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Аннотация. В статье анализируются вопросы о понятии, сущности и 

характерных признаках злоупотребления гражданским правом, современное 
состояние национального гражданского законодательства в области недопу-
щения злоупотреблений гражданскими правами, а также обращается внима-
ние на наличие пробелов, противоречий в нормах гражданского законодатель-
ства и вносятся предложения по его усовершенствованию. 

Abstract. The article analyzes the questions of the concept, nature and related 
features of abuse by civil law, the current state of national civil legislation to avoid 
abuse of civil rights. The article draws attention to the contradictions in the norms of 
civil law, and contains proposals to its further perfection. 

 
Одним из характерных признаков современной правовой действительности 

стал значительный рост различного рода злоупотреблений правами участников 
правоотношений. С одной стороны, объективной причиной тому является рас-
ширение сферы действия принципов формального равенства и диспозитивно-
сти, но с другой – нельзя не учитывать поведение лиц, недобросовестно ис-
пользующих принадлежащие им права для достижения целей, противоречащих 
природе и назначению данных прав.  

История проблемы злоупотребления правом уходит корнями в эпоху циви-
листики римских юристов, которые отрицали саму возможность злоупотребле-
ния правом, но, вместе с тем, обращали внимание на требование разумности в 
поведении управомоченного лица. В законодательствах западноевропейских 
государств романо-германской правовой семьи аналогичный правовой инсти-
тут наблюдается уже с XVIII века [1]. Существовал он и в советский период как 
запрет осуществления гражданских прав в противоречии с их социально-
хозяйственным назначением (ст. 1 ГК РСФСР 1922 г.) или в противоречии с на-
значением этих прав в социалистическом обществе в период строительства 
коммунизма (ч. 1 ст. 5 ГК РСФСР 1964 г.).  

В результате  политических и социально-экономических реалий на рубеже 
XX века запрет злоупотребления правом явился новеллой гражданских законо-
дательств постсоветских государств, претерпев большей частью терминологи-
ческие, но не сущностные изменения. Не стала исключением и Республики Бе-
ларусь,  Гражданский кодекс которой  1998 г. (далее – ГК) в ст. 9 регламенти-
ровал, что «не допускаются действия граждан и юридических лиц, осуществ-
ляемые исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а также 
злоупотребление правом в иных формах».  

На текущий момент возможно констатировать, что более десятилетия как 
правовая теория, так и практика не смогли найти реальных механизмов вопло-
щения исследуемого правового феномена в правовую действительность. При-
чиной тому стала скудность научно-правовой теоретической проработки на-
званного института, его невосприятие в профессиональном правосознании,  и 
как следствие, неприменение при разрешении спорных правоотношений.   
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В советский период злоупотребление гражданским правом впервые под-
верглось монографическому исследованию в работах М.М. Агаркова «Пробле-
ма злоупотребления правом в советском гражданском праве» [2] и В.П. Гриба-
нова «Пределы осуществления и защиты гражданских прав» 1973 г. [3], кото-
рые внесли значительный вклад в разработку концепции злоупотребления пра-
вом. В постсоветский период данную проблематику на диссертационном уров-
не исследовали: Т.Г. Бекназар-Юзбашев [4], А.В. Волков [5], Н.А. Дурново [6], 
В.И. Емельянов [7], М.В. Ибрагимова [8], Н.А.Ковалева [9], А.Е. Наумов [10], 
О.А. Поротикова [11],  С.Д. Радченко [12], И.В. Сазанова [13], Е.В. Чернокаль-
цева [14],  Т.С Яценко [15] и другие ученые. 

   К числу белорусских ученых, исследовавших современные проблемные 
аспекты теории и практики применения категории злоупотребления правом, 
относятся Ю.А. Амельченя, О.А. Бакиновская [16], В.В. Подгруша [1], А.А. 
Пилипенко [17] и ряд других авторов.  

Проблема понимания юридического феномена «злоупотребление правом» 
существует не только в теории и практике гражданского права, а выходит на 
межотраслевой уровень, поскольку вопросы злоупотреблений правами харак-
терны для процессуальных, налоговых, трудовых, семейных, земельных, адми-
нистративных и других правоотношений.  

Анализ действующего законодательства Республики Беларусь позволяет 
говорить о межотраслевом применении категории «злоупотребление правом». 
В частности, крайней степенью злоупотребления представляется злоупотребле-
ние в корыстных целях правами опекуна или попечителя, что регламентировано 
в ст. 176 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Избирательный кодекс Рес-
публики Беларусь запрещает злоупотребления правом на проведение предвы-
борной агитации, агитации по референдуму (ст. 47), запреты злоупотребления 
правами при реализации права законодательной инициативы содержит Закон 
Республики Беларусь «О порядке реализации права законодательной инициати-
вы гражданами Республики Беларусь» (ст. 12), недопущение злоупотребления 
процессуальными правами закрепляет Гражданский процессуальный кодекс 
Республики Беларусь (ст. 168, ст. 228). 

В то же время ряд ученых-цивилистов отрицает  возможность использо-
вания данной категории в иных, отличных от гражданской, отраслях права [11]. 
Парируя доводы названного автора, А.А. Пилипенко утверждает, что в публич-
ных отношениях постоянно встречаются ситуации, когда лицо, формально дей-
ствуя как правообладатель, нарушает права и законные интересы других лиц, и 
что злоупотребление правом обозначает хотя и специфический, но объективно 
существующий универсальный юридический феномен [17]. Профессор О. Са-
диков рассматривает категорию «злоупотребление правом» с позиции выбо-
рочного межотраслевого понимания, допуская ее применение по аналогии в 
административных, финансовых и налоговых имущественных отношениях, и 
отрицая в процессуальных  [18, с.44].    

В правовой науке наблюдается отсутствие унифицированного научно-
правового определения понятия «злоупотребление правом» и недостаток ис-
следований форм и видов рассматриваемого правового феномена. Например, в 
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контексте общетеоретического исследования правовых аспектов злоупотребле-
ния правом, А.Е. Наумов выделяет три его разновидности: злоупотребление 
субъективным правом, злоупотребление полномочием и злоупотребление субъ-
ективной обязанностью, что говорит о правовой универсальности  категории 
[10]. С подобным подходом не согласуется позиция ученого-цивилиста О.А. 
Поротиковой [11], стоявшей у истоков постсоветского этапа теоретических ис-
следований проблем злоупотребления гражданским правом. А.А.Малиновский 
полагает возможным классифицировать различного рода злоупотребления пра-
вом на правомерные, законодательно ограничиваемые и противоправные [19, с. 
71]. Вместе с тем,  идея определения злоупотребления правом как правомерно-
го деяния вызывает определенное возражение, в чем мы солидарны с В.В. Под-
груша [1]. 

Пик научной полемики достигается в дискуссиях о самой значимости 
рассматриваемого феномена для правовой науки, которая воспринимается уче-
ными по разному. Как отмечает Т.Г. Бекназар-Юзбашев,  если ряд авторов ука-
зывают на большую значимость категории «злоупотребление правом» и высту-
пают за расширение практики ее применения, то другие, напротив, придержи-
ваются мнения о вторичности данной категории, ее бесполезности или даже аб-
сурдности [4; 20, с. 160]. 

В целом представляется, что правовой науке недостаточно фрагментар-
ной проработки данного феномена в рамках гражданского законодательства, а 
необходим скрупулезный научный анализ доктрины о злоупотреблении правом 
на межотраслевом правовом уровне с привлечением таких смежных областей 
знания, как философия, социология, психология. В данной связи мы в полной 
мере поддерживаем А.Е. Наумова и других ученых в существовании острой не-
обходимости общетеоретического исследования злоупотребления правом как 
явления правовой действительности и определении его общеправового (родо-
вого) понятия.  

В отраслевых юридических науках исследования категории «злоупотреб-
ление правом» находятся в зарождающемся состоянии, за исключением науки 
гражданского права. Работы учёных цивилистов, которые характеризуются 
глубокой разработкой данной проблематики, в настоящее время представляют 
теоретическую основу для исследований в рамках всех остальных отраслевых 
юридических наук и заслуженно могут претендовать на роль правовых универ-
салий при научной разработке элементов понятийно-категориального аппарата 
института пределов осуществления прав, в целом, и злоупотребления правом, в 
частности. 

Однако, и в науке гражданского права идет оживленная полемика по рас-
сматриваемой проблематике. Как резюмирует А.В. Волков «В науке граждан-
ского права нет единства взглядов на юридическую природу феномена зло-
употребления правом» [5, с. 4], поскольку: деяния субъекта злоупотребления 
одни авторы признают правонарушением [5; 11; 21, с. 537; 22, с. 524; 18, с. 42; 
23, с. 616], другие – правомерным деянием [10], третьи - особой формой реали-
зации права или типом поведения [6, с.9; 8]; с субъективной стороны, по мне-
нию одних авторов, злоупотребление правом может быть только умышленным 
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[5, с. 16; 10; 11], других – как умышленным, так и неосторожным [1; 21, с. 540; 
18, с. 42; 23, с. 616]; с позиции наступающих последствий – одни авторы обяза-
тельным условием называют наличие имущественного вреда (либо и имущест-
венного и неимущественного  вреда) [11],  а другие считают достаточным толь-
ко возможность наступления последнего [18, с. 42; 5, с. 17]. 

Недостатком легального определения исследуемой категории следует при-
знать и неопределенность конкретных форм злоупотребления правом, за ис-
ключением разве что заимствованной из европейского права шиканы. Конкрет-
ные формы злоупотребления правом нуждаются в осмыслении и анализе как в 
части уяснения соответствующих нормативных запретов и ограничений, так и 
ее возможных проявлениях на практике. Исходя из содержания нормативных 
предписаний п. 1 ст. 9 ГК В.В. Подгруша выделяет следующие формы злоупот-
ребления правом: 1) шикана (осуществление права исключительно с намерени-
ем причинить вред); 2) злоупотребление правом в иных формах (осуществление 
права хотя и без намерения причинения вреда другому лицу, но объективно 
причиняющее или могущее причинить такой вред; 3) осуществление граждан-
ских прав в целях ограничения конкуренции; 4) злоупотребление своим доми-
нирующим положением на рынке [1]. Критически анализируя нормативное за-
крепление названных форм злоупотребления правом, значительное число рос-
сийских исследователей полагают, что в силу общего характера предписаний 
ст. 10 ГК Российской Федерации (аналогично ст. 9 ГК Республики Беларусь) 
составы двух последних названных правонарушений наиболее целесообразно 
перенести в соответствующие специальные нормы об антимонопольном зако-
нодательстве [8, с.10; 18, с. 43; 21, с. 541]. Определенной оригинальностью, 
имеющей научное обоснование, отличается мнение  профессора О.Н. Садикова, 
который к конкретным формам злоупотребления правом относит, в частности, 
правила о бесхозяйственно содержимых культурных ценностях (ст. 241 ГК) и о 
ненадлежащем обращении с животными (ст. 242 ГК).   [18, с. 41] 

Следующим аспектом, на который нельзя не обратить внимание, является 
нормативная регламентация правовых последствий злоупотребления правом. 
Редакция ст. 9 ГК позволяет заключить, что суд «может», но не должен отка-
зать в правовой защите лицу, допустившему злоупотребление правом. Данная 
дефиниция фактически признает наличие «несущественного» злоупотребления, 
которое не должно влечь неблагоприятных последствий для лица, допустивше-
го данное злоупотребление [18, с. 47].  Подобная правовая неопределенность 
(широкое усмотрение суда), на наш взгляд,  не способствует практическому 
внедрению исследуемого института, в связи с чем, требует более глубокого 
анализа позиция российских и белорусских исследователей,  высказывающих 
предложение закрепить не право, а обязанность суда отказывать в защите права 
злоупотребляющему им лицу [9; с. 12-13; 24, с. 187]. 

Обозначенные выше доводы с достаточной степенью обоснованности по-
зволяют нам сформулировать соответствующие выводы и определить возмож-
ные направления дальнейшего исследования отношений недопущения злоупот-
ребления субъективным правом в целях выработки практических рекомендаций 
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по совершенствованию правового регулирования данной сферы общественных 
отношений:  

1. Анализ действующего законодательства Республики Беларусь позво-
ляет говорить о межотраслевом применении категории «злоупотребление пра-
вом». В данной связи представляется, что правовой науке необходим научный 
анализ доктрины о злоупотреблении правом на межотраслевом правовом уров-
не и определении общего (родового) понятия данного правового явления. При 
этом, исследования учёных цивилистов заслуженно могут претендовать на роль 
правовых универсалий при научной разработке элементов понятийно-
категориального аппарата института пределов осуществления прав, в целом, и 
злоупотребления правом, в частности. 

В правовой науке наблюдается отсутствие унифицированного научно-
правового определения понятия «злоупотребление правом». В то же время в 
действующей редакции содержание статьи ст. 9 ГК Республики Беларусь «Пре-
делы осуществления гражданских прав» сводится  к злоупотреблению правом, 
которое рассматривается как действия субъектов гражданских правоотноше-
ний, совершаемое в рамках предоставленных им прав, но с нарушением их пре-
делов. На наш взгляд наблюдается несоответствие содержания нормы статьи 9 
ГК ее наименованию. 

В этой связи, во-первых, представляется необходимым дополнить ГК 
Республики Беларусь ст. 8-1 под наименованием «Пределы осуществления гра-
жданских прав» где предусмотреть, что гражданские права должны осуществ-
ляться в соответствии с их назначением, которое определяется актами законо-
дательства, либо устанавливается участниками гражданских правоотношений в 
договоре, либо вытекает из существа данного права. Также здесь следует опре-
делить, что пределы осуществления гражданских прав могут устанавливаться 
актами законодательства в интересах национальной безопасности, охраны ок-
ружающей среды, историко-культурных ценностей, общественного порядка, 
защиты нравственности, здоровья населения, прав и свобод других лиц, а также 
в целях стимулирования правомерного поведения участников гражданских пра-
воотношений и предотвращения совершения правонарушений. 

В то же время, статью 9 ГК Республики Беларусь представляется целесо-
образным назвать «Недопущение злоупотреблений гражданским правом», в це-
лях отражения в наименовании данной нормы ее сущности и содержания.  

2. Диспозиция п. 1. ст. 9 ГК сформулирована настолько кратко и неопре-
деленно, что не позволяет точно уяснить сущность рассматриваемого правово-
го явления и внедрить институт недопущения злоупотребления правом в право-
вую действительность при его несомненной полезности и необходимости для 
защиты прав и законных интересов участников имущественных отношений. Не 
претендуя на абсолютную универсальность дефиниции, полагаем, что нижесле-
дующее определение злоупотребления гражданским правом может способство-
вать усовершенствованию правового регулирования исследуемой сферы отно-
шений. Под злоупотреблением гражданским правом на наш взгляд следует по-
нимать любые действия (бездействия) граждан и юридических лиц, по форме 
представляющие реализацию гражданских прав, но направленные исключи-
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тельно на причинение  вреда другому лицу либо вне зависимости от направлен-
ности действий неправомерно причиняющие вред другому лицу. 

3. Положения ст. 9 ГК являются общей нормой гражданского законода-
тельства  и соответственно не должны применяться в отношении тех граждан-
ских правонарушений, которые урегулированы специальными нормами. В то 
же время ч. 2 п. 1 ст. 9 ГК определяет два частных случая или формы злоупот-
ребления гражданским правом, касающиеся ограничения конкуренции и зло-
употребления доминирующим положением на рынке. Подобный приоритет 
правового закрепления данных форм в ГК представляется необоснованным, по-
скольку косвенно ограничивает на практике осознание всей сферы деяний, под-
падающих под исследуемое нами понятие. Представляется обоснованным мне-
ние ученых о необходимости перемещения данных положений ст. 9 ГК в соот-
ветствующие акты специального антимонопольного законодательства. 

4. Правовая неопределенность, допускаемая диспозицией п.2. ст. 9 ГК, а 
именно,  «право, но не обязанность» суда отказать в правовой защите лицу, до-
пустившему злоупотребление правом, фактически признает наличие «несуще-
ственного» злоупотребления, которое не должно влечь неблагоприятных по-
следствий для лица, допустившего данное злоупотребление [18, с. 47].  

Подобная правовая неопределенность, на наш взгляд,  не способствует 
практическому внедрению исследуемого института, в связи с чем представля-
ется необходимым принять во внимание мнение ряда ученых [9; с. 12-13; 24, с. 
187] и закрепить в п.2. ст.9 ГК не право, а обязанность суда отказывать в защи-
те права злоупотребляющему им лицу. 

5. Пункт 4 статьи 9 ГК, регламентирующий зависимость защиты граж-
данских прав от добросовестности и разумности их осуществления, по содер-
жанию регулирует общие пределы осуществления гражданских прав, что опре-
деляет целесообразность его размещения в предлагаемой для  введения в ГК 
статье 8-1.   

6. На данном этапе исследования пределов осуществления гражданских 
прав в целом, и отношений, выходящих за рамки данных пределов в виде зло-
употребления правами, в частности, представляется возможным сформулиро-
вать следующую дефиницию статьи 9 ГК, более точно определяющую понятие 
и сущность исследуемых отношений.     

Статья 9. Недопущение злоупотребления гражданским правом. 
1. Не допускаются любые действия граждан и юридических лиц,  по 

форме представляющие реализацию гражданских прав, но направленные ис-
ключительно на причинение  вреда другому лицу либо вне зависимости от на-
правленности действий неправомерно причиняющие вред другому лицу (зло-
употребление гражданским правом). 

2. В случае несоблюдения требований, предусмотренных пунктом 1 на-
стоящей статьи, суд, хозяйственный суд или третейский суд отказывают ли-
цу в защите принадлежащего ему права. 

3. Лицо, злоупотребляющее правом, обязано восстановить положение 
лица, потерпевшего от злоупотребления, возместить причиненный ущерб. 
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