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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Проблема злоупотребления 

правом для юридической науки не нова и имеет многовековую историю, 

поскольку рассматривалась в рамках цивилистики ещё римскими юристами. 

Однако современный уровень государственно-правового развития заставляет не 

только переосмысливать содержательную основу категории «злоупотребление 

правом», расширяя ее границы, но и разрабатывать комплексы мер 

противодействия злоупотреблениям в различных областях жизнедеятельности, 

в частности, в сфере функционирования исполнительной власти. 

Вопросы преодоления злоупотребления правом при реализации 

исполнительно-распорядительных государственно-властных полномочий 

имеют особое значение, поскольку непосредственно связаны с воплощением 

идей правового государства; развитием норм и принципов международного 

права во внутреннем законодательстве РФ; реализацией общеправового 

принципа законности; обеспечением, защитой и гарантированностью прав, 

свобод и законных интересов граждан; достижению целей административной 

реформы и т.п. Но, если проблема злоупотребления правом уже исследовалась 

общей теорией права и отраслевыми юридическими науками (например, 

наукой гражданского права, конституционного права, процессуальными 

науками), то административно-правовой наукой она практически не изучена. В 

настоящее время можно констатировать отсутствие не только научно-

определенных параметров содержания самого понятия, но и концептуального 

подхода к решению проблем противодействия злоупотреблению правом в 

процессе функционирования исполнительных органов государственной власти 

в Российской Федерации. 

Вместе с тем, вопросы преодоления злоупотреблений при реализации 

государственно-властных полномочий имеют собственную нормативную 

основу. Так, запрет на злоупотребление правами каким-либо государством, 

какой-либо группой лиц или каким-либо лицом содержится в Конвенции о 
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защите прав человека и основных свобод 1950 года. Конвенция Организации 
Объединенных Наций против коррупции 2003 года включает целый ряд 
положений, регулирующих различные аспекты злоупотреблений правом. 
Декларация основных принципов правосудия для жертв преступлений и 
злоупотреблений властью 1985 года определяет, что государствам следует 
рассмотреть вопрос о включении в национальные законы норм, запрещающих 
злоупотребление властью и предусматривающих средства защиты для жертв 
таких злоупотреблений. Однако недостаточная определенность в отечественной 
юриспруденции содержательной и структурной основы категории 
«злоупотребление правом» тормозит развитие внутренней нормативной базы, 
что необходимо не только в силу вышеназванных международных положений, 
но и норм Конституции Российской Федерации, где в статьях 52 и 53 
определено, что права потерпевших от преступлений и злоупотреблений 
властью охраняются законом; государство обеспечивает потерпевшим доступ к 
правосудию и компенсацию причиненного ущерба; каждый имеет право на 
возмещение государством вреда, причиненного незаконными действиями (или 
бездействием) органов государственной власти или их должностных лиц. 

Особая значимость развития проблематики злоупотребления правом и 
формирования концепции противодействия злоупотреблению правом 
обусловлена и тем, что органы исполнительной власти не только «исполняют 
законы», но и принимают непосредственное участие в разработке многих 
направлений государственной политики, осуществляют нормативное 
регулирование, выступают в качестве главного связующего звена между 
государством и обществом. 

Еще одним аргументом, свидетельствующим о важности исследований в 
данном направлении, является отсутствие в отечественной правовой системе 
норм об ответственности за те виды злоупотреблений органами 
исполнительной власти, их должностными лицами и государственными 
служащими, которые, являясь, по своей сути, анти-социальными и общественно 
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опасными деяниями, не могут быть квалифицированы как правонарушения, 
предусмотренные действующим законодательством. 

Таким образом, несовершенство правового регулирования отдельных 
элементов института исполнительной власти в Российской Федерации и 
отсутствие концепции противодействия злоупотреблению правом в данной 
сфере являются неоспоримыми аргументами в пользу актуальности выбранной 
тематики диссертационного исследования. 

Состояние научной разработанности темы исследования. Проблемы 
правового регулирования и формирования категории «злоупотребление 
правом» неоднократно становились предметом исследования учёных-юристов 
еще в советском праве. Однако в современных условиях развития 
законодательства эта проблематика на монографическом уровне исследовалась 
недостаточно. Содержание и результаты диссертационного исследования 
базируются на трудах таких отечественных учёных, как В.Б. Аверьянов, 
А.Б. Агапов, А.П. Алехин, Г.В. Атаманчук, В.Г. Афанасьев, Д.Н. Бахрах, 
И.Л. Бачило, Н.Ю. Безбородов, К.С. Вельский, В.Г. Вишняков, Н.В. Витрук, 
Г.А. Гаджиев, И.А. Галаган, Н.И. Глазунова, А.А. Дёмин, С.Г. Зайцева, 
Ю.М. Козлов, Н.М. Конин, Б.М. Лазарев, А.А. Малиновский, В.М. Манохин, 
С.Н. Махина, А.Ф. Ноздрачёв, С.А. Одегнал, И.А. Полянский, А.А. Попов, 
B.C. Пронина, С.Д. Радченко, Т.Н. Рахманина, Б.В. Российский, Н.Г. Салищева, 
К.И. Скловский, Ю.Н. Старилов, С.С. Студенкин, Ю.А. Тихомиров, 
Т.Я. Хабриева, Н.Ю. Хаманева, и др. 

Вместе с тем, нельзя не отметить, что быстрое развитие нормативной 
правовой базы, регулирующей исполнительную власть в России, новые 
проблемы, которые ставит сегодня практика, постоянно приводят к некоторому 
отставанию правовой теории. Отдельные взгляды и концепции оказываются 
несостоятельными и требуют уточнения, а иногда и коренного пересмотра. 

Объектом диссертационного исследования является комплекс 
общественных отношений, возникающих в процессе функционирования 
исполнительных органов государственной власти, а также отношений, 
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направленных на преодоление злоупотребления правом среди должностных 
лиц органов исполнительной власти, государственных служащих и граждан при 
обращении в органы исполнительной власти. 

Предмет исследования составляют сущность понятия 
«злоупотребление правом»; формы злоупотребления правом в системе 
исполнительной власти; причины, порождающие возможность 
злоупотребления правом в процессе функционирования исполнительных 
органов государственной власти; предпосылки формирования концепции 
противодействия злоупотреблению правом в сфере реализации исполнительно-
властных полномочий; направления преодоления различных аспектов 
злоупотребления правом в системе исполнительной власти. 

Целью исследования являются: определение содержания и понятия 
категории «злоупотребление правом»; обоснование необходимости разработки 
концепции противодействия злоупотреблению правом в процессе 
функционирования исполнительных органов государственной власти в 
Российской Федерации; обобщение, переосмысление разработанных ранее 
подходов к проблематике правового регулирования злоупотребления правом с 
учётом современных реалий; формулирование основных направлений 
совершенствования законодательства в рассматриваемой сфере. Для 
достижения цели исследования ставились следующие задачи: 

- охарактеризовать категорию злоупотребление правом в юридической 
доктрине; 

- определить сущность и содержание понятия «злоупотребление правом», 
исследовать злоупотребление правом как правовое явление; 

- проанализировать действующую правовую базу, определяющую 
различные аспекты злоупотребления правом; 

исследовать формы злоупотребления правом в процессе 
функционирования исполнительных органов государственной власти; 
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- выявить и проанализировать причины, порождающие злоупотребление 

правом в процессе функционирования исполнительных органов 

государственной власти; 

- разработать и предложить направления разрешения проблемы 

злоупотребления правом в процессе функционирования исполнительных 

органов государственной власти. 

Методологическая основа исследования. При выполнении 

диссертационной работы использовались общенаучные и частнонаучные 

методы познания: формально-логический, сравнительно-правовой, метод 

толкования, юридического моделирования и другие, а также основные подходы 

к получению новых знаний — эмпирический и рациональный (наблюдение за 

объектом, совершенствование и развитие понятийного аппарата). 

Использование этих методов позволило всесторонне и комплексно изучить 

проблему, сделать теоретические обобщения, сформулировать практические 

рекомендации и выводы. 

Теоретическую базу исследования составили труды отечественных и 

зарубежных ученых - специалистов в области общей теории права, 

гражданского права и процесса, уголовного и административного права разных 

лет, посвященные исследованию различных аспектов категории 

«злоупотребление правом». 

Эмпирическая база исследования. В диссертации проанализированы 

данные, полученные в результате опроса 71 государственного служащего 

органов исполнительной власти Воронежской области, а также материалы 

судебной и административной практики о деяниях органов исполнительной 

власти, их должностных лиц и государственных служащих, обладающих 

признаками злоупотребления правом (в процессе приватизации 

государственного имущества). 

Научная новизна проведённого исследования заключается в том, что в 

ходе его осуществления определено содержание понятия «злоупотребление 

правом в процессе функционирования исполнительных органов 
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государственной власти»; выявлены формы злоупотребления правом; 
обозначены причины, порождающие злоупотребление правом в процессе 
функционирования исполнительных органов государственной власти в 
Российской Федерации, которые ранее не получили должного научного 
осмысления; определены основные направления преодоления проблемы 
злоупотребления правом в рассматриваемой сфере; предложены параметры 
концепции противодействия злоупотреблению правом в процессе 
функционирования исполнительных органов государственной власти. 

Основные положения, содержащие новизну или имеющие элементы 
новизны, выносимые на защиту: 

1. Злоупотребление правом в процессе функционирования 
исполнительных органов государственной власти - деяние (действие, 
бездействие), состоящее в недобросовестной и ненадлежащей реализации 
органами исполнительной власти, их должностными лицами, 
государственными служащими, гражданами принадлежащего им права, внешне 
отвечающее требованиям законодательных норм, но совершаемое с корыстным 
или личным мотивом (сутяжничество, личная неприязнь), которое в 
соответствии с действующим законодательством не является правонарушением 
либо преступлением, но причиняет вред интересам человека, общества, 
государства и является виновным деянием. Такой взгляд на злоупотребление 
правом обусловлен сделанным в ходе исследования выводом, что 
злоупотребление правом - правовое явление. 

2. Злоупотребление правом является сложной юридической конструкцией, 
включающей как деяния властной стороны (должностных лиц и 
государственных служащих исполнительных органов государственной власти), 
так и невластной - фаждан и их объединений. В административно-правовых 
отношениях злоупотребить своим правом может любой субъект 
правоотношения. 

3. Формами злоупотребления правом властной стороной в процессе 
функционирования исполнительных органов государственной власти 
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являются: 1) злоупотребление властью; 2) превышение должностных 
полномочий; 3) злоупотребление служебным положением; 4) издание 
правоприменительных актов, содержащих признаки злоупотребления правом; 
5) осуществление юридически значимых действий в целях злоупотребления 
правом в процессе взаимодействия с гражданами, а также в судебном процессе; 
6) непредоставление информации (предоставление неполной или искаженной 
информации); 7) административный произвол, который заключается в 
поверхностном отношении к делу должностных лиц и государственных 
служащих органов исполнительной власти. 

4. Формами злоупотребления правом гражданами и их объединениями в 
процессе функционирования исполнительных органов государственной власти 
является, как правило, злоупотребление правом на подачу заявления в делах, 
возникающих из публичных правоотношений, а именно: подача заявления с 
целью неосновательного приобретения определённых выгод и преимуществ, на 
которые лицо не вправе претендовать в соответствии с законом или иными 
правовыми актами, либо с целью освобождения от определённых обязательств 
или ответственности без достаточных к тому оснований; подача заявления 
(жалобы) при заведомом отсутствии действительного нарушения прав 
заявителя; подача заявления (жалобы) для защиты заведомо отсутствующих 
прав либо заведомо противоправных или юридически безразличных интересов 
заявителя. 

5. Злоупотребление правом в процессе функционирования исполнительных 
органов государственной власти - это такой способ осуществления права в 
противоречии с его назначением, посредством которого субъект (должностное 
лицо исполнительного органа власти, государственный служащий, а также 
гражданин) умышленно причиняет вред человеку, обществу, государству. 
Злоупотребляя правом, субъект всегда совершает виновное деяние. 

6. Повышению эффективности борьбы со злоупотреблением правом 
будут способствовать: формирование административно-правовой концепции 
злоупотребления правом и научное определение содержания категории 
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«злоупотребления правом в процессе функционирования исполнительных 
органов государственной власти», выявление ее особенностей и 
отграничивающих характеристик; формирование государственной политики и 
Концепции противодействия злоупотреблению правом в процессе 
функционирования исполнительных органов государственной власти; 
существенное расширение правовой регламентации в рассматриваемой сфере; 
выделение направления противодействия злоупотреблению правом в качестве 
самостоятельного при осуществлении контрольной деятельности специальных 
субъектов государства (прокуратуры, общественной палаты, Уполномоченного 
по правам человека), а также при осуществлении судебного, парламентского 
контроля и административных способов защиты. 

7. Необходимость формирования концепции злоупотребления правом в 
административно-правовой науке обусловлена тем, что одной из ключевых 
проблем функционирования исполнительных органов государственной власти в 
Российской Федерации является множественность деяний злоупотребления 
правом, которые очень схожи с деяниями, квалифицируемыми как 
«злоупотребление служебным положением», «превышение должностных 
полномочий», «коррупция». Однако «злоупотребление правом», с одной 
стороны, более широкое, общее понятие, которое включает в свое содержание 
все вышеназванные и иные виды правонарушений, а, с другой стороны, - это 
совокупность самостоятельных, не определенных действующим 
законодательством деликтов, являющихся особыми видами формально 
законных деяний, но умышленно нарушающих права и интересы лиц. 

8. Отсутствие концепции противодействия злоупотреблению правом и 
соответствующих нормативных положений об ответственности, порождает 
многочисленные злоупотребления в процессе функционирования органов 
исполнительной власти. В этой связи объективно необходимым является 
разработка Концепции противодействия злоупотреблению правом в процессе 
функционирования исполнительных органов государственной власти в 
Российской Федерации, которая определяет: понятие и формы злоупотребления 
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правом в процессе функционирования исполнительных органов 
государственной власти; основные принципы противодействия и направления 
совершенствования правовой основы противодействия злоупотреблениям; 
способы и средства противодействия злоупотреблению правом; систему 
органов, правомочных осуществлять контроль за злоупотреблением правом в 
процессе функционирования исполнительных органов государственной власти; 
виды, направления развития и совершенствования государственных гарантий 
лицам, пострадавшим от злоупотребления правом должностными лицами и 
государственными служащими органов исполнительной власти. Данная 
Концепция должна стать основой для формирования качественной правовой 
политики в этой сфере и расширения пределов ответственности за 
злоупотребление правом, как для властных субъектов, так и для граждан 
посредством установления дисциплинарной, административной и гражданско-
правовой ответственности, корреспондирующей конкретным формам 
злоупотребления правом. 

9. Формирование Концепции противодействия злоупотреблению правом 
в процессе функционирования исполнительных органов государственной 
власти позволит решить ряд таких проблем, как: недостаточная эффективность 
деятельности органов исполнительной власти, их должностных лиц, 
государственных служащих; снижение авторитета должностных лиц органов 
исполнительной власти среди населения в связи с многочисленными 
злоупотреблениями правом; слабое использование современных технологий 
государственного управления, в том числе информационных, отвечающих 
задачам реализации общегосударственных программ и проектов борьбы со 
злоупотреблением правом в системе исполнительной власти; информационная 
закрытость деятельности органов исполнительной власти. 

10. В целях преодоления злоупотребления правом целесообразно 
дополнить Положения об органах исполнительной власти в Российской 
Федерации (министерствах, службах, агентствах), утвержденные указами 
Президента РФ и постановлениями Правительства РФ, следующей нормой: 
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« Руководитель органа (подразделения): 

вносит предложение вышестоящему руководителю органа 
(подразделения) о привлечении к ответственности должностных лиц и 
государственных служащих, злоупотребивших своими служебными 
правомочиями; 

- несет персональную ответственность за реализацию государственной 
политики в области противодействия злоупотреблению правом в процессе 
функционирования данного органа (подразделения)». 

Наименование органа (подразделения) должно быть приведено 
(конкретизировано) в Положении. 

11. Способствовать преодолению явлений злоупотребления правом 
должно определение меры административной ответственности за деяния, 
обладающие признаками злоупотребления правом в процессе реализации 
функций должностными лицами и государственными служащими 
исполнительных органов государственной власти. В этой связи следует 
дополнить Главу 19 «Административные правонарушения против порядка 
управления» Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях статьей 19.1.1 следующего содержания : 

«Статья 19.1.1. Злоупотребление правом 
Злоупотребление правом в процессе реализации функций должностными 

лицами и государственными служащими исполнительных органов 
государственной власти, то есть умышленная реализация предоставленного 
права, направленная на нарушение общественных интересов, прав, свобод и 
интересов других лиц, но не причинившая им существенного вреда, -

влечет предупреждение или наложение административного штрафа от 
пятисот до пяти тысяч рублей». 

Теоретическая и практическая значимость исследования состоит в 
том, что оно является монографическим исследованием, которое посвящено 
рассмотрению и изучению различных аспектов злоупотребления правом в 
процессе функционирования исполнительных органов государственной власти 
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в Российской Федерации. В работе определены некоторые направления 

совершенствования законодательства по установлению способов 
противодействия злоупотреблению правом в системе исполнительной власти. 

Результаты проведенного исследования могут быть использованы: 

- в процессе нормотворчества, при разработке и совершенствовании 
законодательства, регламентирующего деятельность органов исполнительной 
власти; 

- в процессе преподавания в высших учебных заведениях учебных курсов 
«Административное право», «Конституционное право», «Муниципальное 
право», «Административный процесс», а также таких специальных учебных 
дисциплин «Административная ответственность», «Государственная служба», 
«Правовые акты управления». 

Апробация результатов исследования. Диссертация выполнена, 
обсуждена и одобрена на кафедре административного и муниципального права 
ГОУ ВПО «Воронежский государственный университет» и рекомендована к 
защите. 

Основные положения и выводы исследования нашли отражение: в 
статьях, опубликованных автором в научных сборниках и специализированной 
периодической печати, а также при чтении лекций по курсу «Теория 
государственного и муниципального управления» в Российской академии 
государственной службы при Президенте РФ; выступлениях на двух ежегодных 
научно-практических конференциях, проводимых юридическим факультетом 
Воронежского государственного университета в 2006 и 2007 годах; при опросах 
и анкетировании государственных служащих органов исполнительной власти 
Воронежской области. 

Структура диссертации определена логикой, целями и задачами 
исследования. Она состоит из введения, трёх глав, объединяющих одиннадцать 
параграфов, заключения, перечня правовых актов и научной литературы, 
послуживших информационной основой для формирования и обоснования 
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положений диссертации, выносимых на защиту, приложений. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность выбранной темы, 

показывается состояние её научной разработанности, а также формируются 

цели, задачи, объект и предмет диссертационного исследования, 

характеризуется методологическая основа работы, указывается эмпирическая 

база, раскрывается научная новизна, теоретическая и практическая значимость 

исследования, формулируются положения, выносимые на защиту, приводятся 

сведения об апробации результатов исследования, характеризуется структура 

работы. 

Первая глава «Сущность и понятие категории «злоупотребление 
правом» в юридической доктрине» включает в себя три параграфа. 

В первом параграфе «Злоупотребление правом в юридической 
доктрине» рассматриваются различные подходы в общей теории права, в 

гражданском, конституционном праве к определению категории 

«злоупотребление правом». 

Анализ различных подходов к понятию «злоупотребление правом», 

имеющих место в юридической литературе, позволил сделать следующие 

выводы. 

Злоупотребление правом может определяться при наличии причинения 

вреда и совершения действий, причиняющих вред, с умыслом. Также 

злоупотреблением правом признаётся осуществление субъективного права в 

противоречии с доброй совестью, добрыми нравами. Некоторые учёные-

цивилисты считают, что злоупотребление правом является особым типом 

гражданского правонарушения, совершаемого управомоченным лицом при 

осуществлении принадлежащего ему права, связанного с использованием 

недозволенных конкретных форм в рамках дозволенного ему общего типа 

поведения. 
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Суть злоупотребления правом составляет выход за пределы права под 

воздействием субъективных интересов и, соответственно, нарушение законных 
интересов других лиц. 

Анализ истории развития законодательства о злоупотреблении правом 
показал, что злоупотребление правом является правовым явлением, так как 
предполагает наличие субъективных прав у лица; деятельность по реализации 
этих прав; использование права в противоречии социальному назначению или 
причинение этим ущерба общественным либо личным интересам; установление 
факта злоупотребления компетентным правоприменительным органом; 
наступление юридических последствий. 

Исследуется теория злоупотребления правом в различных правовых 
системах современности (в частности, в романо-германской правовой семье, 
англосаксонской и мусульманской). 

Во втором параграфе «Категория «злоупотребление правом» в 
административно-правовой науке: необходимость формирования и 
развития» исследуется проблема злоупотребления правом в процессе 
реализации административно-правовых отношений; даётся определение 
злоупотребления правом при взаимодействии граждан и их объединений с 
органами исполнительной власти; выявляются отличительные признаки 
злоупотребления правом. 

Необходимость формирования и доктринального осмысления категории 
«злоупотребление правом» в административном праве обусловлена тем, что 
одной из ключевых проблем функционирования системы исполнительной 
власти в Российской Федерации являются множественные злоупотребления 
правомочиями как со стороны исполнительных органов государственной 
власти, так и со стороны граждан. 

Злоупотребление правом представляет собой такой способ 
осуществления права в противоречии с его назначением, посредством которого 
субъект (должностное лицо исполнительного органа власти, государственный 
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служащий, а также гражданин при обращении в органы исполнительной 

власти) причиняет вред личности, обществу, государству. 

В третьем параграфе «Основные положения Концепции 
противодействия злоупотреблению правом в процессе функционирования 
исполнительных органов государственной власти в Российской 
Федерации» анализируются примеры злоупотребления правом со стороны 

должностных лиц органов исполнительной власти, государственных служащих, 

а также граждан при обращении в органы исполнительной власти. 

Выявлен ряд проблем при формировании Концепции противодействия 

злоупотреблению правом, среди которых названы: отсутствие в 

законодательстве понятия «злоупотребление правом»; наличие противоречий 

между понятиями «злоупотребление правом», «злоупотребление властью», 

«злоупотребление должностными полномочиями» и «злоупотребление 

служебными полномочиями», «коррупция»; недостаточная эффективность 

деятельности органов исполнительной власти, их должностных лиц, 

государственных служащих; снижение авторитета должностных лиц органов 

исполнительной власти среди населения в связи со множеством 

злоупотреблений правом; слабое использование современных технологий 

государственного управления, отвечающих задачам реализации 

общегосударственных программ и проектов борьбы со злоупотреблением 

правом в системе исполнительной власти. 

В диссертации обращается внимание на то, что реализация основных 

положений Концепции противодействия злоупотреблению правом в процессе 

функционирования исполнительных органов государственной власти будет 

способствовать сохранению стабильности в обществе; единству системы 

исполнительной власти; повышению качества законодательной базы 

исполнительной власти; пресечению злоупотреблений правом в системе 

исполнительной власти; обеспечению защиты прав и свобод человека и 

гражданина. 
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Глава вторая «Злоупотребление правом в процессе 

функционирования исполнительных органов государственной власти» 
состоит из трёх параграфов. 

В первом параграфе «Сущность и понятие злоупотребления правом в 
процессе функционирования исполнительных органов государственной 
власти» исследуются административно-правовые аспекты злоупотребления 
правом, а также устанавливается содержание и деликтная основа 
злоупотребления правом в процессе функционирования исполнительных 
органов государственной власти в Российской Федерации. 

Поскольку в диссертационной работе злоупотребление правом 
рассматривается в свете взаимодействия субъектов, наделенных специальными 
полномочиями, и «невластных» субъектов в процессе функционирования 
исполнительных органов государственной власти, то предлагается следующая 
дефиниция: «злоупотребление правом в процессе функционирования 
исполнительных органов государственной власти - деяние (действие, 
бездействие), состоящее в недобросовестной и ненадлежащей реализации 
органами исполнительной власти, их должностными лицами, 
государственными служащими, а также гражданами принадлежащего им права, 
внешне отвечающее требованиям законодательных норм, но совершаемое с 
корыстным или личным мотивом (сутяжничество, личная неприязнь), которое в 
соответствии с действующим законодательством не является правонарушением 
либо преступлением, но причиняет вред интересам человека, общества, 
государства, и является виновным деянием». 

Анализируя сущность и понятие злоупотребления правом в процессе 
функционирования исполнительных органов государственной власти, 
обосновывается необходимость разработки и принятия правовых норм, 
определяющих данное понятие и устанавливающих ответственность за 
злоупотребление правом в процессе функционирования исполнительных 
органов государственной власти, поскольку неправильное определение места 
злоупотребления правом в системе видов правового поведения неизбежно 
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повлечет неточности при квалификации реальных анти-социальных действий 
субъектов административных правоотношений, а, следовательно, и проблемы с 
их наказанием (или же освобождением от него). В юридической практике 
нередко можно встретить примеры правоприменительных актов, в которых 
действия «провинившейся» стороны квалифицируются одновременно и как 
злоупотребление правом, и как противоправное деяние. 

Во втором параграфе «Формы злоупотребления правом в процессе 
функционирования исполнительных органов государственной власти» 
исследуются основные формы злоупотребления правом. 

В результате анализа судебной практики, были определены две группы 
форм злоупотребления правом в рассматриваемой сфере. В качестве форм 
злоупотребления правом властной стороной в процессе функционирования 
системы исполнительной власти были выявлены: 1) злоупотребление властью; 
2) превышение должностных полномочий; 3) злоупотребление служебным 
положением; 4) издание правоприменительных актов, содержащих признаки 
злоупотребления правом; 5) осуществление юридически значимых действий в 
целях злоупотребления правом в процессе взаимодействия с гражданами, а 
также в судебном процессе; 6) непредоставление информации (предоставление 
неполной или искаженной информации); 7) административный произвол, 
который заключается в поверхностном отношении к делу должностных лиц и 
государственных служащих органов исполнительной власти. К формам 
злоупотребления правом гражданами и их объединениями, как правило, 
относится злоупотребление правом на подачу заявления в делах, возникающих 
из публичных правоотношений, а именно: подача заявления с целью 
неосновательного приобретения определённых выгод и преимуществ, на 
которые лицо не вправе претендовать в соответствии с законом или иными 
правовыми актами, либо с целью освобождения от определённых обязательств 
или ответственности без достаточных к тому оснований; подача заявления 
(жалобы) при заведомом отсутствии действительного нарушения прав 
заявителя; подача заявления (жалобы) для защиты заведомо отсутствующих 
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прав либо заведомо противоправных или юридически безразличных интересов 
заявителя. 

В третьем параграфе «Причины, порождающие возможность 
злоупотребления правом, в процессе функционирования исполнительных 
органов государственной власти» рассматриваются причины, 
способствующие злоупотреблению правом. К таким причинам относятся: 
отсутствие нормативного акта, устанавливающего правила и принципы 
толкования издаваемых нормативных актов, в том числе алгоритм принятия 
решений при наличии «законодательных пробелов», противоречий или 
неясностей, а также нормативных положений об ответственности за 
злоупотребление правом; правовой нигилизм общества; слабость 
государственных институтов и институтов гражданского общества; и т.п. 

Обращается внимание на значимость исследования причин, порождающих 
злоупотребление правом, поскольку это позволит сформировать более 
эффективный механизм противодействия злоупотреблениям правом в процессе 
функционирования исполнительных органов государственной власти. 

Глава третья «Способы противодействия злоупотреблению правом в 
процессе функционирования исполнительных органов государственной 
власти» состоит из пяти параграфов. 

В первом параграфе «Парламентский контроль» делается вывод о том, 
что данный механизм противодействия злоупотреблению правом в процессе 
функционирования исполнительных органов государственной власти пока 
недостаточно развит. Это связано, в первую очередь, с тем, что парламент в 
России - достаточно молодой институт. В этой связи изучен опыт 
парламентского контроля других государств в борьбе со злоупотреблением 
правом в процессе функционирования системы исполнительной власти. В 
частности, рассмотрен опыт таких государств как ФРГ, Италия, Франция, 
Великобритания. Также проведён анализ сходств и различий парламентского 
контроля в данных государствах. Делается вывод о необходимости 
совершенствования парламентского контроля в России, что позволит более 
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эффективно противодействовать злоупотреблению правом в процессе 

функционирования исполнительных органов государственной власти. 

Во втором параграфе «Административные способы защиты» 
рассматриваются две группы мероприятий, направленных на преодоление 

проблемы злоупотребления правом в процессе функционирования 

исполнительных органов государственной власти в Российской Федерации: 

1) совокупность мер, осуществляемых самими властными субъектами: 

- чёткая регламентация прав и обязанностей органов исполнительной 

власти, что является одновременно и наилучшей гарантией и способом 

преодоления проблемы злоупотребления правом; 

- государственный контроль: контроль Президента Российской Федерации 

за законностью и целесообразностью действий и актов Правительства 

Российской Федерации, федеральных министерств и ведомств, органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации; 

- государственный надзор как особая форма контроля в отраслях хозяйства 

и социально-культурной сфере в целях обеспечения законности; 

2) совокупность способов, которые используются, как правило, по 

усмотрению тех субъектов публично-правовых отношений, чьи права 

нарушены (или не реализованы). Здесь речь идёт о такой форме преодоления 

проблемы злоупотребления правом, как право административной жалобы. В 

работе предлагается определение административной жалобы, отличное от 

определения, данного Федеральным Законом Российской Федерации от 02 мая 

2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации»: 

«административная жалоба - это требование гражданина к 

государственным или иным публичным органам, к их должностным лицам по 

поводу восстановления его публичных прав, свобод и законных интересов, 

нарушенных действиями (бездействием), решениями органов государственной 

(публичной) власти, их должностными лицами». 
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В третьем параграфе «Судебный контроль» рассматривается значение 

судебного контроля для обеспечения режима законности в деятельности 
органов исполнительной власти, их должностных лиц и государственных 
служащих, так как его осуществление позволяет своевременно и 
квалифицированно рассмотреть характер их поведения и принимаемых ими 
решений, с тем, чтобы обеспечить их строгое соответствие закону, охрану 
правопорядка, интересов общества, прав и свобод граждан. Обосновывается, 
что именно судебный контроль способствует наиболее эффективному 
устранению различных форм злоупотребления правом в органах 
исполнительной власти. 

Анализируется судебный контроль Франции как основное средство 
противодействия злоупотреблению правом. Отмечается активная роль 
специального консультативного органа - Консультативного комитета по 
противодействию злоупотреблению правом. 

Делается вывод о необходимости создания специализированных 
административных судов в Российской Федерации, функционирование которых 
позволит снять существенный пласт проблем в области злоупотребления 
правом в процессе функционирования исполнительных органов 
государственной власти. 

В четвертом параграфе «Контроль и надзор специальных субъектов 
государства (прокуратура, общественная палата, Уполномоченный по 
правам человека)» рассматривается деятельность прокуратуры, общественной 
палаты и Уполномоченного по правам человека и расширение их функции и 
полномочий в целях противодействия злоупотреблению правом в процессе 
функционирования исполнительных органов государственной власти. 
Сформулировано предложение о включении в законодательные акты «О 
прокуратуре Российской Федерации», «Об общественной палате Российской 
Федерации», «Об Уполномоченном по правам человека в Российской 
Федерации» самостоятельного положения, посвященного вопросам 
противодействия данных субъектов злоупотреблению правом. 
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Завершает настоящее диссертационное исследование пятый параграф 

«Правовая регламентация как условие недопустимости злоупотребления 
правом в процессе функционирования органов исполнительной власти», в 

котором проанализированы проекты Федерального конституционного закона 

«О федеральных административных судах в Российской Федерации», 

федеральных законов «Кодекс административного судопроизводства 

Российской Федерации», «Об административном судопроизводстве», «О 

нормативных правовых актах», «Об административных процедурах», работа по 

которым приостановлена, хотя данные акты могли бы существенно снизить 

динамику злоупотреблений правом в процессе функционирования 

исполнительных органов государственной власти. 

Тем не менее, даже в случае принятия этого пакета документов, проблема 

злоупотребления правом решена не будет, пока в отечественном праве не 

появятся нормы об ответственности за злоупотребление правом 

(правомочиями). В этой связи предлагается дополнить действующее 

законодательство следующими нормативными положениями: 

1) внести дополнения в Положения об органах исполнительной власти в 

Российской Федерации (министерствах, службах, агентствах), утвержденные 

указами Президента РФ и постановлениями Правительства РФ, в виде 

следующей нормы: « Руководитель органа (подразделения): 

вносит предложение вышестоящему руководителю органа 

(подразделения) о привлечении к ответственности должностных лиц и 

государственных служащих, злоупотребивших своими служебными 

правомочиями; 

- несет персональную ответственность за реализацию государственной 

политики в области противодействия злоупотреблению правом в процессе 

функционирования данного органа (подразделения)». 

Наименование органа (подразделения) должно быть приведено 

(конкретизировано) в Положении; 
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2) дополнить Главу 19 «Административные правонарушения против 

порядка управления» Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях статьей следующего содержания: 

«Статья 19.1. Злоупотребление правом 

Злоупотребление правом в процессе реализации функций должностными 

лицами и государственными служащими исполнительных органов 

государственной власти, то есть умышленная реализация предоставленного 

права, направленная на нарушение общественных интересов, прав, свобод и 

интересов других лиц, но не причинившая им существенного вреда, - влечет 

предупреждение или наложение административного штрафа - от пятисот до 

пяти тысяч рублей». 

Целесообразность данных предложений подтверждают и опрошенные 

государственные служащие органов исполнительной власти Воронежской 

области. В частности, 87 % из них указали, что бороться со злоупотреблениями 

правом в процессе функционирования исполнительных органов 

государственной власти необходимо, но достаточно сложно, поскольку на 

законодательном уровне не определены параметры злоупотребления правом, а 

также отсутствуют нормы об ответственности. 

В заключении подводятся итоги проведённого исследования, 

формулируются основные теоретические и практические выводы, предложения 

по совершенствованию законодательства в сфере функционирования 

исполнительных органов государственной власти в Российской Федерации. 

Завершает диссертационную работу список использованных 

нормативных актов и специальной литературы, а также приложения. 

Основные положения диссертации отражены в следующих публикациях: 
Научные статьи, опубликованные в изданиях, рекомендованных ВАК 

Министерства образования и науки Российской Федерации 
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