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Отечественная гражданско-правовая система закрепляет такое важное 

основополагающее требование к поведению своих субъектов как разумность и 

добросовестность. Данное требование напрямую закреплено в Гражданском 

кодексе Российской Федерации (далее по тексту ГК РФ) в ст. 10, которая 

устанавливает запрет на недобросовестное поведение участников гражданских 

правоотношений и злоупотребление ими своими правами. 

К сожалению, на практике данное требование зачастую нарушается, 

понятие «злоупотребление правом» внедрилось практически во все правовые 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №6(45) 2020              

Alley-science.ru  

сферы, в частности такие нарушения встречаются и в рамках корпоративных 

правоотношений. Данный факт вполне закономерен, особенно с учетом того, что 

указанная сфера еще относительно молода, имеет недостаточно длительную 

историю развития в отечественном законодательстве, а потому недостаточно 

урегулирована. Согласно имеющейся статистике за период 2015 - 2019 гг. 

злоупотребления правом в рамках корпоративным правом с каждым годом 

только растет, так в 2018 и первом полугодии 2019 гг. 20 - 22% исков, 

поступивших в Арбитражный суд города Москвы по делам корпоративной 

направленности, были связаны именно с рассматриваемым нарушением1. 

Правоведами выделены основные положения относительно 

злоупотреблений правами в корпоративных правоотношениях. Так 

злоупотребление обязательно осуществляется только действительно 

существующим субъективным правом.  Важным фактором, характеризующим 

поведение как злоупотребление правом будет конечная цель реализации 

субъектом своих прав.  

Основным злоупотреблением в рамках корпоративных правоотношений 

является такое поведения акционеров, при котором акционер своими действиями 

наносит ущерб интересам самого общества в целом и интересам иных его 

акционеров в частности, путем неразумного, либо наоборот продуманно 

направленного на достижение личных корыстных целей использования 

принадлежащих ему в силу владения акциями прав. В этой связи Д.В. Гололобов 

указывает, что "границей между реализацией акционером своего права и 

злоупотреблением является ситуация, когда размер вреда достигает уровня 

публичной опасности для участников, контрагентов и самого общества"2.  

Подобное поведение акционера представляется прямым нарушением 

основополагающих корпоративных принципов. В соответствии с которыми 

члены корпорации действуют в интересах этой корпорации. 

                                           
1 По данным обзора судебной статистики Верховного Суда Российской Федерации. 
2 Гололобов Д.В. Акционерное общество против акционера: противодействие корпоративному шантажу. М.: 

Юстицинформ, 2004. С. 24 - 26. 
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Исходя из ряда представленных в научной литературе исследований 

можно выделить три основных подхода к пониманию сущности 

злоупотребления права в корпоративных правоотношениях: 

1. Понимание злоупотребления правом через признаки наличия умысла 

на причинение вреда и осуществление права в ущерб интересам иных сторон 

правоотношения. 

2. Противопоставление злоупотребления правом добросовестному 

поведению. То есть злоупотреблением права будет признаваться такое 

поведения лица, которое не соответствует признаку добросовестности, который 

сам по себе также достаточно неоднозначен и размыт в отечественной правовой 

системе3.  

3. Понимание злоупотребления права как некого особого типа 

гражданско-правового нарушения, в рамках которого лицо использует 

недозволенные конкретные форм реализации права в рамках дозволенного лицу 

общего типа поведения. 

Проанализировав имеющуюся судебную практику можно привести 

несколько наиболее популярных нарушений, связанных со злоупотреблением 

права:  

1. Проведение общего собрания участников в недоступном или 

несуществующем месте в отсутствие надлежащего извещения4;  

2. Смена адреса юридического лица с целью парализации деятельности 

корпорации и исполнительного органа5;  

3. Совершение сделок, направленных на вывод активов с целью 

имущественной дискриминации участников корпорации в форме уклонения от 

                                           
3 Богданова Е.Е. Добросовестность участников договорных отношений и проблемы защиты их субъективных 

гражданских прав: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.03. М., 2010. 63 с.с 
4 Определение Верховного Суда Российской Федерации от 18 марта 2019 г. N 305-ЭС19-1356 по делу N А40-

43986/2017 
5 Постановление Арбитражного суда Московского округа от 5 марта 2019 г. по делу N А40-107406/2018 
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выплаты действительной стоимости доли участнику, членство которого в 

корпорации прекращено6; 

4. Предъявление требований об исключении других участников с 

единственной целью разрешения корпоративного конфликта7; 

5. Оспаривание решений органов корпорации, принятых с соблюдением 

законодательной процедуры для их оформления и принятия, например, о 

дополнительной эмиссии акций в связи с утратой, по мнению акционера, 

корпоративного контроля8; 

6. Злоупотребление правами на информацию и получение документов9. 

Проведенный анализ позволяет также сформировать список наиболее часто 

применимых мер наказания за подобные злоупотребления: 

-признание недействительными актов органов управления, 

-взыскание убытков и применения доктрины снятия корпоративной вуали,  

-ограничение корпоративных прав участников вплоть до исключения из 

корпорации.  

Отказ в судебной защите права не исключает возможности взыскания со 

злоупотребляющего правами лица извлеченной в ходе недобросовестного и 

неразумного поведения прибыли и иной выгоды. 

Злоупотребление правом на настоящий момент не нашло достаточного 

закрепление и четкого урегулирования в действующем корпоративном 

законодательстве, однако ввиду того, что в действительности оно встречается 

гораздо чаще, чем следовало, мы обладаем достаточно обширной 

правоприменительной практикой, на основании которой можно сделать 

необходимые выводы и разработать необходимые механизмы защиты.    

Так. Исходя из проведенного анализа можно сделать заключение о том. Что 

под злоупотреблением правом в корпоративных правоотношениях следует 

                                           
6 Определение Верховного Суда Российской Федерации от 2 апреля 2019 г. N 305-ЭС19-3602 по делу N А40-

184488/2017 
7 Решение Арбитражного суда города Москвы от 23 апреля 2019 г. по делу N А40-71796/2019 
8 Постановление Арбитражного суда Московского округа от 21 ноября 2018 г. по делу N А40-28351/2018 
9 Определение Верховного Суда от 9 января 2019 г. N 305-ЭС18-21749 по делу N А40-254704/2017 
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понимать осознанные волевые действия лица, направленные на достижение 

конкретного законного корпоративного интереса экстраординарным способом, 

который сам по себе идет в разрез общим принципам правового регулирования, 

а также нарушает интересы других лиц, который не подкреплен наличием 

обоснованного законного корпоративного интереса, а также имеет своей 

конечной целью достижение общественно неприемлемых целей за счет 

контрагентов, участников или самой корпорации. 
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