом случае произошла ошибка предмета регулирования.
Ошибку предмета регулирования отношений, на наш взгляд,
можно увидеть еще на одном актуальном примере. Крайне спорный
п. 2 ст. 551 ГК РФ установил: «Исполнение договора продажи недвижимости сторонами до государственной регистрации перехода права
собственности не является основанием для изменения их отношений
с третьими лицами». В юридической литературе существует мнение,
что «третьими лицами» могут быть только кредиторы, залогодержатели и иные заинтересованные лица, находящиеся в правовой связи
с продавцом. Действительно, покупатель, поскольку он не приобрел
титул собственника, до регистрации права не имеет никаких отношений с третьими лицами по поводу продаваемого имущества. Поэтому
было бы удобнее в данном случае использовать норму, аналогичную
ст. 613 ГК РФ, о том, что передача имущества в аренду не является основанием для прекращения или изменения прав третьих лиц на
это имущество, т.е. в нашем контексте: «передача недвижимого имущества по договору купли-продажи до государственной регистрации
перехода права собственности не является основанием для прекращения или изменения прав третьих лиц на это имущество». Можно предположить, что в п. 2 ст. 551 ГК РФ речь идет о запрете на из-

1

382

Информационные письма Президиума ВАС РФ от 30 октября 2007 г. № 120
(п. 9).
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менение отношений между собственником, передавшим покупателю
недвижимое имущество, и несобственниками этого имущества, т.е.
лицами, противостоящему собственнику. Тогда понятна цель законодателя — не допустить вторичной продажи продавцом недвижимого имущества и не допустить продажу имущества покупателем без
зарегистрированных прав. Однако такое толкование входит в конфликт с «неотъемлемым» правом собственности — отчуждать имущество любому лицу до тех пор, пока формально за продавцом зарегистрировано право собственности1.

прав и обязанностей по новому договору найма; если предоставляется право на возмещение убытков, то должно быть предусмотрено
и право на возмещение убытков «на разницу» превышения стоимости платы за жилье в новом жилище по сравнению со старым, а не
только транспортные и погрузочно-разгрузочные работы, связанные
с переездом.
Пункт 2 ст. 785 ГК РФ предусматривает, что «заключение договора перевозки груза подтверждается составлением и выдачей отправителю груза транспортной накладной (коносамента или иного
документа на груз, предусмотренного соответствующим транспортным уставом или кодексом)». Однако на практике перевозка грузов
в ряде случаев, особенно в некрупном бизнесе, оформляется обычной накладной. При возникновении спора покупатель, не желая платить за поставленный товар, злоупотребительно ставит под сомнение факт поставки и ссылается на вышеприведенную норму как на
«законное» доказательство своей злоупотребительной по сути позиции. Ошибка в способе регулирования снова на руку недобросовестным должникам.
Абзац второй п. 1 ст. 426 ГК РФ устанавливает, что «коммерческая организация не вправе оказывать предпочтение одному лицу
перед другим в отношении заключения публичного договора, кроме случаев, предусмотренных законом и иными правовыми актами».
Естественные монополисты очень часто этой обязанностью злоупотребляют при навязывании своих кабальных условий в договоре.
Так, формулируя и рассылая на незаконных условиях публичные договоры, монополисты нередко получают в протоколах разногласий
встречные справедливые претензии. Отказываясь удовлетворить законные претензии, монополисты апеллируют к запрету на индивидуальные предпочтения, изложенные в абз. втором п. 1 ст. 426 ГК РФ,
«забывая», что это правило касается только заключения либо незаключения публичного договора, но не формулирования условий самого договора. Вместо запрета указанное регулирующее правило логичнее было бы изложить в виде обязанности заключать договор с
каждым при наличии экономической и технической возможности.

Ошибка способа регулирования
Ошибка способа регулирования проявляется в неверно избранных юридических приемах гражданско-правового регулирования.
Подобные ошибки возникают вследствие использования законодателем неоправданных преимуществ, льгот, бесполезных презумпций,
сомнительных фикций, ссылок, оговорок, оценочных понятий и т.п.
Из них самыми потенциальными в смысле злоупотребления правами
являются оговорки типа «если иное не вытекает из характера товара
или существа обязательства» (ст. 475 ГК РФ), «если иное не противоречит… особенностям предмета возмездного оказания услуг» (ст. 783
ГК РФ), «если иное не предусмотрено законом» и т.д.
Так, согласно абз. четвертому ст. 684 ГК РФ «если наймодатель
отказался от продления договора в связи с решением не сдавать помещение внаем, но в течение года со дня истечения срока договора с
нанимателем заключил договор найма жилого помещения с другим
лицом, наниматель вправе требовать признания такого договора недействительным и (или) возмещения убытков, причиненных отказом возобновить с ним договор». Возникает логичный вопрос: что
дает нанимателю признание нового договора недействительным? Реституцию он требовать не вправе (поскольку не является стороной
в договоре), возмещение убытков за переезд вряд ли его удовлетворят. По всей видимости, законодатель ошибся в способе регулирования отношений. Если и нужно вести речь о восстановлении прав нанимателя, то необходимо предоставить ему право перевода на себя

Ошибка в установлении объема регулирования
1
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Постановление Пленума ВАС РФ от 25 февраля 1998 г. № 8 «О некоторых вопросах практики разрешения споров, связанных с защитой права собственности
и других вещных прав» (п. 14, 15).

Ошибка в установлении объема регулирования заключается
в неоправданном наделении (либо ненаделении) субъектов граждан385
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ского права определенными правами или обязанностями, в результате которого происходит дисбаланс имущественного положения
сторон. Равенство в гражданском праве подразумевает прежде всего индивидуальный выбор адекватного правового режима, подходящего к разным субъектам права в зависимости от их бытового либо
экономического положения. Ошибки в создании гибкой сбалансированной системы регулирования неминуемо отражаются на соотношении корреспондирующих прав и обязанностей, что определяет
возможность для злоупотребительного использования образовавшегося «перекоса». Такие «перекосы» эффективно устраняются принятием специальных законов (например, упоминавшиеся федеральные
законы «О защите прав потребителей», «О защите конкуренции»).
Но в ряде случаев проблемы «слабой» стороны в правоотношениях
не решаются.
Например, ст. 134 упоминавшегося уже Федерального закона
«О несостоятельности (банкротстве)» (в ред. от 1 декабря 2008 г.)
устанавливает, что требования кредитора по обязательствам, обеспеченным залогом имущества должника, удовлетворяются из стоимости
заложенного имущества, находящегося в конкурсной массе, преимущественно перед иными кредиторами третьей очереди. Отсюда можно сделать два противоположных вывода: 1) некредиторы в конкурсном производстве не имеют такого преимущества; 2) некредиторы
также имеют право на удовлетворение своих требований перед кредиторами третьей очереди. Следует при этом иметь в виду, что «некредиторы» — это, как правило, залогодержатели имущества должника,
которыми это имущество было предоставлено в обеспечение чужого
обязательства. Ошибка в объеме регулирования подобного вопроса
образует возможность для злоупотребительного незаконного отказа
в удовлетворении требований залогодержателя к банкроту.
Институт безвозмездного пользования (гл. 36 ГК РФ) в действующем ГК РФ малопонятен для большинства практикующих юристов.
Согласно ст. 689 ГК РФ «по договору безвозмездного пользования
(договору ссуды) одна сторона (ссудодатель) обязуется передать или
передает вещь в безвозмездное временное пользование другой стороне (ссудополучателю), а последняя обязуется вернуть ту же вещь
в том состоянии, в каком она ее получила, с учетом нормального износа или в состоянии, обусловленном договором». Неясный смысл
этой нормы часто используют в качестве источника злоупотреблений: под видом безвозмездного пользования субъекты прав сдают

в аренду имущество без «белой» арендной платы, обходят запрет на
злоупотребительные безвозмездные сделки между коммерческими
организациями, поскольку согласно ст. 690 ГК РФ формально право
передачи вещи в безвозмездное пользование практически без ограничений принадлежит ее собственнику и иным лицам, управомоченным на то законом или собственником (лишь п. 2 ст. 690 ГК РФ содержит частичный запрет на передачу имущества в безвозмездное
пользование лицу, являющемуся учредителем, участником, руководителем, членом органов управления или контроля этой коммерческой организации).
Кроме того, указанный случай недопустимости передачи имущества образует контекстный конфликт со ст. 575 ГК РФ, запрещающей
дарение между коммерческими организациями, в том числе и через
договор безвозмездного пользования. Норма ст. 690 ГК РФ является
ошибкой в определении объема правового регулирования (слишком
широка сфера) в отношениях между коммерческими организациями
и поэтому прекрасно подходит для злоупотребительных схем.
Ошибку в объеме правового регулирования в некоторых случаях можно выявить при сопоставлении норм права, объединенных
в один правовой режим. Так, последний абзац п. 1 ст. 1024 ГК РФ
устанавливает, что «договор доверительного управления имуществом прекращается вследствие: смерти гражданина, являющегося выгодоприобретателем, или ликвидации юридического лица —
выгодоприобретателя, если договором не предусмотрено иное;
смерти гражданина, являющегося доверительным управляющим,
признания его недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим, а также признания индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом); признания несостоятельным (банкротом) гражданина-предпринимателя, являющегося
учредителем управления». По смыслу понятия правового режима доверительного управления имуществом договор должен прекращаться не только с банкротством гражданина-предпринимателя, являющеюся учредителем управления, но и при банкротстве юридического
лица — учредителя правления, поскольку это прямо следует из пункта 2 ст. 1018 ГК РФ. Кроме того, договор доверительного управления прекращается не только банкротством индивидуального предпринимателя, являющегося доверительным управляющим, но и банкротством юридического лица, которое в силу ст. 1015 ГК РФ также
может быть доверительным управляющим. Отсюда очень быстро
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развиваются различные злоупотребительные схемы, связанные с передачей «горящего» имущества в доверительное управление и последующей его защитой от правомерных требований кредиторов со злоупотребительными ссылками на п. 2. ст. 1018, п. 1 ст. 1024 ГК РФ.
Ошибка в объеме регулирования может возникать и в результате изменения закона. Так, согласно Федеральному закону от 24 июля
2007 г. № 212-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты
Российской Федерации в части уточнения условий и порядка приобретения прав на земельные участки, находящиеся в государственной
или муниципальной собственности» п. 2 ст. 3 Федерального закона
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»
изложен в новой редакции: «Юридические лица, за исключением
указанных в пункте 1 статьи 20 Земельного кодекса Российской Федерации юридических лиц, обязаны переоформить право постоянного (бессрочного) пользования земельными участками на право аренды земельных участков или приобрести земельные участки
в собственность, религиозные организации, кроме того, переоформить на право безвозмездного срочного пользования по своему желанию до 1 января 2010 года в соответствии с правилами статьи 36
Земельного кодекса Российской Федерации. Юридические лица могут переоформить право постоянного (бессрочного) пользования земельными участками, на которых расположены линии электропередачи, линии связи, трубопроводы, дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения (линейные объекты), на право
аренды таких земельных участков или приобрести такие земельные
участки в собственность в соответствии с правилами, установленными настоящим абзацем, до 1 января 2013 года по ценам, предусмотренным соответственно пунктами 1 и 2 настоящего Федерального закона… При этом размер арендной платы на год устанавливается в пределах: двух процентов кадастровой стоимости арендуемых
земельных участков…» Таким образом, льготный размер арендной
платы для определенных арендаторов, у которых земля находится
в бессрочном пользовании, установлен с 1 ноября 2007 г. Но каким
образом (с льготной оплатой либо нет) должны квалифицироваться
ранее зарегистрированные договоры аренды с аналогичными арендаторами? Законодатель допустил ошибку в объеме правового регулирования, не выделив права действующих арендаторов, ранее также имевших земельные участки в бессрочном пользовании. Администрации органов местного самоуправления злоупотребительно узко

применяют эти положения, по сути не давая возможности самим добросовестным арендаторам (которые сразу исполнили нормативное
предписание) воспользоваться этими льготами.
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Ошибка в сочетании публичных и частных интересов
Нарушение баланса публичных и частных интересов проявляется в сфере столкновения частноправовых и публичных (государственных) интересов. Так, специальному государственному регулированию подвергаются правила об обязательной регистрации прав
на недвижимое имущество и сделок с ним, которое направлено на
стабилизацию, повышение эффективности, прозрачности имущественного оборота. Но эти же правила используются и для схем незаконного завладения чужим имуществом с последующей злоупотребительной ссылкой на нормы, подобные содержащимся в п. 1 ст. 2
упоминавшегося Федерального закона «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», декларирующие, что «государственная регистрация является единственным
доказательством существования зарегистрированного права. Зарегистрированное право на недвижимое имущество может быть оспорено только в судебном порядке».
Согласно п. 2 ст. 1 ГК РФ граждане (физические лица) и юридические лица приобретают и осуществляют свои гражданские права
своей волей и в своем интересе. Они свободны в установлении своих прав и обязанностей на основе договора и в определении любых
не противоречащих законодательству условий договора. Гражданские права могут быть ограничены на основании федерального закона и только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты
основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства. Этот принцип соразмерного ограничения прав
и свобод, закрепленный ст. 1 ГК РФ, означает, что публичные интересы, перечисленные в данной норме, могут оправдать правовые
ограничения прав и свобод только в том случае, если они адекватны
оправданным целям1.
1

Постановление Конституционного Суда РФ от 13 июня 1996 г. № 14-П по делу
о проверке конституционности части пятой ст. 97 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР в связи с жалобой гражданина В.В. Щелухина.
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Баланс публичных и частных отношений в силу их особой важности часто достигается лишь в процессе проверки норм ГК РФ на
соответствие Конституции РФ. К примеру, Конституционный Суд РФ
в одном из своих постановлений определил, что «возможность отказаться от заключения договора банковского вклада, внешне свидетельствующая о признании свободы договора, не может считаться достаточной для ее реального обеспечения гражданам, тем более
когда не гарантировано должным образом право граждан на защиту
от экономической деятельности банков, направленной на монополизацию и недобросовестную конкуренцию, не предусмотрены механизмы рыночного контроля за кредитными организациями, включая предоставление потребителям информации об экономическом
положении банка, и гражданин вынужден соглашаться на фактически диктуемые ему условия, в том числе на снижение банком в одностороннем порядке процентной ставки по вкладу. Осуществляя
правовое регулирование отношений между банками и гражданамивкладчиками, законодатель должен следовать статьям 2 и 18 Конституции Российской Федерации, в соответствии с которыми признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина
является обязанностью государства. При этом, исходя из конституционной свободы договора, законодатель не вправе ограничиваться
формальным признанием юридического равенства сторон и должен
предоставлять определенные преимущества экономически слабой
и зависимой стороне, с тем чтобы не допустить недобросовестную
конкуренцию в сфере банковской деятельности и реально гарантировать в соответствии со статьями 19 и 34 Конституции Российской
Федерации соблюдение принципа равенства при осуществлении
предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности. Используя договор срочного банковского вклада, гражданин осуществляет именно такую экономическую деятельность. В отсутствие закрепленных в федеральном законе оснований
для снижения процентных ставок по срочным вкладам граждан банк
не вправе предусматривать в заключаемых с гражданами договорах
условие, позволяющее ему снижать в одностороннем порядке процентные ставки по этим вкладам»1. Таким образом, через ограниче-

ние прав банков был достигнут необходимый баланс публичных и
частных интересов.
Нарушение баланса частных и публичных интересов нередко
возникает вследствие несовершенства публичных норм гражданского права. Так, ст. 65 Земельного кодекса РФ гласит: «Использование земли в Российской Федерации является платным. Формами
платы за использование земли являются земельный налог (до введения в действие налога на недвижимость) и арендная плата». При
этом механизм уплаты (взыскания) платежей за пользование земельных участков «по факту», т.е. без договора аренды, нормой закона не предусмотрен. Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ,
отменяя по одному из дел решения судов указал, что «согласно статье 65 Земельного кодекса Российской Федерации использование
земли в Российской Федерации является платным. Суд, исследовав
в совокупности обстоятельства по делу, подтвердил, что общество
неосновательно сберегло денежные средства, подлежащие уплате
за пользование земельным участком, и в силу статьи 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации у него возникла обязанность
возвратить неосновательное обогащение»1. Отсутствие регистрации
договора аренды земельного участка вследствие бездействия ответчика, а значит, и заключенности договора аренды и обязанности по
внесению арендных платежей тем не менее не может служить основанием для невнесения законных платежей. Пользование государственным имуществом должно быть платным, и эта плата в «обход»
злоупотребительного бездействия взыскивается с помощью норм о
неосновательном обогащении, а также норм ст. 10 ГК РФ.
Согласно п.1 ст. 279 ГК РФ «земельный участок может быть изъят у собственника для государственных или муниципальных нужд
путем выкупа. В зависимости от того, для чьих нужд изымается земля, выкуп осуществляется Российской Федерацией, соответствующим субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием». Во-первых, ч. 3 ст. 35 Конституции РФ предусматривает
возможность принудительного отчуждения имущества только для
государственных нужд, в то время как ГК РФ предусматривает изъя-

1
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Постановление Конституционного Суда РФ от 23 февраля 1999 г. № 4-П по делу
о проверке конституционности положения части второй статьи 29 Федерального

закона от 3 февраля 1996 г. «О банках и банковской деятельности» в связи с жалобами граждан О.Ю. Веселяшкиной, А.Ю. Веселяшкина и Н.П. Лазаренко.
1

См.: Постановление Президиума ВАС РФ от 18 марта 2008 г. № 15057/07.
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тие земельного участка и для муниципальных нужд. Что это за «нужды», законодатель не определил. По всей видимости, имеется в виду
прежде всего изъятие земельных участков для общеполезных целей,
а не только в интересах узкого круга государственных и муниципальных чиновников. Общеполезные интересы (государственные нужды)
определяются как интересы, связанные с защитой основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, с обеспечением обороны страны и безопасности государства. Согласно п. 3, 4 ст. 279 ГК РФ собственник земельного
участка должен быть не позднее чем за год до предстоящего изъятия
земельного участка письменно уведомлен об этом органом, принявшим решение об изъятии. Выкуп земельного участка до истечения
года со дня получения собственником такого уведомления допускается только с согласия собственника. Решение об изъятии земельного участка подлежит государственной регистрации. Собственник
земельного участка должен быть извещен о произведенной регистрации с указанием ее даты. С одной стороны, понятны опасения законодателя, предупреждающего злоупотребление правом — искусственное создание новых затрат собственником, связанных с новым
строительством, расширением и реконструкцией зданий и сооружений, находящихся на земельном участке (ст. 280 ГК РФ). Но, с другой стороны, законодатель не учел, что регистрация в Федеральной
регистрационной службе решения об изъятии земельного участка
практически до нуля снижает его ликвидность, а следовательно,
и рыночную стоимость, по которой определяется выкупная цена
(ст. 281 ГК РФ). Таким образом, наблюдается дисбаланс частных и
публичных интересов, а государственная регистрация превращается в средство причинения вреда собственникам земельных участков,
т.е. в средство злоупотребления правом.

кой абстрактности используемых юридических понятий, соединение
смыслов которых в одну понятийно-правовую сеть является трудной
задачей. Системные ошибки коренятся не в контексте конкретной
нормы (группы норм), а между этими контекстами и выявляются
лишь в процессе практического применения того или иного термина,
юридической конструкции или правового режима в целом. Правоприменителю необходимо сопоставить и проанализировать толкуемую норму с другими отдаленными нормами, или целыми правовыми режимами, или системой законодательства в целом, в том числе
и при формулировании отсылок норм как в пределах одного закона, так и между законами и даже между отраслями законодательства.
Системные ошибки — это нарушение особой гражданско-правовой
логики. Чистая, математическая, фундаментальная, «слепая» логика нужна в юриспруденции далеко не всегда. В гражданском праве
существует собственная юридическая «зрячая» логика, с помощью
которой достигается баланс интересов противостоящих лиц на основе равенства, справедливости и имущественной свободы. Это логика
разума, где средства должны соответствовать цели, а цель не должна
оправдывать средства.
Высокая степень неопределенности принципов и общих норм
гражданского законодательства, пробелы в нормах гражданского
права, внутренние и внешние противоречия, конкуренция, различные коллизии, ошибки в системных связях — как в горизонтальных
так и в вертикальных — образуют не просто контекстуальные, но системные недостатки, которые в обычном фрагментарном нормативном тексте выявить невозможно. Злоупотребляющее правом лицо,
хорошо ориентируясь в этой неопределенности, использует ее для
реализации своей незаконной цели. При этом квалифицированное
системное толкование норм гражданского права не входит в планы
лиц, использующих системные ошибки в своих злоупотребительных
целях. Приемы злоупотребительного использования системных шибок необходимо выявить, классифицировать, изучить и эффективно
им противодействовать.
F К системным ошибкам с точки зрения злоупотребления
гражданскими правами относятся: высокая неопределенность
принципов и общих норм гражданского права; наличие пробелов
в гражданском правовом регулировании; коллизии между правовыми режимами в форме противоречий и конкуренций; ошибки

Системные ошибки в нормах гражданского права
Системные ошибки в гражданском праве являются самым распространенным источником злоупотреблений гражданскими правами и относятся к высшей форме несовершенства гражданско-правовых норм. Системные ошибки являются одной из причин высокой
степени неопределенности гражданско-правового регулирования.
Подобные ошибки возникают прежде всего из-за обширности сферы
регулируемых социальных отношений и вследствие этого — высо392
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функциональных связей (ошибочные или неясные ссылки и отсылки); нарушение баланса (приоритета) между законами и подзаконными актами.

Неопределенность принципов и общих норм
гражданского права
Гражданское законодательство представляет собой многоуровневое понятийное образование, полисистемный комплекс, включающий множество подсистем различного уровня: специализированные законы и подзаконные акты, институты и субинституты, специфичные юридические конструкции и правовые режимы и т.п. Само
гражданское право как целая отрасль входит, в свою очередь, через
Конституцию РФ в общую систему права России. Система гражданского права, как и всякая система, имеет в своем основании ядро, т.е.
общие начала, принципы гражданского законодательства. Принципы гражданского права являются системообразующим началом, под
воздействием которого осуществляется координация деятельности и
развития всей системы гражданского законодательства и ее компонентов. Ошибка законодателя при формулировании того или иного
принципа или общих норм гражданского права ведет не только к неверному правопониманию той или иной нормы гражданского права,
но иногда и к искажению самой сути гражданского права.
Реализация имущественных прав, как известно, осуществляется
на основе общеправовых принципов неприкосновенности собственности и свободы договора, предполагающих равенство, автономию
воли и имущественную самостоятельность участников гражданскоправовых отношений, недопустимость произвольного вмешательства кого-либо в частные дела. Конкретные принципы имущественного оборота, закрепленные ст. 1 ГК РФ, тем не менее далеки от совершенства, особенно в правоотношениях между гражданином и
государством. Основополагающим для европейской системы защиты
прав человека является принцип верховенства права, который выражен в положениях специальных конвенций, Уставе Совета Европы, а
также в практике Европейского Суда и утверждает в первую очередь
верховенство прав и свобод человека, приоритет задач их обеспечения и защиты. Проецируя новый вектор прогрессивного современного права, С.С. Алексеев предсказывает такой процесс преобразования материи права «из права власти» или «права государства» в пра394
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во гражданского общества, т.е. в право человека. В соответствии с
этим «позитивное право новой эпохи, вся юридическая система страны призваны по самой своей сути всем арсеналом своих средств и механизмов стать правом человека в объективном смысле»1.
Не утвердив верховенство права в его высшем понимании, законодатель установил п. 2 ст. 1 ГК РФ общее правило о том, что «граждане (физические лица) и юридические лица приобретают и осуществляют свои гражданские права своей волей и в своем интересе. Они
свободны в установлении своих прав и обязанностей на основе договора и в определении любых не противоречащих законодательству
условий договора». Что означают в анализируемых правилах словосочетания «своя воля», «свой интерес» — это «своя выгода», «своя
цель», «свое усмотрение», «свой эгоизм»? Законодатель в п. 2. ст. 1
ГК РФ не раскрывает этих понятий. Ученые выделяют субъективный и объективный смысл понятия «интерес», развивая дискуссии
о его соотношении с субъективным гражданским правом. Практики
высказываются о «своем интересе» как о допустимой мере эгоизма
участников гражданских правоотношений, а «свою волю» ассоциируют с обычной вменяемостью. Контррассуждения о том, что «своя
воля» состоит из воли личной и воли общественной, а «свой интерес» — из личного интереса и интереса общественного (поскольку
каждый индивид реализуется только в обществе), большинством
юристов относятся к области психологических домыслов. Неопределенность этих положений, казалось бы, должны разрешить специальные статьи, посвященные порядку осуществления гражданских
прав, — ст. 9, 10 ГК РФ. Однако закрепленные в них начала добросовестного правоосуществления приходится «по каплям выжимать» из
уже несовершенных и явно устаревших норм. Принцип добросовестного правоосуществления изложен в ст. 10 ГК РФ крайне неудачно
и противоречиво. В результате правоприменительная практика в отсутствие теоретических подходов вынуждена сама извлекать из нее
собственное назначение, в то время как любое злоупотребление правом (нарушение субъективных пределов правоосуществления) — это
всегда системный сбой в гражданском праве, допускающий возможности формального подхода к гражданским правам (обязанностям),
где их суть по воле злоупотребляющих лиц низводится до пустоты.
1

См.: Алексеев С.С. Восхождение к праву. С. 669, 671.
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Принцип недопустимости злоупотребления гражданскими правами
или принцип добросовестного правоосуществления нигде четко не
выражен, он лишь логическим путем выводится из принципа равенства. Своим настоящим содержанием анализируемые нормы не в состоянии эффективно выполнять свою системосохраняющую функцию. Более того, «сила» ст. 10 ГК РФ все чаще используется для аннулирования законных прав противостоящих лиц.
Употребление законодателем в ст. 1 ГК РФ словосочетаний
«свои интересы», «права и законные интересы» уже в ином юридическом смысле вносит много неопределенности в «ядро» гражданско-правовой системы (разница смыслов субъективного и объективного интереса), хотя представляет собой стандартный юридический
прием — вместить в область правового регулирования те жизненные ситуации, которые еще не подвержены правовому регулированию. Осуществление гражданских прав «своей волей» согласно ст. 1
ГК РФ уже через несколько статей (в ст. 9 ГК РФ) законодатель заменил понятием «свое усмотрение». Неопределенность в этой норме с, казалось бы, доступным, но неоднозначным смыслом о пределах усмотрения опять должна устранять ст. 10 ГК, предупреждающая
системные «сбои» в ситуациях правоосуществления, когда меняется
юридическое назначение субъективных прав и обязанностей. Однако по изложенным выше причинам этого не происходит.
Итак, в современной практике ссылка на правоосуществление
«своей волей и в своем интересе» является основным системным источником для злоупотребления гражданскими правами, о котором
необходимо знать и которому необходимо противодействовать.

двух взаимоисключающих норм права, которые не удалось примирить и которые в результате неудачи следует признать взаимно уничтожающими друг друга.
Любое преодоление пробелов реализуется либо посредством совершенствования нормы права, либо посредством толкования уже
действующих норм. Подобные «белые пятна» в гражданском праве образуют один из признаков злоупотребления правом — правовую неопределенность и становятся предпосылками для злоупотреблений гражданскими правами, которые мы относим к объективным
источникам злоупотребления правами. Узость, пробел правового регулирования в гражданском законодательстве всегда ставят вопрос о
качестве компонентов правовой системы, не способных «в одиночку» справиться с конкретной жизненной проблемой. Количество системообразующих частей гражданского права, повторимся, не образуют простое суммативное целое. Правовая система в пределах своей относительной устойчивости при возникновении нестандартных
явлений всегда допускает изменение свойств ее частей и их связей,
гибко реагируя на изменение обстоятельств. Гражданское законодательство в основном через ст. 6 ГК РФ справляется с появляющимися пробелами с помощью аналогии права или закона, но тем не
менее пробел всегда остается системной ошибкой правового регулирования. К общему смыслу закона, по мнению Д.И. Мейера, принято обращаться при наличии четырех обстоятельств: недостаток, неполнота, противоречие и неясность закона. При этом в первых двух
случаях пробел закона восполняется положением, выражающим собой этот общий смысл законов, а в последних делается выбор из двух
действительно исключающих друг друга положений в пользу того,
которое более соответствует общему смыслу законов.
Так, в соответствии с п. 1. ст. 35 Земельного кодекса РФ приобретатель здания приобретает право использования соответствующей
части земельного участка, необходимой для использования здания,
на тех же условиях и в том же объеме, что и прежний их собственник. Указанная норма не охватила своим регулирующим действием,
например, случай перехода права собственности на один из объектов в составе комплекса зданий, на который был оформлен единый
земельный участок. Продавец здания, опираясь на эту неопределенность, готов передать покупателю земельный участок исключительно под зданием (без подъездной площадки, скважин, септика и т.п.).
При указанном пробеле подлежит применению правило аналогии

Наличие пробелов в гражданском правовом регулировании
Под пробелом в гражданском праве понимается прежде всего
полное либо частичное отсутствие правового регулирования по конкретным правоотношениям при необходимости их регулирования.
Статья 6 ГК РФ предписывает в этих случаях применять обычаи
делового оборота, а если это невозможно, то аналогию закона; при
невозможности последней «подключаются» общие начала и смысл
гражданского законодательства (аналогия права), кроме того, дополнительно предписывается учитывать требования добросовестности, разумности и справедливости. Пробел в праве появляется не
только в результате «узости» мысли законодателя, но и при наличии
396
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закона, содержащееся в п. 1 ст. 6 ГК РФ: «В случаях, когда предусмотренные пунктами 1 и 2 статьи 2 настоящего Кодекса отношения
прямо не урегулированы законодательством или соглашением сторон и отсутствует применимый к ним обычай делового оборота, к
таким отношениям, если это не противоречит их существу, применяется гражданское законодательство, регулирующее сходные отношения (аналогия закона)». Подобные сходные случаи содержатся в тексте абз. второго п. 1 и абз. шестого п. 4 ст. 35 Земельного кодекса РФ, в которых предусмотрен пропорциональный, т.е. с учетом
долей, принцип определения размера земельного участка, переходящим к приобретателю доли в праве собственности на здание.

ние при применении к конкретному проблемному отношению. Если
это конкуренция общей и специальной нормы, то преимущество необходимо отдать норме специальной; если конкуренция между законодательством общим и специализированным, то — последнему;
если по своему иерархическому уровню коллидирующие правовые
режимы одинаковы, то предпочтение отдается норме, созданной последней; если и это невозможно, то можно признать их взаимоуничтожающими и вновь, как в случае с пробелом, обратиться к началам
и общему смыслу гражданского законодательства (ст. 1, 6 ГК РФ).
При злоупотреблении правом вместо примирительного толкования
злоупотребляющее лицо выводит свое собственное, вопреки правилам здравого толка, суждение, которое становится основой для его
правонарушения под маской легального правоосуществления.
Под конкуренцией норм, входящих в различные правовые режимы, понимается столкновение в своем соревновательном аспекте различных правил регулирования общественных отношений.
В отличие от противоречий между нормами, где необходимо отдать
приоритет одной из норм, при конкуренции нет явно выраженных
приоритетов — и то и другое применение нормы права может быть
допустимым (например, конкуренция способов защиты нарушенного права, если они четко не предусмотрены в специальных статьях
ГК РФ: отказаться от договора и потребовать возмещения убытков
или потребовать исполнение обязательства в натуре). При этом системную конкуренцию норм гражданского права необходимо отличать и от конкуренции смыслов внутри одного правового режима,
т.е. когда одна или несколько наполняющих его норм допускает несколько одинаково возможных способов понимания (как минимум
двусмысленность). Двусмысленность относится к контекстуальным
ошибкам законодателя.
Конкуренция способов защиты по основаниям ст. 167, 301
ГК РФ хорошо видна на примере известного постановления Конституционного Суда РФ от 21 апреля 2003 г. № 6-П, которое определило, что права лица, считающего себя собственником имущества,
не подлежат защите путем удовлетворения иска к добросовестному приобретателю с использованием правового механизма, установленного п. 1, 2 ст. 167 ГК РФ. То есть если между собственником имущества и добросовестным приобретателем нет обязательственных отношений (договора), то последнего надо рассматривать
как третье лицо, к которому нельзя предъявлять иск о признании

Коллизии между правовыми режимами
в форме противоречий, конкуренций и т.п.
Коллизия в гражданском праве представляет собой полную либо
частичную несовместимость, конкуренцию либо иное столкновение
между нормами гражданского права по поводу одного и того же случая. В ГК РФ основное противоречие проявляется в конфликте общих и специальных норм, в гражданском законодательстве — между
нормами ГК РФ и специализированным законодательством. Эти
конфликты погашаются правилами о приоритете действия тех или
иных норм; этой цели служат оговорки в нормах типа «если иное не
предусмотрено законом, иным нормативным актом», «если иное не
противоречит сущности обязательства» и т.д.; в федеральных законах, принятых в целях специального регулирования определенных
отношений, обычно в начале устанавливается приоритет действия
«своих» норм перед иными правилами. Различного рода коллизии
могут возникать не только между общим и специальным законодательством, но также между различными правовыми режимами, внутри определенной юридической конструкции, внутри правового режима, а также в различных сочетаниях между ними. При этом если
коллизия норм внутри той или иной гражданско-правовой конструкции, внутри правового режима относится больше к контекстуальным
ошибкам, то столкновение в любых вариациях смыслов между ними
ставит вопрос непосредственно о системной ошибке в нормах гражданского права.
При противоречиях норм, относящихся к различным правовым
режимам, основной вопрос — о том, какой из норм отдать предпочте398
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сделки недействительной и о применении последствий признания
сделки недействительной. Такая защита возможна лишь путем удовлетворения виндикационного иска, если для этого имеются предусмотренные ст. 302 ГК РФ основания, которые дают право истребовать имущество и у добросовестного приобретателя (безвозмездность приобретения имущества добросовестным приобретателем,
выбытие имущества из владения собственника помимо его воли
др.). Иное истолкование положений п. 1, 2 ст. 167 ГК РФ означало
бы, что собственник имеет возможность прибегнуть к такому способу защиты, как признание всех совершенных сделок по отчуждению его имущества недействительными, т.е. требовать возврата полученного в натуре не только тогда, когда речь идет об одной (первой) сделке, совершенной с нарушением закона, но и когда спорное
имущество было приобретено добросовестным приобретателем на
основании последующих (второй, третьей, четвертой и т.д.) сделок1. Такое положение действительно сложилось до этого в практике Верховного Суда РФ, когда собственник имущества, понимая,
что у него нет шансов для виндикации, злоупотребительно прибегал к механизму ст. 167 ГК РФ — обращался с иском о признании
всех сделок недействительными, добиваясь возврата имущества от
добросовестного приобретателя.
Системным противоречием являются и отношения по поводу
виндикации бездокументарных акций, поскольку о том, что право
собственности является вещным, а не обязательственным, мы может понять лишь из названия гл. 20 ГК РФ — «Защита права собственности и других вещных прав». В ст. 301, 302 и др. этой главы
речь идет исключительно об «имуществе», а не об индивидуальнородовых вещах. Противоречит ли такое положение логике гражданского права с его институтом виндикации исключительно для
вещей с индивидуально-родовыми признаками? Согласно ст. 213
ГК РФ в собственности граждан и юридических лиц может находиться «любое имущество», за исключением изъятого из оборота. Речь, таким образом, не идет исключительно о материальных

вещах. Не сделано исключение и для имущественных прав, которые согласно ст. 128 ГК РФ также относятся к имуществу. Под имуществом, на которое можно распространить право собственности,
в широком смысле понимается совокупность вещей, имущественных прав и обязанностей, в том числе и исключительных прав. Разница смыслов вызвала системный кризис теории права в отношении виндикации бездокументарных ценных бумаг и обнаружила
гигантский разрыв между наукой и судебной практикой, которые
до сих пор не в состоянии принять общую точку зрения. Большинство цивилистов в этой ситуации считают недопустимым применение виндикационных исков для защиты прав владельцев бездокументарных ценных бумаг. Они полагают, что применение вещноправового средства защиты прав владельцев бездокументарных
ценных бумаг — виндикационного иска — теоретически ущербно. Судебная практика в условиях жесточайшего перераспределения корпоративной собственности пошла по иному пути, поскольку
виндикация — это наиболее эффективный путь защитить нарушенные права акционеров. Это обоснованно, так как признание ряда
последовательных сделок недействительными не возвращает акции, поскольку требование о реституции можно заявлять лишь по
первой сделке (ст. 167 ГК РФ); невозможно предъявить обязательственный иск, поскольку ни регистратор, ни второй покупатель не
состоит с акционером в правоотношениях; взыскание убытков с виновных лиц никак не сможет восстановить права акционера в силу
специфичности их доказывания, не говоря уже о том, что не дает
возможности восстановить корпоративный контроль.
Исследуя системные ошибки, необходимо отметить, что злоупотребление правом нельзя отождествлять с коллизией тех или иных
норм закона и их неправильным трактованием. Злоупотребление
правом будет происходить только в том случае, если субъект сознательно, намеренно использует противоречия и конкуренции норм
в различных правовых режимах, обосновывая тем самым свое «право» и оправдывая свои якобы законные действия.

1
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Постановление Конституционного Суда РФ от 21 апреля 2003 г. № 6-П по делу
о проверке конституционности положений п. 1 и 2 с. 167 ГК РФ в связи с жалобами граждан О.М. Мариничевой, А.В. Немировской, З.А. Скляновой, Р.М. Скляновой и В.М. Ширяева.

Ошибки функциональных связей
(ошибки ссылок, отсылок, оговорок и т.п.)
Внутри любого закона и нормативного акта за горизонтальные и вертикальные системообразующие связи отвечают нормы401
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ссылки (отсылки), оговорки, специальные исключения, повышающие прежде всего системные качества закона. Ошибка при формировании таких функциональных связей в гражданском праве резко
повышает правовую неопределенность и создает почву для злоупотреблений правами.
Ссылки, отсылки и оговорки как прием юридической техники
редко образуют самостоятельную норму права и обычно являются
ее элементом в вариациях типа «если иное не установлено законом»,
«если иное не вытекает из существа обязательства», «за исключением», «а также иные требования», «если иные последствия», «если
иное не предусмотрено договором», «в порядке, определяемом статьей» и т.д. Так, неверно указана ссылка в официальном тексте нормы ст. 1108 ГК РФ. Ссылаясь на норму, определяющую момент, с
которого обогатившийся обязан возмещать доходы, кодекс указывает на ст. 1106 ГК РФ, которая не имеет никакого отношения к данному вопросу. Очевидно, отсылка должна была быть сделана на п. 1
ст. 1107 ГК РФ. Такое положение не исключает ситуацию злоупотребления правом.
Другой пример. Пункт 1 ст. 68 ГК РФ устанавливает, что «хозяйственные товарищества и общества одного вида могут преобразовываться в хозяйственные товарищества и общества другого вида
или в производственные кооперативы по решению общего собрания участников в порядке, установленном настоящим Кодексом». Об
этом же говорит и ст. 104 ГК РФ, где слово «порядок» означает процедуру преобразования, схему, структуру, план. Пленум Высшего Арбитражного Суда РФ полностью запретил акционерному обществу
преобразовываться в общество с ограниченной ответственностью,
преодолевая неточную ссылку: «Положения закона об акционерных
обществах, определяющие порядок их реорганизации путем слияния, присоединения, разделения или выделения (статьи 16–19), —
разъясняет Пленум, — не предусматривают возможность проведения
реорганизации этих обществ посредством объединения с юридическими лицами иных организационно-правовых форм (в том числе с
обществами с ограниченной ответственностью) либо разделения их
(выделения) на акционерное общество и юридическое лицо другой
организационно-правовой формы. Слияние или присоединение двух
или нескольких акционерных обществ может осуществляться в целях создания более крупного общества, а разделение (выделение) —

в целях образования одного или нескольких новых акционерных обществ» 1.
Использование неосмотрительной оговорки в подзаконном акте
в злоупотребительных целях можно проиллюстрировать на следующем примере.
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;

1

Акционеры, владеющие 16% акций акционерного общества, обратились в арбитражный суд с иском о признании недействительным решения общего собрания акционеров о внесении
в устав общества нового положения, предоставляющего совету директоров общества право определять место проведения собрания по выбору из двух названных в уставе городов,
расположенных в странах дальнего зарубежья. В обоснование
заявленного требования истцы сослались на п. 2.9 Положения
о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и
проведения общего собрания акционеров, принятого ФКЦБ России в соответствии с п. 2 ст. 47 Федерального закона «Об акционерных обществах» (постановление ФКЦБ России от 31 мая
2002 г. № 17/пс), в силу которого общее собрание должно проводиться в поселении (городе, поселке, селе), являющемся местом нахождения общества, если иное место его проведения
не установлено уставом общества или внутренним документом
общества, регулирующим порядок деятельности общего собрания. Таким образом, по мнению истцов, устав или внутренний
документ общества должен содержать конкретное указание на
населенный пункт, определенный акционерами в качестве места проведения собрания.
Суд первой инстанции, указав, что п. 2.9 упомянутого Положения не может быть истолкован как допускающий определение
в уставе лишь одного конкретного места проведения общих собраний акционеров, в иске отказал. Постановлением суда апелляционной инстанции решение суда было отменено, иск удовлетворен по следующим основаниям. Суд апелляционной инстанции, поддерживая позицию суда о том, что в уставе может
быть закреплено положение, позволяющее совету директоров
избирать одно из определенных в уставе мест проведения общих собраний акционеров, вместе с тем указал, что из смысла
п. 2.9 упомянутого Положения вытекает, что возможные места
проведения общих собраний акционеров должны определяться с учетом реальной возможности всех акционеров реализо-

См.: Постановление Пленума ВАС РФ от 18 ноября 2003 г. № 19 «О некоторых
вопросах применения Федерального закона „Об акционерных обществах“».
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вать свое право на участие в собрании. Определение в уставе
общества в качестве мест проведения общих собраний акционеров населенных пунктов, находящихся вне пределов Российской Федерации и отдаленных от места нахождения общества,
создает возможность для воспрепятствования тем или иным акционерам (прежде всего физическим лицам) участвовать в общих собраниях акционеров, проводимых в данных городах, и
является злоупотреблением правом по смыслу ст. 10 ГК РФ.
Таким образом, оспариваемое решение общего собрания нарушает право акционеров на равный доступ к участию в общем
собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его
компетенции (п. 2 ст. 31 Федерального закона «Об акционерных
обществах»)1.

Нарушение баланса между законами
и (или) подзаконными актами
Система гражданского права проявляет свои организующие
связи не только внутри того или иного закона, но и в отношениях между ними и подзаконными актами. К таким системным связям относятся иерархические отношения между законами (например, между Конституцией РФ и ГК РФ или между ГК РФ и Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» и т.д.),
а также между законами и многочисленными подзаконными актами (в основном указами Президента РФ, постановлениями Правительства РФ и актами министерств). Иерархическое преимущество
Конституции РФ и федеральных конституционных законов неоспоримо. Но в статье 76 Конституции РФ не определяется иерархия актов внутри одного их вида. Соответственно, ни один федеральный закон в силу ст. 76 Конституции РФ не обладает по отношению к другому федеральному закону большей юридической
силой2. В связи с этим не представляется возможным сделать однозначный вывод о приоритете ГК РФ перед другими федеральными
законами, особенно когда, например, Земельный кодекс РФ устанавливает, что «нормы земельного права, содержащиеся в других
1

См.: Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 25 ноября 2008 г. № 127
«Обзор практики применения арбитражными судами статьи 10 Гражданского кодекса РФ» (п. 5).

2

Определение Конституционного Суда РФ от 5 ноября 1999 г. № 182-О.
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федеральных законах… должны соответствовать настоящему Кодексу» (п. 1 ст. 2).
Земельным кодексом РФ (в ред. от 13 мая 2008 г.) установлены
три основания прекращения права собственности на земельный участок: 1) при отчуждении собственником своего земельного участка
другим лицам; 2) при отказе собственника от права собственности на
земельный участок; 3) в силу принудительного изъятия у собственника его земельного участка. Федеральная регистрационная служба,
тем не менее, при запросе на ранее существовавший, но преобразованный земельный участок выдает информацию о том, что участок
«ликвидирован» со ссылкой на Федеральный закон «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» (в
ред. от 13 мая 2008 г.), а также на свой внутренний регламент. Этим
активно пользовались рейдеры, открыто захватывая землю, впоследствии дробя, объединяя, перепродавая ее «добросовестным» приобретателем, реализуя тем самым не просто злоупотребительные, но
преступные схемы.
Нарушение баланса между законами и подзаконными актами проявляется в нечетком подзаконном регулировании гражданских правоотношений, поскольку они обычно готовятся отраслевыми специалистами и не проходят такую сложную процедуру, как при
принятии федеральных законов в Государственной Думе. При этом
самым мощным источником многочисленных злоупотреблений является деятельность предприятий-монополистов и государственных органов, которым и адресованы в первую очередь подзаконные
акты.
Таким образом, федеральные законы, подзаконные нормативные правовые акты, принимаемые в Российской Федерации, не
всегда соответствуют закону и друг другу и неоднозначно решают
схожие вопросы. Причины этого заключаются в следующем: расхождение взглядов; коньюнктурная политика авторов проектов
актов; низкая догматическая обработка материалов при составлении проектов; изменение ситуации, регулируемой данной нормой
права, и др. Несогласованность актов, в свою очередь, может порождать злоупотребление правами, когда стороны конфликта ссылаются на разные правовые нормы как на основание своих требований, и при этом каждая из норм оказывается формально законной.
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§ 3. Субъективные источники (предпосылки)
злоупотреблений гражданскими правами
3.1.

Социальные предпосылки
для злоупотреблений правами

Намерения злоупотребляющего правом лица возникают не спонтанно, а обусловлены сложившимся под влиянием общества, в котором
он живет, мировоззрением. Мировоззрение, по меткому замечанию
М. Шелера, это «управляющий всей культурой или одной личностью
вид селекции и членения, в котором оно (мировоззрение) фактически вбирает чистую сущность физических, психических и идеальных вещей, независимо от того, как совершается их сознание, и даже
от того, происходит ли это осознание вообще»1. Мировоззрение, следуя физическому и духовному развитию индивидуума, формируется изначально в семье, затем развивается в школе, высших учебных
заведениях и в конечном счете «кристаллизуется» в профессиональной деятельности юриста. Отсюда следует, что к субъективным источникам злоупотребительного правоосуществления относятся социальные предпосылки проявления определенного мировозрения, а
также индивидуальная «техника» ментально-волевой деятельности
субъектов гражданского права, направленная на намеренное извлечение из средств гражданского права путем толкования выгодных
для себя суждений, умозаключений, которые становятся основой их
юридически значимых (хотя и незаконных) действий.
Субъективные суждения в той или иной форме могут быть не
просто умственным актом, выражающим отношение субъекта к средству права, но и вполне конкретным злоупотребительным планом его
квазиюридических действий. Квазилогика этих заключений является тем внешним прикрытием, посредством которого создается видимость легального осуществления гражданских прав и исполнения
юридических обязанностей. Таким образом, субъективные источники злоупотреблений гражданскими правами обусловлены как объективной действительностью внутри общества, так и собственным сознанием каждого из его индивидуумов. Поэтому условно субъектив1
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Философский словарь: основан Г. Шмидтом.
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ные источники можно разделить на социальные и индивидуальные
(ментально-волевые).
Социальные, установочные, мировоззренческие предпосылки
относятся к косвенным источникам злоупотреблений гражданскими правами. Непосредственно в предмет гражданского права они не
входят. Поэтому дадим им лишь краткую характеристику.
F С учетом того что субъектом злоупотреблений в подавляющем количестве случаев является юрист, социальные источники
злоупотреблений правами можно условно классифицировать на:
пробел воспитания; пробел образования; правовой нигилизм.

Пробел воспитания
Пробел воспитания является первичным социальным фактором
злоупотребительного поведения. Любой индивидуум живет и воспитывается в обществе. Он впитывает в себя прежде всего семейные,
школьные, трудовые и другие социальные установки, которые должны представлять собой «идеал воспитания» — приобретение вырастающим индивидом благоприятных для общества душевно-духовных
установок в отношении других людей и их групп. Неблагополучная
семья, окружение, недостатки образования, идеологический вакуум,
пробелы культуры, жесткий материальный прагматизм, отсутствие
правовых идей и здравомыслящей практики становится в современном обществе теми социальными причинами, которые приводят сначала к ярко выраженным эгоистическим наклонностям, а затем и к
процветающему правовому нигилизму. Материальный фактор в этих
случаях перевешивает все моральные установки, и тогда право становится инструментом для достижения исключительно эгоистических целей.

Пробел образования
Пробелы образования возникают прежде всего из-за узкокоммерческих подходов к самой системе образования, где количество
учебного материала не всегда перерастает в качество, где дают знания, но не всегда учат, как ими пользоваться, где честность не приветствуется, где правовая этика является кантовским пережитком,
где гражданское право в ряде случаев низводится на уровень технической дисциплины, а дух права изгоняется всеми доступными спо407
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собами. Правовая культура формируется наряду с юридическим образованием под воздействием в первую очередь фундаментальных
культурно-правовых образов, особенно в области литературы, истории, философии права и правовой этики. Правовая культура, таким
образом, реализуется только через распространение идеальных образцов сознания и поведения, которым необходимо следовать в конкретных правоотношениях. Существующие же модели правопонимания акцентируют внимание на утилитарных возможностях права. В культуре права цель никогда не оправдывает средства. Средства
являются допустимыми, только если они культурно санкционированы (законами, традициями, обычаями, нравственностью, моралью и
т.п.).
Не отработана и система обучения юристов. Например, теория
толкования норм права изучается на первом курсе, т.е. студентами,
которые еще не изучили ни одну из отраслей права. «Высокая» теория не позволяет создать у студентов необходимые навыки толкования, и поэтому многие из них после прохождения курса абсолютно не представляют, как полученные ими знания могут быть использованы практически. В результате вся наука о толковании проходит
для студентов мимо, они относят ее к категории бесполезной и почти
немедленно после сдачи экзамена забывают.

лению, это приводит к узкому прагматизму — переходу от реальных
правовых ценностей к индивидуальным «ценностям», к использованию средств права в исключительно узких целях, вследствие чего начинает преобладать эмпирический (обыденный) пласт правового сознания. Подобное «двойное» правосознание, ведущее лишь к формальному соблюдению закона, т.е. использующее правовую схему
правомерного поведения для прикрытия незаконной деятельности,
никак не может быть добросовестным.
Отсюда следует, что серьезной предпосылкой для злоупотребительных действий является крайняя форма деформации профессионального сознания — правовой нигилизм, который выражается во
внутренней девальвации права и законности, осознанном игнорировании и нарушении требований закона, где гражданские права используются лишь как средство для реализации исключительно эгоистических интересов. Правовой нигилизм в гражданских правоотношениях — это провозглашение множества подходов в зависимости от
конкретной ситуации, беспорядочный, иррациональный поток идей,
отрицание возможности какого-либо мировоззрения, миропонимания, познания предназначения права. Дух гражданского права в этих
условиях низводится до уровня одного из возможных мнений, которое легко можно поменять на противоположное. Это дает бескрайние возможности для смены позиций при отсутствии какой-либо
шкалы ценностей. В этом беспорядочном «правовом» пространстве
субъективные гражданские права и юридические обязанности осуществляются не в соответствии с их правовым назначением, а согласно личному, «свободному» их пониманию. Комбинация прав и
обязанностей для субъекта в состоянии правового нигилизма становится лишь удобным средством для удовлетворения собственных интересов в ущерб другим лицам.
Так в социуме закладываются предпосылки для появления нежелательного в гражданском праве явления — злоупотребление правом, где непосредственным ментально-волевым центром становится
индивидуальный человек.

Правовой нигилизм
Пробелы воспитания и образования индивидуумов неизбежно ведут к низкой правовой культуре и постепенно — к деформации правового сознания. «Умение» злоупотребительно толковать
те или иные нормы права в отрыве от их сущности свидетельствует, как правило, об определенной юридической подготовке субъектов толкования и распространено, соответственно, не в обывательской, а в юридической среде. При этом для юристов характерен монизм восприятия правовых явлений, что проявляется, по мнению
А.Ф.Черданцева, в смешивании знаний с объектами, к которым они
относятся, т.е. в отсутствии четкого разделения фактов — явлений
действительности и фактов как форм человеческого знания1. К сожа1
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См.: Черданцев А.Ф. Логико-языковые феномены в праве юридической науке и
практике. Екатеринбург, 1993. С. 76.

3.2.

Индивидуальные (ментально-волевые) источники
злоупотреблений гражданскими правами

Индивидуальные предпосылки являются прямыми источниками
злоупотреблений гражданскими правами, поскольку обусловлены
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непосредственно интеллектом и волей субъекта злоупотребления.
Интеллект (ум) есть способность мышления, воля есть способность
утверждения или отрицания представлений ума и представляет собой не только вину как общее основание ответственности, но существенный признак именно недобросовестного поведения. Интеллект (ум) выносит суждение, воля его утверждает либо отвергает.
Воля — это способность желания, которая ничем в нас не ограничена; интеллект же ограничен теми предметами, о которых он мыслит. Поэтому злоупотребление правом связано с волей, которая
выбирает суждения ума. Ум при злоупотреблении правом является для воли удобным инструментом, с помощью которого достигаются поставленные незаконные цели. Причины такого «воления»
содержатся в социальных условиях жизни, а механизм злоупотребительного ума (мышления) подлежит скрупулезному изучению с
тем, чтобы научиться распознавать злоупотребительные намерения и противодействовать им.
Итак, сложившееся в результате пробелов воспитания и образования мировоззрение индивидуума, к тому же «наложенное» на
прагматические цели профессиональной юридической деятельности, создает почву для формирования непосредственно в сознании
субъектов права злоупотребительных намерений. При этом все злоупотребительные намерения проходят в своем мышлении определенные ментальные стадии. Если их приблизить к гражданскому праву,
то к индивидуальным источникам злоупотреблений гражданскими
правами необходимо отнести различные формы умственных актов,
избираемых и производимых с использованием средств гражданского права и под контролем воли злоупотребляющего субъекта, направленных на извлечение личных выгод в ущерб противостоящим
лицам.
Согласно выработанной классификации индивидуальные, т.е.
ментально-волевые источники злоупотреблений гражданскими правами, подразделяются на: злоупотребительные суждения; злоупотребительные умозаключения; злоупотребительные схемы.

сравнений двух предпосылочных суждений, образуют его усложненную форму — умозаключение. Любые суждения, в том числе и злоупотребительные, производятся посредством мышления. Однако качество мышления при злоупотреблении правом существенно отличается от обычной формальной, а тем более — юридической логики.
Суждение в структурном плане есть усложненная форма анализа. Элементарный анализ заключается в простом разложении предметов на элементы; причиной анализ устанавливает причинную зависимость между элементами; классификационный анализ разделяет классы предметов на подклассы; формально-логический, самый
сложный анализ, представляет собой суждение, осуществляемое
средствами современной формальной логики. Суждение в гражданских правоотношениях представляет собой ментальный акт, выражающий простое отношение лица к той или иной законодательной
норме, правилу, положению, и т.д., которые регулируют то или иное
имущественное либо неимущественное отношение. В злоупотребительном суждении проявляется несложное логическое обоснование
выбора необходимой субъекту «ложной» нормы, «ложного» правила гражданского права при полном игнорировании тех правил, которые действительно должны быть применены к отношениям противостоящих лиц. Например, конкурсный управляющий согласно
закону (ст. 129 упоминавшегося выше Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» (в ред. от 1 декабря 2007 г.) имеет
возможность распоряжаться имуществом должника. «Право распоряжения, — рассуждает управляющий — означает не только продажу
имущества, но и передачу его в аренду». Поэтому имущество, входящее в конкурсную массу, незаконно сдается арбитражным управляющим в аренду (как правило, за наличные деньги).
В правовых отношениях юридическая квалификация дела осуществляется с помощью умозаключения т.е. по правилам логического силлогизма. Серьезную предпосылку здесь образует норма права,
где решающее значение имеет ее гипотеза, определяющая область
жизненных обстоятельств, наличие или отсутствие которых является основанием для применения этой нормы права. Малую предпосылку составляют выявленные по проблемному случаю конкретные
факты. Эти факты сравниваются в своих признаках с рядом обстоятельств, закрепленных в гипотезе. Степень их совпадения и лежит
в основе заключения о том, что норма права (большая посылка) от-

Злоупотребительные суждения
Суждения в своем изначальном варианте обозначают простое отношение субъекта к тому или иному свойству (признаку) вещи или
явлению. Суждения, в которых делается вывод исходя из логических
410
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носится (либо не относится) к этому случаю и порождает (либо не
порождает) последствия, предусмотренные санкцией нормы.
Под простым злоупотребительным суждением (выводом) для
удобства мы будем понимать весь ряд мыслительных операций, т.е.
формирование большой посылки, малой посылки и заключения.

тентный пласт злоупотребительных актов под циничной формулой «лично я закон понимаю именно так…». Демонстрируя подобную «убежденность» в понимании буквы закона, злоупотребляющее
лицо тем не менее понимает истинный смысл нормы и дух закона, но
сознательно к ним не присоединяется.

Исходя из различных комбинаций между структурными элементами силлогизма, можно условно выделить следующие виды
злоупотребительных суждений: злоупотребительное отождествление норм права; злоупотребительное игнорирование фактов;
злоупотребительный выбор норм права; злоупотребительное заключение от противного.

Оговоримся, что предложенные виды злоупотребительных суждений (заключений) достаточно условны и на практике иногда не отделяются друг от друга или «переливаются» один в другой, но все
они нарушают закон достаточного основания, который формулируется следующим образом: любая истинная мысль должна иметь достаточное основание.

Злоупотребительное отождествление норм права
К простейшим злоупотребительным мыслительным операциям
относится злоупотребительное отождествление норм права, т.е. элементов, относящихся к большой посылке логического силлогизма.
Злоупотребляющий субъект в большой посылке суждения полностью или в части незаметно (без анализа) подменяет «родную», т.е.
необходимую к применению в данном случае норму права, близкую
по некоторым признакам к «родной» норме, однако ложной по правовому значению. При ложной большой посылке в логическом силлогизме финальное суждение — заключение — также будет ложным.
Злоупотребительное отождествление отличается от обычной профессиональной ошибки суждения при применении норм права тем,
что субъект злоупотребления доподлинно знает, какую норму права
необходимо применять (ставить в большую посылку) в действительности, но намеренно ее обходит, предпочитая использовать ложный
элемент.
В повседневной практике эти формы правоприменительных суждений очень распространены и фактически образуют огромный ла412

Злоупотребительное игнорирование фактов
Злоупотребительное игнорирование фактов представляет собой
еще один вид злоупотребительных суждений (выводов), где в отличие от злоупотребительного отождествления происходит полная
либо частичная подмена уже малой посылки в силлогизме, т.е. фактов. Спорные отношения являются тем «материалом» в логическом
силлогизме, к которому поочередно применяются по принципу совпадения гипотезы норм гражданского права. При наибольшем количестве совпадений делается вывод, что именно избранная норма
права относится к исследуемому правоотношению. Но если злоупотребляющее лицо полностью либо в части подменяет конкретные
факты по делу, то это неизбежно приводит к применению ошибочной гипотезы в большой посылке и, следовательно, к ложному заключению — квалификации правоотношений. Поставку неверных
сведений с намеренным сокрытием истинных фактов и последующее суждение с выходом на «ложную» норму права при квалификации правоотношений мы называем злоупотребительным игнорированием.
Подобное злоупотребительное игнорирование фактов (например, условий договора в малой посылке силлогизма — это тоже факт)
рассмотрим на следующем примере, где явно злоупотребительное
толкование судом условий договора через подмену их сути становится основанием для отказа в возмещении убытков.

;

Так, по договору транспортной экспедиции, расторгнутому в одностороннем порядке клиентом (что допускалось условиями договора), до его расторжения экспедитору были перечислены денежные средства в счет оплаты будущих услуг, которые не были оказаны. Ответчик (экспедитор) отказался возвращать эти средства
на том основании, что ст. 1102 ГК РФ в данном случае не подлежит применению, поскольку не содержит указания на то, что неосновательное обогащение имеет место и тогда, когда основание,
по которому приобретено имущество, отпало впоследствии. Суд
удовлетворил требование клиента на основании ст. 1102 ГК РФ,
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указав, что в данном случае получатель средств, уклоняясь от их
возврата клиенту, несмотря на отпадение основания для удержания, должен рассматриваться как лицо, неосновательно удерживающее средства1.
Статья 1102 ГК РФ в данном случае определяет, что лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или
сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением
случаев, предусмотренных ст. 1109 ГК РФ. Злоупотребляющая
правом сторона (экспедитор) исходила из того, что случай последующего отпадения правового основания не подходит под
состав понятия «отсутствие правового основания» (т.е. под гипотезу ст. 1102 ГК РФ). Вывод о наличии или отсутствии правовых
оснований обогащения согласно толкованию гипотезы ст. 1102
ГК РФ, по мнению ответчика, должен делаться не на момент принятия решения судом, а на момент получения денег (аванса) по
договору. При этом фактическое положение сторон после расторжения договора экспедитором злоупотребительно игнорировалось.

Злоупотребительный выбор норм права
К усложненным злоупотребительным финальным суждениям
(заключениям) относится злоупотребительный выбор нормы права.
Эта мыслительная операция злоупотребляющего субъекта заключается в предварительном анализе и сравнении «конкурирующих»
норм права, предназначенных для включения в большую посылку
силлогизма, затем по аналогичным, но не тождественным признакам осуществляются выбор необходимой нормы и «инсталляция»
ее в большую посылку, которая, в свою очередь, при внешнем сохранении логичного рассуждения приводит тем не менее к ложному
финальному выводу. Злоупотребительное сравнение может заключатся и в анализе двух норм права, предназначенных для включения
в большую посылку, по принципу исключения третьего, в то время
как обе нормы ложны. Злоупотребляющая сторона в последнем слу1
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Обзор практики рассмотрения споров, связанных с применением норм о неосновательном обогащении, содержащемся в Информационном письме Президиума
ВАС РФ от 11 января 2000 г. № 49 (п. 1).
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чае сначала в результате ложного анализа создает искусственную ситуацию (предпосылку), а затем со ссылкой на подходящую норму
права реализует свой незаконный интерес.
От простого злоупотребительного отождествления злоупотребительный выбор нормы отличается наличием предварительного суждения в форме сравнительного анализа «конкурирующих» норм права, внутри которого (а не в последнем силлогизме) происходит подмена понятий.

;

Так, по одному из судебных дел истец, своевременно оплатив
стоимость комплектов оборудования, часть продукции получил
за пределами установленного срока поставки; оборудование
двух наименований не получил вообще, что послужило основанием для предъявления иска. Отказывая в иске, суд кассационной
инстанции явно злоупотребительно расценил отношения между
истцом и ответчиком как длящиеся отношения по поставке товара с определенными в спецификации сроками, в силу чего,
как посчитал суд, при нарушении сроков поставки ответчиком к
нему не может быть применена ответственность, установленная
п. 4 ст. 487 ГК РФ (проценты по ст. 395 ГК РФ), так как отсутствует законченное действие. По мнению суда кассационной инстанции, на поставщике товара, допустившем его недопоставку в отдельном периоде поставки, лежит обязанность по восполнению
недопоставленного количества в следующем периоде в пределах
срока действия договора поставки, если иное не предусмотрено
договором (п. 1 ст. 511 ГК РФ).
Судами первой и апелляционной инстанций было установлено,
что ответчик поставлял оборудование с нарушением определенного договором срока и частично не исполнил обязательства по
поставке товара. Это обстоятельство не отрицал и сам ответчик.
Недопоставку продукции он восполнил после обращения истца
в арбитражный суд с соответствующим иском. В силу п. 4 ст. 487
ГК РФ в случае, когда продавец не исполняет обязанность по
передаче предварительно оплаченного товара и иное не предусмотрено договором купли-продажи, на сумму предварительной оплаты подлежат уплате проценты в соответствии со ст. 395
ГК РФ со дня, когда по договору передача товара должна была
быть произведена, до дня передачи товара покупателю или возврата ему предварительно уплаченной им суммы. Согласно п. 3
постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 22
оооктября 1997 г. № 18 «О некоторых вопросах, связанных с применением положений Гражданского кодекса Российской Федерации о договоре поставки» при рассмотрении споров, связанных с заключением и исполнением договора поставки и отсут415
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ствием соответствующих норм в § 3 гл. 30 кодекса, суду следует
исходить из норм, закрепленных в § 1 гл. 30 кодекса, а при отсутствии таких норм в правилах о купле-продаже руководствоваться общими положениями кодекса о договоре, обязательствах и
сделках. Из содержания и смысла ст. 487, 511 ГК РФ не следует,
что указанные нормы носят взаимоисключающий характер.
Правомерность начисления процентов, предусмотренных ст. 395
ГК РФ, на сумму предварительной оплаты в случае неисполнения
продавцом обязанности по передаче предварительно оплаченного товара подтверждена п. 13 постановления Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 8 октября 1998 г. N 13/14 «О практике применения положений Гражданского кодекса Российской Федерации о процентах за пользование
чужими денежными средствами». Следовательно, суды первой и
апелляционной инстанций обоснованно применили к отношениям сторон положения п. 4 ст. 487 ГК РФ1. Злоупотребительное постановление кассационной инстанции было отменено.

Злоупотребительное заключение от противного
Злоупотребительное заключение от противного образуется в результате логического «отталкивания» от существующей в силлогизме
большой посылки. Обычно в этих случаях эксплуатируется абстрактный характер гипотезы — нормы права, избранной для толкования.
Цепь злоупотребительного заключения состоит в выведении из якобы неопределенной нормы путем личных размышлений правила, которого в действительности там нет и быть не может. Так, п. 1 ст. 234
ГК РФ гласит, что «лицо — гражданин или юридическое лицо, — не
являющееся собственником имущества, но добросовестно, открыто
и непрерывно владеющее как своим собственным недвижимым имуществом в течение пятнадцати лет либо иным имуществом в течение
пяти лет, приобретает право собственности на это имущество (приобретательная давность)». «Поскольку анализируемая норма ничего не говорит о том, что собственник должен быть приобретателю
не известен, рассуждает субъект злоупотребления, то приобретатель
по истечении установленных сроков имеет право оформить имущество на праве собственности»2. При этом субъект намеренно игнори1

Постановление Президиума ВАС РФ от 8 ноября 2005 г. № 8233/05.

2

См., напр.: Постановление Президиума ВАС РФ от 3 июня 2008 г. № 780/08.
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рует норму права, содержащуюся в ст. 218 ГК РФ, которая установила, что право собственности на имущество, которое имеет собственника, может быть приобретено другим лицом на основании договора
купли-продажи, мены, дарения или иной сделки об отчуждении этого имущества. Злоупотребительное заключение от противного (т.е.
по правилу «если не запрещено, то можно») проиллюстрируем на
следующем примере.

;

ООО «Град» мотивировал исковые требования о признании недействительным договора аренды тем, что заключение договора аренды нежилого помещения с ООО «Ника» при наличии
действующего договора аренды того же нежилого помещения с
ООО «Гранд» противоречит нормам действующего законодательства и влечет его недействительность в силу ст. 168 ГК РФ. Отказывая с иске, суды первой и апелляционной инстанций исходили
из того, что на момент подписания договора с ООО «Ника» договор с ООО «Гранд» не мог квалифицироваться как заключенный,
так как не прошел государственную регистрацию, в связи с чем
препятствия для заключения оспариваемого договора отсутствовали. Суд кассационной инстанции злоупотребительно отменил
судебные акты и удовлетворил исковые требования со ссылкой на
следующее: договор с ООО «Гранд» не содержал условий о сроке
осуществления его государственной регистрации; закон также не
содержит указаний о сроке осуществления государственной регистрации договоров аренды; следовательно, регистрация могла
быть произведена в течение всего срока его действия. Признав
ошибочными выводы судов первой и апелляционной инстанций
о незаключенности договора с ООО «Гранд» в связи с отсутствием его государственной регистрации и квалифицировав данный
договор как заключенный, суд кассационной инстанции пришел
к выводу, что оспариваемый договор заключен в период действия договора с истцом и по этой причине является ничтожной
сделкой.
Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ, отменяя постановление кассационного суда, указал, что в соответствии с ГК РФ
договор, подлежащий государственной регистрации, считается
заключенным с момента его регистрации, если иное не установлено законом (п. 3 ст. 433); договор аренды здания или сооружения, заключенный на срок не менее 1 года, подлежит государственной регистрации и считается заключенным с момента такой
регистрации (п. 2 ст. 651 ГК РФ). Суд кассационной инстанции,
делая выводы о наличии заключенного между истцом и департаментом договора аренды, являющимся препятствием к заключению другого договора в отношении того же объекта, не применил
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указанные нормы ГК РФ1. У истца, таким образом, сохраняется
требование о возмещении убытков. Суд кассационной инстанции, опираясь на злоупотребительное суждение «поскольку закон не содержит указаний о сроке осуществления государственной регистрации договора аренды», установил для себя и в своем понимании новую норму права.
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одного умозаключения становится посылкой в другом умозаключении и наоборот. В приведенных злоупотребительных видах умозаключений подобная связь в том или ином виде нарушается, а истинное заключение незаметно подменяется ложным.

Злоупотребительная дедукция
Злоупотребительные умозаключения
В общем плане умозаключение — это мыслительная процедура
получения нового знания, выраженная в определенном суждении
(заключении) из других знаний о свойствах либо об отношениях
предметов (явлений), выраженных в исходных суждениях (посылки умозаключения). Злоупотребительное умозаключение в гражданском праве представляет собой умственную операцию субъекта, который связывает ряд посылок из правовых норм различного
содержания в определенное суждение, которое становится внешним обоснованием его незаконной деятельности. При этом целью
всех мыслительных процессов является получение «на выходе» не
истинного заключения (знания), а ложного обоснования (квазизнания). В злоупотребительных умозаключениях формы (способы)
логических рассуждений поднимаются над их смыслом и незаметно
нарушают тождество посылок в угоду злоупотребительному заключению (толкованию). Именно так представление о толковании законов стало связываться с печально известной поговоркой про «закон и дышло».
Из суждений с точки зрения злоупотреблений гражданскими
правами можно выделить четыре вида умозаключений: злоупотребительная дедукция; злоупотребительная индукция; злоупотребительная редукция; злоупотребительная аналогия. При этом мы сознательно отходим от принятой в формальной логике классификации
умозаключений на исключительно индуктивные и дедуктивные; от
понятия силлогизма как выведения знаний исключительно от общего к частному; от того, что только 19 модусов силлогизма из 64 дают
логические правильные заключения, и т.п., поскольку речь в данной
классификации идет о злоупотребительных умозаключениях. Цепь
нормальных умозаключений возникает благодаря тому, что вывод
1
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См.: Постановление ВАС РФ от 15 января 2008 г. №11694/07.

В дедуктивных умозаключениях между посылками (исходными
суждениями) и заключением всегда имеет место отношение логического следования, т.е. посредством силлогизма происходит выведение (от лат. deduction — выведение) частного (каких-либо суждений,
доказательств) из общего положения. В контексте злоупотребительного умозаключения нас интересует не столько процесс логического следования, сколько положение о том, что все, что содержится
в финальном суждении (заключении), полученном посредством дедуктивного умозаключения, содержится уже в посылках (исходных
суждениях), из которых оно выведено, например:

;

права и обязанности могут возникать из сделок;
в договоре всегда содержатся права и обязанности сторон;
следовательно, договор всегда является сделкой.

В злоупотребительном анализе «теряется» правило о том, что
заключительный вывод — это всегда часть общего суждения (посылки). Все признаки познанного (истолкованного) случая должны
быть имплицитно выведены из признаков посылочного суждения.
Таким образом, лицо намеренно неверно выбирает либо объект посылки (общие нормы права или отношение), либо один из объектов
заключения (окончательное суждение), который имеет свои индивидуальные, дополнительно к общим, признаки.
Пример злоупотребительной дедукции №1:

;

пункт 1 ст. 578 ГК РФ определяет: «Даритель вправе отменить дарение, если одаренный свершил покушение на его жизнь…»;
дарение — договор;
значит, любой договор может быть аннулирован, если будет покушение на контрагента по договору.

В этом умозаключении частные свойства правового режима дарения через общие признаки договора злоупотребительно распространены на другие договорные отношения.
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Еще один пример злоупотребительной дедукции:

;

при нарушении обязательства наступает общая ответственность
в виде возмещения убытков;
в предпринимательских отношениях ответственность за нарушение договорного обязательства применяется независимо от
вины (ст. 401 ГК РФ);
в отношениях по поставкам товара ответственность применяется
независимо от вины;
следовательно, сельхозпроизводитель за непоставку контрагенту сельхозпродукции обязан возместить в любом случае убытки.

Заключение ошибочно, поскольку сельхозпроизводитель в силу
ст. 538 ГК РФ несет ответственность за неисполнение обязательства
только при наличии его вины.
Злоупотребительная дедукция является самой распространенной формой злоупотребительного толкования норм права и состоит
в ложном выведении особенного, частичного из ряда общих посылок
(суждений). Путь мышления при этом злоупотребляющего лица проложен через последовательный анализ норм права и выделение из
них частного умозаключения, которое становиться средством (основанием) для злоупотребления правом. В основе злоупотребительных
явлений, из которых выделяется дедуктивным методом частное, могут лежать как нормы гражданского права, так и фактические обстоятельства по делу. Однако в последнем случае происходит подмена
фактов, в то время как нас интересует подмена правила, поскольку
последний вид мышления и образует злоупотребительную «правовую» дедукцию.

Злоупотребительная индукция
Индукция является видом обобщения (от лат. induction — наведение), при котором осуществляется переход от знания о некоторых
предметах класса к знанию о всех предметах класса. Иными словами, изучив, к примеру, все типы гражданско-правовых двусторонних
сделок, мы можем сделать достоверный логический вывод о том, что
все они являются договорами. Исчерпывающее заключение об установленных фактах называют полной индукцией, поскольку она выразима и схемой дедуктивного вывода. Однако нас в большей степени
интересует неполная индукция, когда умозаключение выводится на
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основе знания лишь о некоторых предметах класса к знанию о всех
предметах класса. Именно этот тип индукции используется для злоупотребительного умозаключения. Злоупотребительная индукция,
таким образом, является обратным по отношению к злоупотребительной дедукции способом получения ложного умозаключения, т.е.
в «наведении» отдельного, особенного к всеобщему, закономерному.
Злоупотребительное индуктивное толкование в гражданском праве
производится через анализ частных норм права и ложное обобщение сфер их действия в единое правило, которое становится основой
недобросовестного правоосуществления (обобщение фактов по делу,
так же как и при злоупотребительной дедукции, будем для удобства
опускать). Пример правильной индукции:

;

договор купли-продажи есть сделка;
договор мены есть сделка;
договор аренды есть сделка;
договор доверительного управления имуществом есть сделка;
следовательно, все сделки — это обязательства.

При злоупотребительной индукции намеренно подменяется либо
финальное заключение, имеющее сходные признаки, либо тождество
посылок и индуцируется неверное заключение:

;

договор купли-продажи есть двусторонняя сделка, т.е. обязательство;
договор аренды есть двусторонняя сделка, т.е. обязательство;
договор займа есть двусторонняя сделка, т.е. обязательство;
следовательно, обязательства — это договоры.

Заключительное суждение в этом умозаключении неверно, поскольку гражданско-правовые обязательства возникают не только
из договоров, но и вследствие причинения вреда, неосновательного
обогащения и т.д. (ст. 8 ГК РФ).
Таким образом, как дедукция, так и неполная индукция сами по
себе, без учета определенных сведений, не гарантируют достоверности делаемых посредством них выводов, а могут одинаково легко вести и к истинным, и к ложным заключениям. Необходимо обладать
достоверным знанием о том, что заключительный признак находится в зависимости от общих родовых свойств всего этого класса, а не
от видовых и индивидуальных особенностей отдельных предметов
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следовательно, отношение двух лиц и более это многосторонний
договор;
в таком случае отношение между причинителем вреда и пострадавшим — это договор.

(дедукция) или наоборот, как в случае с индукцией. Эти правила известны злоупотребляющему правом лицу, но незаметно, скрытно нарушаются им при логических операциях.

Злоупотребительная редукция
Редукция — это «отодвигание» назад, возвращение к прежнему
состоянию (от лат. reduction — сведение). Если дедукция в упрощенном понимании составляет логическую форму знания с помощью
анализа, а индукция — с помощью синтеза, то редукция включает
в себя оба этих приема. Из общих посылок с помощью дедукции выводится частное заключение, которое сразу же редуцируется в иное
общее заключение (т.е. по сути образуется обратная дедукция), либо
наоборот — из частных суждений добывается общее умозаключение,
которое тут же редуцируется в частное правило. Злоупотребительная
редукция не возвращается к тождественному состоянию, а подменяет финальное заключение новым выводом, по некоторым признакам
схожим с прежними старыми посылками. Пример злоупотребительной дедуктивной редукции:

Последнее редукционное заключение неверно, поскольку обязательства из причинения вреда возникают по факту, т.е. независимо
от наличия договорных отношений (ст. 1064 ГК РФ).
Злоупотребительная редукция, в нашем понимании, образует
усложненный злоупотребительный дедуктивно-индуктивный или
злоупотребительный индуктивно-дедуктивный мыслительный процесс, заключающийся не только в переходе от общего к частному
(или, наоборот, от частного к общему), но и возврат к общему (либо
частному). При этом финальное ложное заключение обусловлено
либо подменой одной из посылок в цепи умозаключений, либо редуцированием ложного финального вывода из истинных посылок. Злоупотребительная редукция может проявляться сначала в выведении
нового регулирующего правила, его обоснования, а затем — злоупотребительного распространения (редуцирования) этого правила на
конкретный случай, например:

;

;

гражданско-правовые отношения возникают из оснований, установленных законом;
договор является основанием для возникновения гражданскоправовых отношений;
следовательно, договор купли-продажи имущества является
основанием для возникновения гражданско-правовых отношений;
в таком случае договор купли-продажи квартиры является единственным законным основанием для возникновения гражданскоправовых отношений.

Редуктивное заключение неверно, поскольку договор куплипродажи жилого помещения согласно ст. 558 ГК РФ подлежит государственной регистрации и считается заключенным с момента такой
регистрации.
Пример злоупотребительной индуктивной редукции:

;
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договор купли-продажи — это отношение двух лиц и более;
договор аренды — это отношение двух лиц и более;
договор займа — это отношение двух лиц и более;

закон требует регистрации договора аренды земельного участка,
срок — больше года;
размер арендной платы является существенным условием договора аренды (ст. 65 Земельного кодекса РФ);
статья 614 ГК РФ не относит размер арендной платы к существенным условиям договора;
стороны предусмотрели в договоре изменение арендной платы
уведомлением, поскольку ст. 421 ГК РФ установила свободу договора;
следовательно, изменения арендной платы не нуждаются в регистрации и не должны быть оформлены единым письменным
документом;
таким образом, у арендатора отсутствует возможность требовать в качестве неосновательного обогащения излишне уплаченную арендную плату по подобным односторонним уведомлениям.

Редукционное заключение неверно, поскольку требование ст. 65
Земельного кодекса РФ злоупотребительно подменено свободой договора (ст. 421, 614 ГК РФ, имеющие общий характер).
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Злоупотребительная аналогия
Аналогия (от греч. analogon — по отношению) — сходство, соответствие предметов и явлений в каких-либо свойствах. Умозаключение по аналогии — это акт мышления, в котором из исходных суждений о сходстве двух предметов (явлений) в некоторых свойствах
делается заключение об их сходстве в других признаках. Таким образом, происходит сравнение двух отношений по сходным признакам
и последующее распространение существующего признака в одном
отношении на сходное отношение, формально не наделенное подобным признаком (свойством).
Правило аналогии иногда сводят к римским правилам: тот, кто
правомочен на большее, тот имеет права и на меньшее; кому воспрещено меньшее, тому воспрещено большее. Эти известные формулы
можно применять только в случае, когда под «бóльшим» и «меньшим» понимаются однородные отношения, т.е. обусловливаются исключительно свойством, принадлежащим не только данному предмету, но и другим предметам того же класса. Так, если воспрещается
строить двухэтажное строение, то тем более воспрещается строить
четырехэтажное; если для приобретательной давности лицо должно
открыто, непрерывно и добросовестно владеть как своим собственным недвижимым имуществом в течение 15 лет (ст. 234 ГК РФ), то
тем более это правило применяется, если лицо владело им 25 лет.
Гражданским правом предусмотрено правило о применении аналогии закона или аналогии права (ст. 6 ГК РФ), т.е. используется
аналогия отношений. Если закон прямо не регулирует права и обязанности сторон по конкретному практическому случаю, но в законе имеется правовой режим по сходному случаю, то он может быть
применен к «пробельному» отношению (аналогия закона). Если же
сходных правовых режимов не находится, то права и обязанности
определяются из общих начал и смысла гражданского законодательства (аналогия права) с учетом правил разумности и добросовестности. Следует помнить, что в законе присутствует иногда специальная
оговорка, что то или иное правило должно быть применено только
в этом частном случае, а в остальных случаях действует общее право.
Тогда применение правила по аналогии будет крайне недостоверно,
и лучше воспользоваться методом дедукции.
При злоупотребительной аналогии чаще всего игнорируется тот
факт, что искомый правовой режим так или иначе предусмотрен
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«родными» нормами права. Их применение невыгодно для злоупотребляющего лица. Поэтому он, используя рассуждения об аналогии,
обращается к «сходному» правовому режиму, но по другому определяющему права и обязанности сторон. В другом варианте злоупотребительной аналогии жизненное отношение действительно может
не регулироваться нормами гражданского права, но субъект в своих
рассуждениях, не учитывая особенности отношений, обращается не
к сходному правовому режиму, а только к похожему по форме либо
по отдельным признакам, например:

;

право собственности на товар по договору купли-продажи переходит в момент передачи товара;
право собственности на однородное имущество по договору займа переходит в момент передачи имущества;
право собственности по договору поставки переходит с момента
передачи товара поставщику;
следовательно, право собственности на товар по договору мены
также переходит с момента передачи каждого из товаров.

Заключение неверно, поскольку по специальному правилу при
договоре мены право собственности на обмениваемые товары переходит к сторонам после исполнения последнего обязательства по передаче товара (ст. 570 ГК РФ).
Злоупотребительная аналогия проявляется в злоупотребительном уподоблении нового нетипичного явления другому, известному и сходному с ним, и распространении на новое правоотношение
по некоторым признакам сходного правового режима. Распространяемый по злоупотребительной аналогии правовой режим имеет ряд
сходных со спорным случаем признаков, но тем не менее в действительности исключает его применение либо в силу специфики спорного правоотношения, либо в силу того, что он подвергается регулированию иным специальным режимом (типичное отождествление
по аналогии — уголовно-правовое злоупотребление полномочиями с
гражданским злоупотреблением правом).

;

Так, истец, полагая, что установленные при рассмотрении уголовного дела злоупотребления лица, заключившего спорные договоры купли-продажи, имущество кооператива свидетельствуют
о ничтожности данных договоров, обратился в арбитражный суд
с иском на основании ст. 10, п. 3 ст. 53, ст. 167, 168 о применении последствий недействительности ничтожных сделок в виде
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возврата имущества, указанного в исковом заявлении. Исследовав материалы дела, суд первой инстанции пришел к правомерному выводу о том, что истцом не представлено доказательств
злоупотребления кооперативом своим правом. Руководствуясь
положениями ст. 53, 182 ГК РФ, суд правильно указал, что злоупотребление правом органа юридического лица — председателя правления кооператива Карасева И.И. — не свидетельствует
о злоупотреблении правом самого кооператива при подписании
договоров. Следовательно, оснований считать, что договоры противоречат ст. 10 ГК РФ, не имеется1. Но если бы подобные сделки
проводились в преддверии банкротства, то вопрос о злоупотреблении гражданским правом имел бы место.

Умозаключение по аналоги права — это огромная «площадка»
для злоупотребительных рассуждений. В распоряжении злоупотребляющего субъекта в этом случае оказываются все оценочные категории гражданского законодательства: равенство и справедливость,
свобода договора и недопустимость произвольного вмешательства
в частные дела, осуществление прав своей волей и в своем интересе, сентенции типа «здравый смысл не является источником права»,
«разрешено все то, что не запрещено» и т.п. Не записано нигде, что
собственник бывает только законным, рассуждает субъект злоупотребления, значит, бывает и «незаконный собственник»; не записано,
что суд обязан принимать во внимание только юридически значимое
содержание исковых требований, значит, можно рассуждать о том, к
чему требование «фактически сводится» и т.д. Законодатель тем не
менее предоставил «противовес», с помощью которого необходимо
достигать реального, а не формального баланса интересов в гражданских правоотношениях: необходимо соблюдать требования добросовестности, разумности и справедливости. Эти требования в ст. 1, 6, 10
ГК РФ и др. адресованы напрямую субъекту права и должны отсекать
все злоупотребительные умозаключения по аналогии.

Злоупотребительные схемы
Сложнейшим индивидуальным источником злоупотреблений
гражданскими правами являются злоупотребительные схемы, в которых осуществляется многоуровневое планирование действий,
1
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Постановление ФАС Уральского округа от 8 июля 2008 г. по делу № Ф094897/08-С5.
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создаются искусственные ситуации, используется сложный состав
мнимых и притворных правоотношений, осуществляется «выход»
в смежные отрасли права (например, в административное либо налоговое право), в качестве преюдициальных используются судебные решения, мировые соглашения, а также весь набор средств, направленных на профилактику злоупотреблений. Кроме того, и ст. 10
ГК РФ, предназначенная для пресечения злоупотребления правами,
как ни парадоксально, все чаще сама становится средством для злоупотреблений. Злоупотребительные схемы представляют собой самый сложный для выявления и анализа источник злоупотребления
правами, поскольку содержат в себе не только злоупотребительные
суждения (умозаключения), но и различные многоуровневые искусственные «правовые» комбинации, способы «защиты», схемы завладения имуществом, включая эксплуатацию различных конструкций
гражданского права.
Злоупотребительные схемы, на наш взгляд, условно можно подразделить на следующие виды: создание искусственной ситуации
правонарушения; использование судебных актов (решений); использование административных актов; злоупотребление правом на отказ
в защите в соответствии со ст. 10 ГК РФ. Подробный анализ всех вышеприведенных источников злоупотреблений гражданскими правами на конкретных правоприменительных примерах целесообразно
произвести в отдельных научных исследованиях, поэтому сейчас дадим лишь краткую характеристику выявленных видов злоупотреблений гражданскими правами.

Создание искусственной ситуации правонарушения
Создание искусственной ситуации правонарушения характеризуется намеренными действиями (бездействием) субъекта злоупотребления, который, имея определенные правовые полномочия либо
фактические возможности, скрытно создает варианты формального
применения мер защиты и этим пытается воспользоваться.
Свобода на заключение договоров часто используется для оформления «задним числом» договоров с целью получения права на различное возмещение вреда за его якобы нарушение.

;

Так, суд признал, что плата за простой является явно завышенной
и искусственно создана с целью последующего взыскания в виде
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убытков с платежеспособной организации1. Подобное поведение
относится к злоупотреблению правом.

;

В другом деле суд принял во внимание неразумность действий
истца, который, неся бремя обеспечения деятельности созданного им учреждения (что может выражаться в наделении ответчика необходимым имуществом на праве оперативного управления либо в выделении денежных средств, достаточных для оплаты
пользования арендуемым имуществом) и отвечая в субсидиарном
порядке по его обязательствам, основывает свои исковые требования на неисполнении учреждением указанных обязательств2.
С учетом всех обстоятельств дела суд усмотрел в действиях истца злоупотребление правом на применение мер защиты, предусмотренных законом для случая нарушения обязательств арендатором (ст. 619 ГК РФ), и в исковых требованиях в части расторжения договора аренды и выселении ответчика отказал, сославшись
на п. 1, 2 ст. 10 ГК РФ.
Таким образом, собственное бездействие истца стало причиной, по которой ответчик не смог оплачивать арендные платежи.
Создав фактически «искусственную» задолженность, истец, имея
скрытую цель ликвидировать ответчика, попытался использовать
правовые последствия невыполнения арендатором обязательства по оплате арендного помещения — расторжение договора и
выселение арендатора (ст. 619 ГК РФ). Суд обоснованно сослался на ст. 10 ГК РФ, не позволяя использовать истцу в своей злоупотребительной схеме управомочивающие нормы ст. 619 ГК РФ.
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Злоупотребительные действия участников обществ в обход нормы закона часто совершаются под прикрытием якобы преюдициальных судебных решений.

;

Использование судебных актов
Использование судебных актов в злоупотребительных схемах
является распространенным ментально-волевым источником злоупотреблений гражданскими правами. При этом злоупотребляющие
лица рассчитывают на правило преюдиции (от лат. praejudicio — предрешение), т.е. обязательности для всех судов и других организаций
принять без проверки и доказательств факты, ранее установленные
вступившим в законную силу судебным актом.
1

См.: Постановление ФАС Северо-Западного округа от 19 марта 2007 г. по делу
№ А21-9706/04.

2

См.: Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 25 ноября 2008 г. № 127
(Обзор практики применения арбитражными судами статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации» (п. 3)).
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Например, по одному из судебных дел суды трех инстанций пришли к выводу, что оснований для признания увеличения уставного капитала общества «Холдинговая компания «КОР» несостоявшимся не имеется, поскольку вступившими в законную силу судебными актами Арбитражного суда Свердловской области по
другим делам (№ А60-43330/2005-С4 и № А60-43329/2005-С4),
имеющими преюдициальное значение для настоящего дела, решения общего собрания участников общества от 21 июля 2005 г.
и от 18 октября 2005 г. признаны соответствующими закону; изменения, касающиеся увеличения уставного капитала, внесенные в устав общества на основании решения общего собрания
от 18 октября 2005 г., зарегистрированы в установленном законом порядке и государственная регистрация этих изменений
недействительной не признана. То обстоятельство, что данные
изменения не внесены в учредительный договор общества, по
мнению судов, не свидетельствует о нарушении установленной
законом процедуры увеличения уставного капитала, так как в силу
п. 5 ст. 12 упоминавшегося выше закона РФ об обществах с ограниченной ответственностью в случае несоответствия положений
учредительного договора и положений устава общества с ограниченной ответственностью преимущественную силу для третьих
лиц и участников такого общества имеют положения устава.
Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ, отменяя судебные
акты, разъяснил, что несоблюдение сроков внесения вкладов отдельными участниками влечет признание увеличения уставного капитала несостоявшимся; при фактическом внесении участниками соответствующих вкладов вклады в этом случае подлежат возврату им в разумный срок. Данное разъяснение касается
увеличения уставного капитала за счет внесения дополнительных вкладов как всеми участниками общества, так и отдельными
участниками (третьими лицами). Таким образом, порядок и сроки увеличения уставного капитала, предусмотренные п. 1 ст. 19
упомянутого закона об обществах с ограниченной ответственностью, обществом «Холдинговая компания «КОР» не соблюдены1.
При этом Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ признал
несостоятельной ссылку судов на преюдициальный характер судебных актов по делам об оспаривании решений общих собра-

См.: Постановление Президиума ВАС РФ от 4 марта 2008 г. № 13820/06.
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ний участников упомянутого общества, поскольку проведением
этих собраний не исчерпывается определенная законом совокупность юридически значимых действий, необходимых для завершения процедуры увеличения уставного капитала.

Захват корпоративного контроля над обществами не только с
«размыванием» акций, но и с последующей искусственной реорганизацией либо с искусственным банкротством захваченного предприятия с целью создания с помощью ряда судебных актов затруднений к
возврату в исходное состояние, мировые соглашения, утверждаемые
определениями судов, направленные на признание права собственности, на обход «крупных» сделок, необоснованные отказ от иска,
признание иска и т.п. образуют в многоуровневых схемах злоупотребительное использование юридической силы судебных актов.

Использование административных актов
Одним из изощренных видов злоупотребительных схем является
использование злоупотребляющими лицами административных актов государственных органов и органов местного самоуправления,
принимающих значимые решения: о выделении земельных участков в пользование (администрация); о государственной регистрации
юридических лиц, изменений в учредительные документы, в состав
управления юридическим лицом и т.д. (налоговая инспекция); о государственной регистрации прав на недвижимое имущество (Федеральная регистрационная служба); о государственной регистрации
выпусков ценных бумаг (Федеральная комиссия по рынку ценных
бумаг) и т.д.
Самыми распространенными тактическими злоупотребительными схемами с использованием регистрирующих актов государственных органов являются схемы по созданию добросовестного приобретателя имущества. Лица, ставящие перед собой цель незаконно
завладеть акциями, предприятия преследуют цель «прикрыться» фигурой «добросовестного» приобретателя, т.е. статусом лица, которое
приобрело акции и якобы ничего не знало и не должно было знать о
ранее совершенных незаконных сделках с этими ценными бумагами.
Для того чтобы сделать процесс утраты акций необратимым, акции
первоначально переводят на фирму-однодневку, а после перепродажи подставное юридическое лицо, «очистив» от имущества, ликвидируют по заявлению учредителей. Отсутствие юридического лица,
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с которым якобы были заключены договора купли-продажи акций
(первоначальный и последующий), влечет невозможность оспорить
эти договоры в судебном порядке, а также осуществить реституцию
по этим сделкам. Единственным возможным в этом случае способом
возвратить акции является их виндикация.
Злоупотребительное отчуждение акций часто производится с
намерением «растворить» их в зарегистрированных дополнительных выпусках ценных бумаг — эмиссиях либо в ряде последующих
сделок. Так, суды рассмотрели случай, когда доля в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью была незаконно отчуждена и в последующем дважды перепродана. Суд указал,
что последний владелец доли лишен права ссылаться на обстоятельства, связанные с добросовестностью приобретения доли, так
как законодательство, регулирующее отношения в обществе с ограниченной ответственностью, не предусматривает возможность истребования доли по правилам ст. 302 ГК РФ. Должен быть задействован механизм реституции в порядке ст. 167 ГК РФ1. Но право
на реституцию имеют только стороны сделки. Таким образом, хотя
добросовестный владелец доли и лишен механизма защиты, предусмотренного ст. 302 ГК РФ в отличие от добросовестного приобретателя акции, он «прикрыт» ст. 167 ГК РФ и многоступенчатыми регистрационными актами налоговой инспекции. Однако именно эти, казалось бы, защитные механизмы включаются зачастую
в многоуровневые злоупотребительные схемы, где после неоднократных перепродаж долей и неоднократных слияний в «коллекторные» фирмы эффективно восстановить нарушенные права не
представляется возможным.
К распространенным злоупотребительным схемам относятся
также и участие должника в уставном капитале нового юридического лица (акт государственной регистрации) в преддверии своего банкротства с целью сокрытия своего имущества от законных требований кредиторов; продажа недвижимого имущества (с регистрацией
без обременений) за «воздушные» векселя; выделение администрацией земельных участков (постановления) и их последующая перепродажа и т.п.
1

Постановление ФАС Московского округа от 24 октября 2005 г. по делу № КГА41/10135-05.
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§ 4. Пути совершенствования норм против злоупотреблений гражданскими правами

сударственной регистрации договора сам по себе не может служить законным основанием для владения ответчиком принадлежащими истцу помещениями в отсутствие заключенного между
ними договора аренды. В данном случае ответчик мог воспользоваться способом защиты своих прав, предусмотренным п. 3
ст. 165 ГК РФ, согласно которому если сделка, требующая государственной регистрации, совершена в надлежащей форме,
но одна из сторон уклоняется от ее регистрации, то суд вправе
по требованию другой стороны вынести решение о регистрации
сделки, и в этом случае она регистрируется по решению суда.
Кроме того, ответчик не лишен возможности (в соответствии со
ст. 15 ГК РФ) требовать от истца возмещения убытков, причиненных уклонением от государственной регистрации договора.
Таким образом, поскольку ответчик сам не предпринял разумно
необходимых действий для защиты своих прав, содержащийся
в апелляционной жалобе довод о необходимости применения к
рассматриваемым отношениям нормы п. 2 ст. 10 ГК РФ судом
был отклонен1.

Злоупотребление правом на отказ в защите
в соответствии со ст. 10 ГК РФ
Последний рассмотренный нами вид злоупотребительных схем,
как было отмечено, является высшей формой злоупотреблений правами, поскольку используется норма, входящая в механизм пресечения злоупотреблений гражданскими правами. Ссылка на ст. 10
ГК РФ удобна для отказа прежде всего во взыскании долгов. По
факту это есть злоупотребление правом на право. С помощью ст. 10
ГК РФ можно обойти практически любую норму ГК РФ, сославшись
на то, что субъект права использует ее не по назначению.

;
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Так, общество с ограниченной ответственностью обратилось в арбитражный суд к индивидуальному предпринимателю с иском о
выселении его из помещений, принадлежащих истцу на праве
собственности. Заявленное требование истец обосновывал тем,
что подписанный сторонами договор аренды на срок 5 лет не зарегистрирован в установленном порядке и в соответствии с п. 2
ст. 651 ГК РФ является незаключенным, следовательно, ответчик
владеет нежилыми помещениями без законных оснований.
Суд первой инстанции, установив отсутствие государственной
регистрации указанного договора аренды, иск удовлетворил. Не
согласившись с решением суда, ответчик подал апелляционную
жалобу, в которой утверждал, что суд не исследовал надлежащим
образом фактические обстоятельства дела, в связи с чем не применил норму права, подлежащую применению, — ст. 10 ГК РФ.
По мнению ответчика, суд не учел следующего: истец уклонялся
от государственной регистрации договора (притом, что именно
на него договором была возложена обязанность по подаче в регистрирующий орган соответствующего заявления и необходимых для регистрации документов), и основания для признания
договора незаключенным возникли вследствие бездействия самого истца. Кроме того, истцом не были опровергнуты доводы
ответчика о том, что уклонение от государственной регистрации
со стороны истца связано с заключением им спустя месяц после
подписания спорного договора другого договора аренды тех же
помещений с акционерным обществом, предполагающего более высокий размер арендной платы. Это обстоятельство свидетельствует об использовании истцом формальных оснований
для уклонения от исполнения своих обязанностей в ущерб ответчику.
Суд апелляционной инстанции решение суда первой инстанции
оставил без изменения, указав, что факт уклонения истца от го-

Количество дел, где суд и стороны пытаются применить «модную» норму, содержащуюся в ст. 10 ГК РФ, из года в год возрастает.
Поэтому ст. 10 ГК РФ должна быть четко осмыслена и безукоризненно изложена. Только в этом случае определенность и гибкость
гражданско-правового регулирования будут не мешать друг другу, а
эффективно взаимодействовать.

§ 4. Пути совершенствования норм и гарантий
против злоупотреблений гражданскими правами
Выявленные объективные и субъективные источники (предпосылки) злоупотреблений гражданскими правами, с одной стороны, ставят законодателю вопрос о необходимости совершенствования действующего законодательства (и особенно ст. 10 ГК РФ); с другой
стороны, они требуют прежде всего совершенствования правовой
культуры носителей гражданских прав и обязанностей, ведь сколько
бы законодательство (нормы права) не совершенствовалось, процесс
этот будет безрезультатным, если в правоотношениях не произойдет
1

Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 25 ноября 2008 г. № 127 «Обзор практики применения арбитражными судами статьи 10 ГК РФ» (п. 7).
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§ 4. Пути совершенствования норм против злоупотреблений гражданскими правами

3) применение на практике ст. 10 ГК РФ во многих случаях характеризуется хаотичным, беспредметным использованием ее норм. Если
в деле есть признаки злоупотребления правом, то суды часто не в состоянии четко квалифицировать эти отношения. Например, в п. 3
постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 18 ноября 2003 г. № 19 дается следующее разъяснение: на основании п. 3
ст. 60 ГК РФ и п. 6 ст. 15 закона об акционерных обществах судам
необходимо иметь в виду, что в случае, когда утвержденный при реорганизации общества разделительный баланс не дает возможности
определить правопреемника реорганизованного общества, вновь
возникшие юридические лица несут солидарную ответственность по
обязательствам реорганизованного общества перед его кредиторами. К такой же ответственности (солидарной) должны привлекаться созданные в результате реорганизации общества (включая то, из
которого выделилось новое общество), если из разделительного баланса видно, что при его утверждении допущено нарушение принципа справедливого распределения активов и обязательств реорганизуемого общества между его правопреемниками, приводящее к
явному ущемлению интересов кредиторов этого общества (п. 1 ст. 6
и п. 3 ст. 60 ГК РФ)1. Суд таким указанием фактически создал новую норму в ст. 60 ГК РФ, вместо того чтобы воспользоваться ст. 10
ГК РФ о запрете на недобросовестные действия должников в подобных ситуациях;
4) нормы о злоупотреблении правом при коллидировании с другими
способами защиты используются лишь во вспомогательном плане, а
отказ в защите права в силу высокой неопределенности часто игнорируется;
5) нормы о запрете на злоупотребление правами очень часто отождествляются со специальными «противозлоупотребительными» нормами, и особенно со специальным конкурентным законодательством.
Эти специальные нормы «выросли» из ст. 10 ГК РФ и обрели особый, т.е. собственный предмет регулирования и поэтому в большинстве случаев не нуждаются в применении ст. 10 ГК РФ (например,
согласно п. 2 ст. 399 ГК РФ кредитор не вправе требовать удовлетворения своего требования к основному должнику от лица, несущего субсидиарную ответственность, если это требование может быть
удовлетворено путем зачета встречного требования к основному
должнику либо бесспорного взыскания средств с основного долж-

трансформация ценностей права, т.е. нравственное совершенствование правовой практики общества. Отсюда следует, что правовые
нормы должны соответствовать основным ценностям культуры и активно содействовать ее укреплению и развитию.
В гражданском праве как в крупнейшей отрасли права за стремление в «мир должного» в противовес букве отвечает дух закона. Дух,
играя в гражданском праве роль бессознательного цензора, образует центр правового регулирования в действиях субъектов права, состоящий из идей равенства, собственности и свободы, основанных на
здравом смысле (разумности) и добросовестности. Дух гражданских
законов характеризуется направленностью на достижение справедливого баланса имущественных и других интересов при запрете на
реализацию узкоэгоистических стремлений субъектов прав. В духе
проявляется равенство субъектов права, но не фактическое, а юридическое, разумное, где речь идет не о формальном равноправии, а о
юридическом равенстве заведомо неравных с экономической, социальной, физической точки зрения субъектов.
Итак, дух законов — это особая юридическая логика, нацеленная на выражение качественной сути права, вбирающая в себя ценности, идеалы, цели, идеи, смысл правового регулирования. Поэтому
основная проблема злоупотребления правом — это проблема разъединения при правоосуществлении буквы и духа закона, где буква по
воле злоупотребляющего лица начинает получать свое собственное
содержание, отличное от содержания всего гражданского права.
Из выработанных теоретических посылок при исследовании
предмета злоупотреблений правами и сложившейся практики правоприменения можно сделать ряд следующих выводов:
1) юридическое значение норм о недопустимости злоупотреблений
правами в науке гражданского права и в гражданском законодательстве существенно недооценено. Поэтому внешним выражением
принципа добросовестного правоосуществления является лишь запрет на шикану, содержащийся в ст. 10 ГК РФ;
2) принцип недопустимости недобросовестного правоосуществление
не имеет собственной устойчивой теоретической конструкции (хотя
ГК РФ уже начинает различать такие термины, как «формальная
экспертиза» и «экспертиза по существу» (ст. 1384, 1386, 1498, 1499
ГК РФ), что близко к термину «формальное правоосуществление»,
и даже началось нормативное использование термина «злоупотребление правом» (п. 2 ст. 1512 ГК РФ);
434

1

См.: Постановление Пленума ВАС РФ от 18 ноября 2003 г. № 19 «О некоторых
вопросах применения Федерального закона „Об акционерных обществах“».
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ника. Это правило направлено на предупреждение злоупотребления правом со стороны кредитора по отношению к субсидиарному
должнику, т.е. запрет на злоупотребление правом реализуется в специальной норме, регулирующей частный случай);
6) злоупотребление гражданскими правами по своему терминологическому сходству часто отождествляется со злоупотреблениями должностными полномочиям органов юридического лица (уголовноправовая сфера ответственности), злоупотреблением спиртными
напитками или наркотическими средствами, злоупотреблением родительскими правами и другими специальными режимами;
7) ссылка на ст. 10 ГК РФ в практическом правоприменении все чаще
становится удобным основанием для злоупотребительной блокировки юридической силы законного субъективного гражданского
права либо используется, чтобы оттянуть принятие решения, затруднить его исполнение, склонить к мировому соглашению, вернуть деньги вместо товара, создать для противостоящего лица тяжелые обстоятельства и т.п.;
8) в гражданских правоотношениях де-факто существует крайне высокая латентная составляющая злоупотребительных актов, когда непосредственно требуется к применению ст. 10 ГК РФ, но суды (либо
стороны) обходятся зачастую лишь коллидирующим толкованием.

Общий вывод: высокая неопределенность норм ст. 10 ГК РФ
вследствие отсутствия четкого доктринального определения сущности феномена злоупотребления правами препятствует созданию
эффективного механизма защиты против исследуемого правонарушения.
Проблемы теории злоупотребления правом становятся все больше проблемами законодателя. При прекращении исключительного
права на товарный знак особняком стоит такой способ защиты, как
оспаривание предоставления правовой охраны товарному знаку. Согласно п. 1 ст. 1512 ГК РФ одновременно оспаривается и решение о
государственной регистрации товарного знака (п. 2 ст. 1499 ГК РФ)
и основанного на ней признания исключительного права на товарный знак (ст. 1477, 1481 ГК РФ). Признание недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку влечет отмену решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности о регистрации товарного знака. По сути, в этих
нормах гражданского права законодатель предусмотрел через недействительность решения о государственной регистрации процедуру
лишения субъективного гражданского права. Причем в основе этого
436

§ 4. Пути совершенствования норм против злоупотреблений гражданскими правами

лишения находится в том числе и злоупотребление правом: пп. 6 п. 2
ст. 1512 ГК РФ предусматривает, что предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия
правовой охраны, если связанные с государственной регистрацией
товарного знака действия правообладателя признаны в установленном порядке злоупотреблением правом либо недобросовестной конкуренцией. Неизбежно возникает вопрос: что это за установленный
порядок для квалификаций действий в качестве злоупотребления
правом? На первый взгляд речь идет о судебном процессе, в котором
устанавливается факт злоупотребления правом либо недобросовестной конкуренции; решение, вступившее в законную силу, становится преюдициальным актом, на основе которого, в свою очередь, суд
признает недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку. Однако п. 1 ст. 1513 ГК РФ устанавливает, что это
внесудебная процедура, хотя и с последующим судебным контролем
(п. 4 ст. 1513 ГК РФ). При этом свои возражения по злоупотребительным основаниям может представить любое заинтересованное
лицо, направив их в федеральный орган исполнительной власти по
интеллектуальной собственности (п. 3 ст. 1513 ГК РФ).
С одной стороны, примечательно, что законодатель впервые после ст. 10 ГК РФ («иные формы злоупотребления правом») наконецто прямо использует термин «злоупотребление правом». Но, с другой
стороны, оправданно ли его появление в хорошо сбалансированной
статье ГК РФ, да еще в качестве компетенции не суда, а федерального органа исполнительной власти? Способен ли будет орган исполнительной власти определить, что является злоупотреблением
права, а что — нет? И не станет ли правило о запрете на злоупотребление правом, призванное противодействовать недобросовестному
использованию прав и обязанностей, правилом о произвольном, неограниченном, злоупотребительном усмотрении федерального органа исполнительной власти на те случаи, которые не охватываются
другими основаниями по п. 2 ст. 1512 ГК РФ, но по субъективному мнению чиновника «требуют» регулирования из-за якобы злоупотребления правом? Из анализа ст. 1512 ГК РФ следует, что все
возможные случаи нарушения процедуры предоставления исключительного права перечислены в предыдущих пяти подпунктах п. 2
ст. 1512 ГК РФ. В последнем подпункте наряду со злоупотреблением
правом дано еще одно основание — недобросовестная конкуренция.
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Недобросовестная конкуренция в своем специфическом понимании
«выросла» из ст. 10 ГК РФ. Однако «в установленном порядке» решения о фактах недобросовестной конкуренции могут принимать
антимонопольные органы (ФАС). В этих решениях ссылка на злоупотребление правом может носить вспомогательный характер лишь
для квалификации действий в качестве предусмотренного упоминавшимся законом о конкуренции. Таким образом, в основе решения
ФАС всегда будет ссылка на конкретную норму закона о конкуренции. Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, используя категорию «злоупотребление правом», неизбежно будет апеллировать к тому факту, что все случаи
нарушения в законе прямо не предусмотрены, и нужна восполняющая пробелы норма права. Пробелы в праве, однако, восполняются
по правилам аналогии ст. 6 ГК РФ или путем специального толкования, а злоупотребление правом предусматривает собственный состав
правонарушения и, самое главное, свою санкцию — отказ в защите
права, а не лишение субъективного гражданского права.
Приведенный пример и результаты исследований, изложенные
в предыдущих главах настоящей работы, неизбежно ставят вопрос
о совершенствовании ст. 10 ГК РФ. Подобные попытки уже были.
М. В. Ибрагимова, к примеру, предлагает в начало ст. 10 ГК РФ добавить следующее определение злоупотребления правом: «Злоупотреблением субъективным гражданским правом признается самостоятельный тип правового поведения, совершаемый управомоченным субъектом гражданско-правовых отношений и противоречащий
правовым принципам гражданского права, при котором причиняется вред другим лицам»1. При этом для автора злоупотребление правом становится, с одной стороны, особым правовым поведением, а
с другой, в противоречие первому положению, нарушает принципы
гражданского права, т.е. правовые нормы общего характера.
В.И. Емельянов ст. 10 ГК РФ видит в следующей редакции.
«Статья 10. Добросовестность и разумность.
Добросовестным является лицо, действующее без умысла причинить вред другому лицу, а также не допускающее легкомыслия (самонадеянности) и небрежности по отношению к возможному при-

чинению вреда. Добросовестность и недобросовестность имеют правовое значение в специально указанных в законе случаях и влекут
предусмотренные законом последствия. Добросовестность участников гражданских правоотношений предполагается.
Разумными являются действия, которые совершил бы в конкретной ситуации человек, обладающий нормальным, средним уровнем
интеллекта, знаний и жизненного опыта. В тех случаях, когда законом или договором осуществление прав или исполнение обязанностей обусловлено требованием разумности, разумность действий
предполагается, если иное не предусмотрено в законе»1.
Добросовестность и разумность — это контекстные, ситуативные, моральные понятия. Давать в законе определение ноуменальным понятиям, на наш взгляд, означает поменять гибкость гражданского права на костность несовершенных формулировок.
Наиболее развернутую формулировку ст. 10 ГК РФ дает О.А. Поротикова: «Статья 10. Пределы осуществления гражданских прав
1. Лицо, осуществляющее принадлежащее ему гражданское право, должно соблюдать установленные в интересах других лиц и общества в целом пределы осуществления прав.
2. Осуществление гражданских прав одним лицом не должно нарушать прав других участников гражданского оборота, за исключением случаев, при которых причиняемый третьим лицам вред является следствием обычной эксплуатации вещи и должен расцениваться как разумно-терпимый.
Когда законом охраняются заслуживающие внимание интересы
граждан и организаций, осуществление гражданских прав не должно
препятствовать удовлетворению третьих лиц.
Способы и средства осуществления гражданских прав должны
быть безопасны для жизни, здоровья, имущества участников гражданского оборота, а также окружающей природной среды.
3. Действия граждан и организаций, связанные с осуществлением
права, предполагаются добросовестными и разумными.
Если закон или обычай делового оборота определяют назначение имущества или нематериального блага, то осуществление граж-

1

1
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См.: Ибрагимова М.В. Злоупотребление субъективным гражданским правом: Понятие, сущность, виды: дис. … канд. юрид. наук. Рязань, 2005. С. 12–13.

См.: Емельянов В.И. Разумность, добросовестность, незлоупотребление гражданскими правами. С. 155.
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данских прав на такие объекты должно соответствовать их назначению.
Статья 101. Злоупотребление гражданским правом
1. Умышленное поведение управомоченного лица по осуществлению принадлежащего ему гражданского права, сопряженное с нарушением установленных в статье 10 настоящего Кодекса пределов
осуществления гражданских прав, причиняющее вред третьим лицам
или создающее условия для наступления вреда, должно оцениваться
судом как злоупотребление правом.
При установлении судом, арбитражным судом, третейским судом
всех признаков злоупотребления правом лицу отказывается в защите его права. Вред, причиненный вследствие указанных действий,
подлежит возмещению управомоченным лицом.
2. Злоупотребление правом, предусмотренное в части первой настоящей статьи, совершенное с единственным намерением причинить вред другому лицу (шикана), служит основанием для прекращения гражданского права (лишения права) на основании судебного решения»1.
Таким образом, за злоупотребление правом в форме шиканы автор предлагает прекращать на основании судебного решения гражданское право на то или иное конкретное имущество. Но как это реально сделать? Имущество в этом случае нужно изъять, конфисковать, принудительно продать, разобрать, разрушить, обязать куда-то
сдать и т.п.? Не станет ли злоупотребление правом проявляться исключительно в экономическом назначении имущества? Тем не менее предложения О.А. Поротиковой представляются наиболее научно сбалансированными.
Итак, разумность и добросовестность — это общие установки
гражданского права, которые рассчитаны прежде всего на законопослушных граждан. Определять их в норме права означает сузить
их смысл до понятий, которые содержатся в дефиниции, в то время
как диапазон их действия может быть гораздо шире и глубже, чем
«действия без умысла» и со «средним уровнем интеллекта». Дефиницию понятия «злоупотребление правом» вряд ли целесообразно
давать в норме закона. Скорее это задача науки гражданского права.

Указание на «правовое» поведение, которое противоречит принципам гражданского права, к собственным проблемам понятия «злоупотребление правом» добавляет дефинитивные проблемы. Установление нескольких пределов осуществления гражданских прав также
представляется громоздкой конструкцией. «Заслуживающие внимания интересы», «безопасные способы и средства осуществления
гражданских прав», экономическое «назначение имущества или материального блага», так же, на наш взгляд, не добавляют ясности к
составу этого правонарушения.
Исходя из рассмотренной в настоящей работе сущности понятия
«злоупотребление гражданским правом» и из практических отношений, связанных с этим явлением в правоприменительной деятельности судов, можно сделать следующие выводы:

1
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См.: Поротикова О.А. Проблема злоупотребления субъективным гражданским
правом. С. 13–14.

а) злоупотребление правом является нестандартным гражданским
правонарушением, т.е. противоправным действием (а равно и бездействием);
б) противоправность этого правонарушения связана с использованием
в условиях правовой неопределенности в качестве внешне законного средства злоупотребления непосредственно гражданского права
(как в виде правомочий, так и в виде обязанностей), где происходит нарушение специальных пределов осуществления, находящихся
в каждом субъективном гражданском праве;
в) использование средств гражданского права предполагает наличие
лицемерного, но четкого намерения, характеризующего прямой
умысел в деянии, направленный не столько на причинение вреда
другим лицам, сколько на реализацию своих корыстных интересов.

С учетом выявленных научных признаков исследуемого правонарушения попытаемся создать в различных вариантах усовершенствованный проект правовых норм ст. 10 ГК РФ. Пункт 1 ст. 10
ГК РФ можно бы было изложить в следующих вариантах:
Вариант 1. «Пределы осуществления гражданских прав определяются их смыслом и назначением в системе гражданского законодательства. Злоупотребление правом (недобросовестная эксплуатация норм права) не допускается ни в каких формах».
Вариант 2. «Не допускается какое бы то ни было использование
гражданских прав и обязанностей в ущерб другим лицам (злоупотребление правом). Осуществление гражданских прав и исполнение
юридических обязанностей должны быть добросовестными».
Вариант 3. «Запрещается под видом формального осуществления гражданских прав и исполнения юридических обязанностей до441
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стигать свои недобросовестные цели. Формальный оборот прав недопустим».
Вариант 4. «Ничто, включая юридический формализм, не может
служить основанием для недобросовестного использования прав и
обязанностей. Злоупотребление правом недопустимо».
Вариант 5. «Гражданские права (обязанности) должны осуществляться добросовестно и разумно, должны быть подчинены внутреннему смыслу и духу гражданского законодательства. Формальное использование гражданских прав (обязанностей), то есть злоупотребление правом, запрещается».
Вариант 6. «Запрещается выход управомоченных лиц за субъективные (внутренние) пределы (границы) гражданских прав с целью
причинения вреда другим лицам (а равно со своей корыстной целью)
с использованием юридических средств гражданского права».
Пункт 2 ст. 10 ГК РФ, т.е. санкцию за злоупотребление правом,
представляется возможным сформулировать в следующих вариантах:
Вариант 1. «В случае несоблюдении требований, предусмотренных в пункте 1 настоящей статьи, суд может ограничить защиту прав
недобросовестной стороны вплоть до полного отказа в защите».
Вариант 2. «С целью пресечения злоупотребительного использования гражданских прав (обязанностей) суд может отказать такому
лицу в защите его интересов».
Вариант 3. «При наличии достаточных признаков, указывающих
на злоупотребление правом, суд принимает предусмотренные гражданским законодательством меры защиты интересов пострадавших
лиц».
Вариант 4. «В случае выхода управомоченного лица за пределы
правоосуществления его права не подлежат защите».
Вариант 5. «Если в суде будет доказано злоупотребление правом
(обязанностями), то виновное лицо лишается права на защиту своего интереса».
Что касается презумпции разумности и добросовестности, то она
действует во всех гражданско-правовых отношениях; она есть субстанция духа гражданского права независимо от того, содержится ли
она в качестве специального условия в законе или нет. Включение
подобной презумпции в ст. 10 ГК РФ представляется нецелесообразным.

Исходя из того что норма о запрете на злоупотребление правом
должна: проводить принцип равенства гражданского права; не предусматривать злоупотребление субъективным правом; не давать дефиниций; охватывать своим смыслом права и обязанности, действие и бездействие; предусматривать временное ограничение охраны
гражданского права и «работать» вместе с другими санкциям, предлагается следующая формулировка ст. 10 ГК РФ:
«Статья 10. Принцип добросовестного осуществления прав и исполнения обязанностей
1. Ничто, включая юридический формализм и недостатки закона, не может служить основанием для недобросовестного использования прав и обязанностей. Злоупотребление правом недопустимо.
2. В случае несоблюдении требований, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, суд может ограничить защиту прав недобросовестной стороны вплоть до полного отказа в защите.
3. Квалификация судом поведения лица в качестве злоупотребления правом (обязанностями) может служить самостоятельным основанием для применения способов защиты, предусмотренных статьей
12 Настоящего Кодекса».
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