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О ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИИ ГРАЖДАНСКИМ ПРАВОМ 

На рубеже ХХ 11. запрет злоупотреблен11я 11раво:-.1 явился новеллоii 
гражданских законодnтельстр nостсоретских государств. Нс сталn 11с 

кдючением и РеспубJ1ики Беларусь, Гражданский кодекс котороii 

1998 г . в ст. 9 регламентировал, что •не донускаются действия граждан 
и юридических лиц, осуществляе!14ые щ:ключнтеJ1ьнu с намерением 

прич11нитъ вред другому лицу, н также злоуrютреб,1ение правом в иных 

формах t [ l]. В ·го же время более десятилстня 1tак правовая. теория., так 
11 nрактнкn 11(' смогли найти реальных :.~еханизмов воn .1ощения исс:Jе 

дуемо1·0 правовm·о феномена н правовую действительность. Прич~шоl! 

тому стала скудность научно-право1юй теоретической nрорабuтк11 наз 

в11н11ого институ·rа, ern невосприятнЕ' в профессиональном лравосознu 
ни-и, и, как С.'lедствис, не11рнмс11ение при разрешени11 с11uрных правоот

ношений. 
Ана.пиз действующего зuконодатt•льства РРспублики Беларусь поз 

воляет говорить о межотраслево:м uрименеюн1 категории t з ;юупоrрсб 

ление правом•. В то же время. одни ученые-ц111шл11сты отри11~.tют воз 

можность испоJJьзования данной категории в иных, uт1111<1ных от rр11ж 

дансI<ой, отраслях права L2J, друг11е у1·нерждаю1', что злоупо1реблею1Е> 

правом обозначает хотя и специфический, во объектинно сущестную

щий у~rиверсальный юридический феномен [3], третьи рассматривают 
1<атегор11ю •злоупотребление правом• с 1юзиции выборочного межот

раслевого понимания, допуская ее применение по а11алог1111 в админис 

тративных, финансовых и на.rюговых И:-.fуществеяных отноrпrю1ях и 

отр11цая. в 11роцессуll.l1ьных [4]. 
Представляется, что правовоi'1 ннуке необход11:.1 научныii ана.1из 

доктр11ны u злоупотреблении право:.1 на межотраслено:-.1 уровне и опре

делении общего (родового) понятия данного правово1·0 явлЕ>1п1я. Пр11 

этом исследования. ученых-цив11листов заслуженно могут претендпвать 

на роль правовых у1щверrал11ii 11р11 нау<шой разработю' элrмснтов по

нятийно-категориального аппарата инс·r111·у·rа пределов осvщЕ>сто .11ен11я 

прав в целом и з,1оупотребдениJ1 11р1нюм в частност11 . Однако и 11 науке 
гражданского прuва идет ож111шенная 1ю;1 е:-.111ка 1ю р11сс:-.1атр11вае.мой 

проблематике. н:ак резюм11рует Л.В. Нолков •В науке гражданского 

права нет Е>динствв взглядов на юр11д1fЧ!'скую природу фснп:.tена з 1 п~ 

по•rребления правом• [5], 11оскольку: деян11.н суб-ьекта злоупотребления 

одн11 11вторъr прнзвают право1шрушением, дру г11е - rтра110!11ерны~1 дея

нием, rретьи - особпй формой реаJшзац1111 npDBf\ нли т111юм повеfll• нин ; 

с субъе1<т1шно11 етороны. no мнению од1111х 1111торnв, а :юупnтрРб:rrнm· 

npaвo:-.J :О.10Ж!'Т быть только умышленt1ы:vr , другнх - юш у;о,1ы111лt-нны,1 , 

т1:1к и неосторожным : с nо;tиц1111 наrтупающнх посm'дrтииJ~ - од1111 нп · 

торы обязатР1ьным уt · лов11е.м называют нuл 11•11н• 11 .,1ущеt·т иrнн оr·о 11 1юд11 
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(либо и имущес1·венного, и неимуществениого вреда), а другие счнтают 

достаточны:11 только возможност1, наступления последнего. 

Отсутствие в правовой науке унифицированного научно-nравовоr·о 

определения понятия •злоупотребление нравом• негативно отрв:.шлось 

на его регламентации в r·раЖ/(апском зn1<онодвтельстве. 1'испози1(ия 

п. 1. ст. 9 ГК сформулирована настолько кратко и неопределенно, что не 
но:нюляет внедрить инст11·1·ут недопущения злоуnотрРблеt1ия праяом в 

nµввовую 11ействительноrть при его несомненной rтолезнос·rи и веобхо

димост11 для защ11ты прав 11 законных 1н~терес.ов участников имущест

венных отношен11й [1]. 
Положения ст. 9 rк янллются общей нормой граждRНСКОГО законо 

/\ВТельства и соответственно не доджны 11рименяться в отношен1111 ·1•ех 

rражданскнх правонарушен111f, которые урегулированы спРцинльным11 

нор:\н1ми, в частности э·rо относится к недопущению ограничення кон 

куренщ111 н ;~лоупотребл!>нию доминирующим положением Hd рынке. 
В дннноii связ11 требует дополн11тельного анализа целесообра,1ность рас

по:1ожения выше указанн1,1х самостоятельных видов правонарушl'ниii 

вст.9П\[1]. 
Дополн11 •rеJ1ьному научно.правовому ОF\а..nизу nодлежат, на наш 

в.1г.11яд, конкрРтные формы и виды рассматриваемого npaRoвoro фено

'11ена, кnал11ф11кац11я данных деяний с позиции nр11знан11я их правона

рушением, а также с субъективной с·rороны и необходимости учета на 

ступающих неблогоnриятных последствий для rюстрад11в111ей стороны. 

Теоретико-правовой плюрализм, отражающий J'J1убину проблемы 

~лпупотребления правом, в бо111.111ей мере поt'РУЖРет привопримените

лей в теоретичЕ'ск11е аспекты данной проблематики, но НЕ' способст1Jует 

Jффекrивному внедрению рассматриваемого правовоl'о феномена в ттря

кт11ческое регулирование имущественных отношений. В данной rю1з11 

11редставляется необходимой разработка научно обоснованных предло

ЖРн11й по внl'СРнню изменений в ст. 9 ГК, более пплно регламентирую
щих понятие, формы и виды злоуnотреблен11я гражданским 11равом, а 
также осно11ан11я и порадон. применения nрааовых норм о их недоrтуст11-

мости 11 защ~1те 11рав 11отерпевщеr1 стороны. 
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И.П. Манкевич. канд юрид наук 
БГЭУ (Минск) 

О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ 
СЕЛЕКЦИОННЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 

И РЕЗУЛЬТАТОВ ГЕННОЙ ИНЯСЕНЕРИИ 

В современных усJювш~х становлсн11н рыноч11ш"1 эко11омию1 селе1<

ц 11 011ные достижсt111я (сорта растений и породы жинотных) 11 результа
ты генной инженер1111 должны иметь всестороннюJО, .>ффеF<тивную прu

uовую охрану нарs1 ду с иным11 объектами 11рав11 и1неллектуальной с:об 

ственности. 

Лналаэ npoбJJeм правового реrул11рования отношений, возю1к81О · 

щих А сфере соэданин, охраны, ИСllОJIЬЗОllЗНИЯ селсКЦllОННЬIХ ДUCTllЖt'

ннii и реэуJ1ьтатов t'енной инженерии, позволяе·r сформу1п1ровать ряд 

направлений дальнейшего совершенствования нац•юналь1:101·0 з11коно 

да·rельсп1а, обеспечивающего правовую охрану селекционных достижf'-

1нrй 11 результатов rенной инженери>r. 
1. Необходима Зlil\uнодательная µе1'J1амеитац11s~ 11011ятиli11огu 11пш1-

µата в области селекп,ионноil деятельности . Селекционные достиженщ1 

с ТО'!КИ зреиия дf'йствующего законодательства - это объекты интел

лекту1111ьных 11ра11, ко1•о рые моrут использоваться в хо:~яйственной дея

гельности и приносить ;~оход его создателям и 11а1•ентооблада·rе11н:м. Не

обходи:110 четкое законодательное определение того, какне результаты 

деятеJJьности селекц11011еров подлежа ·г 11равовоif охране . В э·гой связ11 
необходимо закре11ить лега.1 ьные определf'н ия поняти ii ~ rелек~~ион нпе 

дос·гижение• 11 •охр1:1няемое селекционноt• 11ост11жен11е•. 
2. Учитывал, что а отл1fЧие от эаконодите:~ьноru oбccoeчe!ll1S1 се;1ек 

ционной деятельности в растениеводстве, (.' Пf'ЦНl:IЛЫfОе правовое рf'rу 

лировлн11е 11 правовая охрана селею~ионной деятельности n животно
водr.тве 11ра1<тн•1еск11 отсутствуют, необходимо разрибо·1•ать и 11р11нsi1ъ 

('nециальный норма'l'иввыii правовой 1шт, кo1·op1>1ii УТ!Сr'у11ирует нму

щественны!' и личные неимуществе1111ые отно111Рнин, воз1н1кающ11Р в 

t·вязи с созд111111Рм (выведением) 11puno11oй oxpitнoii 11 нс1ю.1ьзован~н•:>~ 

пород ж11вотных, на которые выданы патенты. Пр11 атом :-.шжво уч11ты
ва гь nтюжРн11я Гражданского кодl'К('а РФ. который т~1киf' кр11тf'р1111 

ох ран ос 110rofiriocт11 С'С'ле1tционного доr1·11жешш, 1ш1< нош~знn, от "111" 11 
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