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С

татья 10 ГК РФ устанавливает
общий запрет злоупотребления правом. Под злоупотреблением правом
следует понимать осуществляемые лицом
действия, которые формально опираются
на принадлежащее ему субъективное право,
но при реализации имеют такую форму или
характер, которые нарушают права или интересы другого лица (других лиц)1.
Разновидности злоупотребления правом
в ГК РФ называются неисчерпывающим образом: в пункте 1 статьи 10 упоминаются только использование гражданских прав в целях
ограничения конкуренции и злоупотребле102
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ние доминирующим положением на рынке,
а также совершение действий по осуществлению принадлежащего права исключительно
с намерением причинить вред другому лицу.
Иные разновидности случаев злоупотребления правом даны в Обзоре практики
применения арбитражными судами статьи 10
ГК РФ2 (далее – Обзор). В нем, в частности, упоминаются:
— расторжение учредителем учреждения
договора аренды и выселение учреждения из занимаемых помещений, направленное, по сути, на прекращение деятельности данного учреждения (п. 3);
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— предъявление акционером требования
о созыве внеочередного собрания акционеров по одному и тому же вопросу,
нацеленное на причинение вреда акционерному обществу (п. 4);
— определение в уставе или внутреннем
документе акционерного общества в качестве мест проведения общих собраний
акционеров населенных пунктов, находящихся за пределами России (п. 5),
и проч.

Шикана как разновидность
злоупотребления правом
предполагает намерение
причинить вред
В рамках настоящей статьи будут рассматриваться прямо упомянутые в пункте 1 статьи 10 ГК РФ действия, осуществляемые
исключительно с намерением причинить
вред другому лицу, то есть шикана3 в классическом ее понимании.
И. А. Покровский писал: «Одним из наиболее типичных и исторически древнейших
случаев этого рода был случай постройки назло соседу (т. е. Neidbau): я строю
на границе своего участка высокую стену
с исключительной целью лишить света окна
вашего дома»4. Таким образом, следует подчеркнуть особенность шиканы, выделяющую
ее из прочих видов злоупотребления правом:

совершение таких действий нацелено только
на причинение вреда другому лицу – «во
зло» другому лицу.
В том случае, если лицо, действуя при
формальном соблюдении требований закона,
нарушает права других лиц, но не стремится
исключительно к причинению вреда другому
лицу, это поведение уже будет не шиканой,
а другой разновидностью злоупотребления
правом.
Например, если автор, реализуя свое
право на имя, опубликует произведение
под псевдонимом, сходным с именем известного писателя и способным ввести публику
в заблуждение, это будет злоупотреблением правом5, но не будет шиканой. Шиканой
такие действия могут быть признаны только
при условии, если автор, публикуя свое произведение под этим псевдонимом, пытался
причинить, в частности, моральный ущерб
известному автору.
Другой пример. Бенефициар, являясь
кредитором в основном обязательстве, получил оплату за поставленный товар от должника (принципала), но при этом обратился
к гаранту с требованием о выплате суммы
гарантии, ссылаясь на отсутствие у принципала средств для оплаты товаров6. Такие
действия бенефициара, бесспорно, являются злоупотреблением правом, но в качестве
шиканы они могут рассматриваться лишь

1

В. П. Грибанов дает следующее определение: «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»
(Грибанов В. П. Пределы осуществления и защиты гражданских прав // Он же. Осуществление и защита
гражданских прав. М., 2000. С. 63). А.П. Сергеев пишет о злоупотреблении правом: «Основная его специфика
состоит в том, что действия нарушителя формально опираются на принадлежащее ему право, однако при конкретной реализации они приобретают такую форму и характер, что это приводит к нарушению прав и охраняемых законом интересов других лиц» (Гражданское право. Учеб. Т. 1./ Под ред. А. П. Сергеева, Ю. К. Толстого.
М., 2001. С. 278).

2

Утвержден информационным письмом Президиума ВАС РФ от 25.11.2008 № 127.

3

Ю. А. Тарасенко указывает на происхождение данного термина от немецкого schikane – издевательство, каверза,
придирка (Тарасенко Ю. А. Очерк 12. Злоупотребление правом // Гражданское право: актуальные проблемы
теории и практики / Под общ. ред. В. А. Белова. М., 2007. С. 458).

4

Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. М., 1998. С. 113.

5

Этот пример изложен в кн.: Гражданское право. Учеб. Т. 1./ Под ред. А. П. Сергеева, Ю. К. Толстого. С. 279.

6

Пункт 4 Обзора практики разрешения споров, связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской
Федерации о банковской гарантии (утв. информационным письмом Президиума ВАС РФ от 15.01.1998 № 27).
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при условии, что бенефициар имел только
намерение причинить имущественный ущерб
(убытки) гаранту.
Таким образом, надо признать, что шикана может быть нацелена на причинение как
морального вреда, так и вреда имущественного. Показательным примером второго
и будет рассмотренное ниже дело7.

Злоупотребление
обществом правом было
нацелено на причинение
ущерба индивидуальному
предпринимателю
Между обществом с ограниченной ответственностью (далее – ООО, ответчик), выступающим поставщиком, и совместным предприятием (далее – предприятие, третье лицо),
выступающим покупателем, был заключен
договор на поставку нефтепродуктов (далее –
договор № 01). Согласно условиям договора
№ 01 выборка нефтепродуктов производится
покупателем самовывозом со склада поставщика определенными партиями.
Индивидуальный предприниматель (далее – истец) был ограничен ООО в возможности заключить договор перевозки
нефтепродуктов напрямую с предприятием
и был вынужден заключить договор № 17
на перевозку грузов (далее – договор № 17)
с посредником – обществом, учредителем
которого является сын генерального директора ООО. Согласно приложению 3 к договору № 17 грузополучателем выступало
предприятие, грузоотправителем – ООО,
перевозчиком – предприниматель, а заказчиком – посредник.
Впоследствии договор № 17 был расторгнут по инициативе предпринимателя. Затем
он заключил с предприятием прямой договор
№ 04 на перевозку грузов (далее – договор
№ 04), по которому предприятие выступало
грузоотправителем, а предпринииматель –
перевозчиком нефтепродуктов.
В определенный период, когда в ходе
исполнения договора № 04 предпринима104
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тель подавал на нефтебазу подвижной состав
(автотранспортные средства) для вывоза
нефтепродуктов предприятия, ООО безосновательно отказывалось загрузить поданные автотранспортные средства. Об этом
был составлен акт с участием представителей
предприятия, предпринимателя и водителей,
а представитель ООО от подписания акта
уклонился. При этом автотранспорт других
организаций, осуществляющих перевозки
нефтепродуктов для предприятия, загружался ООО в обычном порядке.
Вследствие таких действий ООО предпринимателю был причинен ущерб, который выразился в расходах на заработную
плату водителей простаивающих автомобилей, расходах на топливо, израсходованное
на «холостой» пробег автотранспортных
средств, неполучении от предприятия оплаты за услуги по перевозке груза.
Претензии предпринимателя оставлялись
ООО без ответа и удовлетворения. При этом
на трехстороннем совещании, проведенном
с участием предпринимателя, ООО и предприятия, генеральный директор ООО предложил контрагентам расторгнуть договор
№ 04 и возобновить договорные отношения
через посредника (договор № 17).
Загрузка автотранспортных средств предпринимателя стала осуществляться ООО
только после предъявления иска в арбитражный суд. При этом, обосновывая свое поведение, ООО ссылалось на якобы существующую перед ним задолженность предприятия
за ранее поставленные нефтепродукты, которая стала препятствием для загрузки автотранспорта предпринимателя, не являясь
при этом препятствием для загрузки автотранспорта других организаций, перевозящих нефтепродукты для предприятия.

Суд вправе по своей инициативе
отказать в защите права
злоупотребляющему лицу
Надо признать, что в исковом заявлении
истец, описывая совершенные ответчиком
АРБИТРАЖНАЯ ПРАКТИКА № 2, ФЕВРАЛЬ 2012
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действия по злоупотребле- Если лицо, действуя при формальном
нию правом, прямо не ссысоблюдении требований закона,
лался на нарушение ООО
запрета, установленного ста- нарушает права других лиц,
тьей 10 ГК РФ. Вероятно, но не стремится исключительно
это обстоятельство стало к причинению вреда другому лицу,
для суда препятствием
в надлежащей оценке пове- это поведение не является шиканой
дения ответчика и неприменении им пункта 2 статьи 10
ГК РФ, предусматривающего, что в случае дует и из содержания пункта 2 статьи 10 ГК РФ»
установления того, что лицо злоупотребляло (п. 3 Обзора).
своим правом, суд может отказать в защите
принадлежащего ему права.
Надо отметить и другую важную деВместе с тем судом не было учтено сле- таль, на которую обращено внимание
дующее. Вопрос злоупотребления правом в Обзоре. Согласно последнему абзацу
может быть рассмотрен не только исклю- пункта 5 Обзора норма пункта 2 статьи 10
чительно по заявлению стороны в споре – ГК РФ может применяться как в относуд, обязанный предоставить защиту права шении истца, так и в отношении ответчика.
или отказать в ней, вправе по собственной Л. В. Кузнецова объясняет это следующим
инициативе применить к отношениям сто- образом: «Дело в том, что, реализуя санкрон статью 10 ГК РФ. Такое положение цию статьи 10 ГК РФ в последнем случае,
подтверждено в последнем абзаце пункта 3 суд отказывает в принятии доводов ответОбзора8.
чика, злоупотребившего правом, тем самым
отказывая ему в судебной защите его права,
Ц И Т А Т А : «…С учетом императивного положетребование о которой выражается в подобния закона о недопустимости злоупотребления
ной ситуации в представлении ответчиком
правом возможность квалификации судом дейсоответствующих возражений. Ведь возраствий лица как злоупотребление правом не завижения ответчика – это одна из форм реалисит от того, ссылалась ли другая сторона спора
зации им права на судебную защиту»9.
на злоупотребление правом противной стороной.
Таким образом, суд вправе по собственСуд вправе по своей инициативе отказать в защиной инициативе установить лицо, злоупотрете права злоупотребляющему лицу, что прямо слебляющее правом. Причем если это истец, то

7

Решение Арбитражного суда Магаданской области от 19.10.2011 по делу № А37-1321/2011. См. также решения
Арбитражного суда Магаданской области от 21.10.2011 по делу № А37-1335/2011, от 25.10.2011 по делу № А371358/2011 (на решение подана апелляционная жалоба, на момент подписания номера в печать не рассмотрена —
Примеч. ред).

8

Положение, закрепленное в данном пункте Обзора, поддерживается в литературе. В частности, Л. В. Кузнецова
пишет: «Учитывая, что решение вопроса о юрисдикционной защите права является смыслом судебной защиты
(ст. 11 ГК РФ) и указанный вопрос ставится и решается при каждом судебном разбирательстве, логично, что суд,
обязанный предоставить защиту или отказать в ней, вправе по собственной инициативе применить к отношениям
сторон п. 2 ст. 10 ГК РФ и, следовательно, отказать лицу в защите субъективного гражданского права на том
основании, что указанное лицо, по мнению суда, таким правом злоупотребило» (Кузнецова Л. В. Комментарий
к Обзору практики применения арбитражными судами статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации // Практика рассмотрения коммерческих споров. Вып. 14 / Рук. Проекта Л. А. Новоселова и М. А. Рожкова. М., 2011. С. 57).

9

Кузнецова Л. В. Указ. соч. С. 57.
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на основании статьи 10 ГК РФ ему должно быть отказано в защите права в форме
отказа в иске, если это ответчик – отказано
в защите права в форме отказа в принятии
любых его доводов.

Установление факта шиканы
дает основания для возмещения
причиненного ущерба
И.А. Покровский подчеркивал: «Шикана…
есть не что иное, как самый обыкновенный
деликт. То обстоятельство, что средством
причинения вреда является здесь осуществление права, никоим образом не может
послужить оправданием, так как права
предоставляются для удовлетворения собственных законных интересов, а не для причинения зла другим»10. Таким образом, действия лица, злоупотребляющего правом, при
формальном их соответствии требованиям
закона признаются правонарушением (хотя
и не обычным, а особым11).
Поскольку в результате действий лица,
злоупотребившего правом (то есть в результате правонарушения), другому лицу причиняется имущественный вред, он должен
быть возмещен: вред, причиненный личности или имуществу гражданина либо имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим
вред (п. 1 ст. 1064 ГК РФ).
Важно отметить, что по общему правилу
деликтные обязательства признаются внедоговорными. Как правило, их субъекты –
кредитор (пострадавшее лицо) и должник
(причинитель вреда) – не состоят между
собой в договорных отношениях. В то же
время из этого общего правила имеются
исключения – признается, что ГК РФ распространяет правила о деликтной ответственности и на причинение вреда лицом,
с которым у потерпевшего заключен договор
(ст. 580, 800, 1084, 1095)12.
Исходя из того, что злоупотребление правом допустимо как в отсутствие договора
между сторонами (между лицом, злоупотре106
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бляющим правами, и пострадавшим лицом),
так и при наличии между ними договора (как
это имело место в рассмотренном выше примере предъявления бенефициаром требования
о выплате суммы гарантии при том, что он
получил платеж от должника), можно сделать
следующий вывод. Правила главы 59 ГК РФ
о деликтной ответственности распространяются на случаи злоупотребления правом как
в рамках договорных отношений, так и во
внедоговорных отношениях при условии, что
пострадавшему лицу был причинен ущерб.
Следует также отметить, что на основании статьи 1082 ГК РФ суд возлагает
на причинителя вреда обязанность возместить причиненные убытки (ст. 15 ГК РФ).
Следовательно, при возмещении ущерба,
причиненного вследствие злоупотребления
правом одним лицом, возмещению подлежит не только реальный ущерб пострадавшего лица (расходы, которые лицо, чье
право нарушено, произвело или должно
будет произвести для восстановления нарушенного права, утраты или повреждения
его имущества), но и его упущенная выгода (неполученные доходы, которые это
лицо получило бы при обычных условиях
гражданского оборота, если бы его право
не было нарушено).

Причининение вреда
презюмируется противоправным
в силу принципа генерального
деликта
Для возложения на причинителя вреда обязанности по возмещению внедоговорного
вреда суд должен установить:
— противоправность поведения причинителя вреда;
— наличие самого вреда;
— причинную связь между противоправностью поведения и вредоносными последствиями;
— вину причинителя вреда.
Необходимо заметить, что статья 1064
ГК РФ не содержит прямого указания
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на противоправность поведения причинителя
вреда как на обязательное условие внедоговорной ответственности. Противоправность
поведения в гражданских отношениях «означает любое нарушение чужого субъективного… права, причинившее вред, если иное
не предусмотрено в законе. Обязательства
из причинения вреда опираются на так
называемый принцип генерального деликта, согласно которому каждому запрещено
причинять вред имуществу или личности
и всякое причинение вреда другому является
противоправным, если лицо не было управомочено нанести вред»13. Вследствие сказанного «кредитор – потерпевший в деликтных
обстоятельствах не обязан доказывать противоправность действий причинителя»14, то
есть установлена презумпция противоправности действий причинителя вреда15.
В силу изложенного неверным является вывод арбитражного суда в рассмотренном деле, согласно которому в данном
случае не подлежат применению положения статьи 1064 ГК РФ, поскольку истцом
не представлено доказательств, бесспорно свидетельствующих о противоправности поведения ответчика как причинителя
вреда. Обязанность доказывать отсутствие
противоправности в его действиях в силу
существующей презумпции лежит на ответчике (ООО), тогда как истец (ИП) не должен доказывать противоправность действий
причинителя вреда.
Далее надо отметить, что согласно пункту 2 статьи 1064 ГК РФ лицо, причинившее вред, освобождается от его возмеще-

ния, если докажет, что вред причинен не по
его вине. Таким образом, законом «с целью
облегчить процессуальное положение потерпевшего, реально гарантировать ему возмещение вреда»16 прямо установлена презумпция вины причинителя вреда.
Таким образом, по искам о возмещении
внедоговорного ущерба, в том числе причиненного действиями лица, злоупотребившего
правами, на истца возлагается обязанность
доказать наличие вреда, а также причинную
связь между поведением ответчика, причинившего вред, и причиненным ущербом.
В то же время противоправность поведения
ответчика и его вина в причинении ущерба
презюмируются, что налагает на ответчика
обязанность по опровержению данных презумпций.
Подводя итоги, хотелось бы еще раз подчеркнуть, что, устанавливая факт злоупотребления правом, арбитражный суд далеко
не во всех случаях обнаружит такой признак, как направленность действий злоупотребившего правом лица на причинение
вреда другому лицу («во зло»). Вследствие
этого необходимо помнить о том, что данный признак характерен только для шиканы, но не для иных разновидностей злоупотребления правом. В то же время в случае
причинения вреда вследствие злоупотребления правом вне зависимости от того, имела
ли место шикана или иное злоупотребление
правом, причиненный вред подлежит возмещению по правилам главы 59 ГК РФ,
что и было рассмотрено на примере данного
дела.

10 Покровский И. А. Указ. соч. С. 118.
11 См. сноску 1.
12 Комментарий к ГК РФ части второй (постатейный) / Рук. авт. кол. и отв. ред. О. Н. Садиков. М., 2006. С. 830.
13 Там же. С. 832.
14 Гражданское право. В 2-х тт. Т. 2 / Под ред. Е. А. Суханова. М., 1993. С. 394.
15 См.: Рожкова М. А. Некоторые аспекты процесса доказывания по делам о возмещении вреда (на основе анализа
практики разрешения споров арбитражными судами) // Хозяйство и право. 2000. № 9 (http://rozhkova.com/
ARTICLE/AR2.pdf).
16 Гражданский процесс / Под ред. М. С. Шакарян. М., 1998. С. 188.
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