
Франции
Злоупотребление по праву 

Шевченко Сергей ЮЮГ-441



 Учение о злоупотреблении правом (abus de droit)
 сложилось во Франции в результате практики
 применения ст. 1383 ФГК. 
Одно из определений палаты по гражданским делам
 Кассационного суда Франции выразило трактовку
 злоупотребления права в самой общей форме, указав,
 что осуществление субъективного права может
 составлять проступок правообладателя, если он
 намеренно вредит таким осуществлением другому
 лицу

abus de droit



 Статья 1383. 
Каждый ответственен за ущерб, 
который он причинил не только 
своим действием, но также своею 
небрежностью или неосторожностью
 (imprudence).

Code Napoléon 



Судебная практика прибегает к
 квалификации действий   причинителя
 как совершенных в порядке abus de droit
 
 применительно к конкретным
 ситуациям. Так, разрыв   коммерсантом
 торговых отношений с поставщиком в  
стоятельствах, позволявших последнему
 считать, что  таковые продолжаются
 нормально, был квалифицирован
 как злоупотребление правом.

pratique judiciaire



   Учение о злоупотреблении правом подвергалось неоднозначнымУчение о злоупотреблении правом подвергалось неоднозначнымУчение о злоупотреблении правом подвергалось неоднозначным
   комментариям указывающим на дефекты самой его конструкции,комментариям указывающим на дефекты самой его конструкции,комментариям указывающим на дефекты самой его конструкции,
   допускающей тезис о запрещении законом того, что он дозволяет. Этотдопускающей тезис о запрещении законом того, что он дозволяет. Этотдопускающей тезис о запрещении законом того, что он дозволяет. Этот
   упрек был впоследствии отклонен на том основании, что нормы,упрек был впоследствии отклонен на том основании, что нормы,упрек был впоследствии отклонен на том основании, что нормы,
   выступающие основой конкретных субъективных прав, не могутвыступающие основой конкретных субъективных прав, не могутвыступающие основой конкретных субъективных прав, не могут
   трактоваться без учета принципов гражданского права, закрепленныхтрактоваться без учета принципов гражданского права, закрепленныхтрактоваться без учета принципов гражданского права, закрепленных
   законом в ст. 1382-1383 и обязывающих всякое лицо воздерживаться отзаконом в ст. 1382-1383 и обязывающих всякое лицо воздерживаться отзаконом в ст. 1382-1383 и обязывающих всякое лицо воздерживаться от
   причинения вреда другому.причинения вреда другому.причинения вреда другому.

doctrine



Histoire du concept

 Злоупотребления
умыслом  

Социальное насилие 

Доктрина злоупотребления правом соответствует двум
основным формам жестокого обращения:

https://ru.frwiki.wiki/w/index.php?title=Abus-intention-de-nuire&action=edit&redlink=1


"Право
заканчивается там,

где начинается
злоупотребление"

Marcel Planiol

https://en.wikipedia.org/wiki/Marcel_Planiol


Merci


