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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования обусловлено тем, что осуществление и 

защита гражданских прав являются одними из ключевых юридических 

категорий. Свободное осуществление гражданских прав и возможность их 

защиты в рамках установленного правопорядка являются приоритетными 

направлениями правовой политики любого государства, поскольку таким 

образом реализуется социальная ее социальная направленность. Возникновение 

препятствий в осуществлении гражданских прав, а также угрозы их нарушения 

неизбежно порождают конфликты в обществе, становятся источником 

социальной напряженности, деформируют гражданский оборот и, как следствие, 

негативно влияют на социально-экономическое развитие страны. 

Конституция РФ и Гражданский кодекс РФ гарантируют право 

беспрепятственного и свободного осуществления гражданских прав и 

возможность их судебной защиты, что, несомненно, создает условия для 

стабилизации гражданского оборота. Гражданское законодательство, 

предусматривая вариативность поведения участников гражданского оборота, 

предусмотрело возможность использования в нем многообразных правовых 

форм и средств. Субъективное право является центральным элементом 

гражданского правоотношения, рассматриваемое как совокупность 

юридических возможностей и правомочий: на собственные действия и на 

требования известного поведения от обязанных лиц, а также на использование 

различных мер защиты своих прав и охраняемых законом интересов. 

Субъективные гражданские права, как и любое субъективное право, являясь 

мерой возможного поведения управомоченного лица, содержательно и по 

характеру осуществления должны иметь определенные границы. 

Вопросы темы работы широко освещены в различной научной и учебной 

литературе таких авторов как: Акчурин А.Р., Агарков М.М., Волков А.В.,  

Овчинникова С.П., Радчина Ю.М., Белов А.П., Васильев С.В., Ващенко А.В., 
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Дерюгина Т.В., Крусс В.И., Малиновский А.А., Османова Д.О., Поцелуев Е.Л., 

Рыжов Н.А., Фролов И.В. и другие. 

Объектом исследования являются гражданско-правовые отношения, 

связанные с осуществлением субъективных гражданских прав в определенных 

пределах, установленных как в законодательных актах.  

Предметом исследования выступают актуальные гражданско-правовые 

проблемы теории осуществления гражданских прав, связанные с определением 

пределов осуществления, проблемы злоупотребления правом. 

Целью исследования является проведение комплексного изучения 

пределов осуществления гражданских прав в аспекте проблем злоупотребления 

правом. Согласно поставленной цели были определены следующие задачи: 

- рассмотреть систему пределов осуществления гражданских прав; 

- дать характеристику злоупотребления правом в России; 

- проанализировать проблемы злоупотребления правом при банкротстве 

(несостоятельности); 

- провести анализ проблем злоупотребления корпоративными правами. 

Методология исследования включает в себя общенаучные, специальные и 

частные юридические методы. Применение автором совокупности этих методов, 

в частности, логического, сравнительно-правового и формально-юридического, 

позволило осуществить решение задач, поставленных в курсовой работе. 

Нормативную базу исследования составила Конституция Российской 

Федерации1, Гражданский Кодекс Российской Федерации2 и другое российское 

законодательство. 

Структура работы. Курсовая работа состоит из введения, двух глав, 

четырех параграфов, заключения и списка использованных нормативных 

правовых актов и литературы. 

                                           
1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (ред. 
от 14.03.2020) // Российская газета. 2020. №144. 
2 Гражданский кодекс Российской Федерации  от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ (ред. от 
01.07.2021) // Собрание законодательства РФ. 1994. № 32. Ст. 3301. 
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРЕДЕЛОВ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ 

 

1.1. Система пределов осуществления гражданских прав 

 

Определяющей в данном вопросе является конституционная норма, 

сформулированная в ч. 3 ст. 17 Конституции РФ, о недопустимости нарушения 

прав и свобод других лиц при осуществлении собственных прав. Применительно 

к гражданско-правовым отношениям данный принцип раскрывается в ряде 

статей ГК РФ. Так п. 2 ст. 1 ГК РФ, которая устанавливает принцип 

беспрепятственного осуществления гражданских прав «своей волей и в своем 

интересе» и допускает любые ограничения гражданских прав только на 

основании закона в четко обозначенных целях: защиты основ конституционного 

строя, здоровья, прав и законных интересов граждан, обеспечения 

обороноспособности и безопасности страны. В свою очередь ст. 1064 ГК РФ 

предусматривает гражданско-правовую ответственность за вред, причиненный 

личности или имуществу граждан и юридических лиц. 

Ограничение субъективных прав имеет двоякий характер: с одной 

стороны, определенные границы устанавливают сами управомочивающие 

нормы, с другой стороны, законодательство содержит прямые запреты и 

обязывающие предписания. 

В то же время в действующем Гражданском кодексе понимание пределов 

осуществления гражданских прав нормативно выражено в ст. 10 «Пределы 

осуществления гражданских прав», где указывается на недопустимость 

осуществления гражданских прав с намерением причинения вреда другим 

лицам, с противоправными целями, а также в целях ограничения конкуренции 

или злоупотребления доминирующим положением на рынке. Перечень 

возможных пределов осуществления гражданских прав является открытым, 

поскольку законодатель указывает на возможные иные варианты 

недобросовестного осуществления гражданских прав (злоупотребления правом). 
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Кроме того, законодатель закрепляет в ст. 10 ГК РФ презумпции 

добросовестности и разумности, что позволяет говорить об отнесении этих 

требований к пределам осуществления гражданских прав. 

В свою очередь доктринально в цивилистической науке также не 

выработано единых концептуальных подходов к определению пределов 

осуществления гражданских прав, что, очевидно, отрицательно влияет на 

правоприменительную практику. 

В узком смысле понятие пределов осуществления гражданских прав 

рассматривается как понятие по сути синонимичное злоупотреблению правами1, 

иными словами любой выход за пределы гражданских прав именуется 

злоупотреблением правом. Однако такой подход справедливо критикуется в 

юридической литературе, поскольку существует множество примеров выхода за 

пределы осуществления гражданских прав, не связанных с злоупотреблением 

правом2. Например, когда наследник выходит за рамки законодательно 

установленного шестимесячного срока принятия наследства (п. 1 ст. 1154 ГК 

РФ) или когда юридическое лицо заключает сделку в противоречии с целями его 

деятельности (ст. 173 ГК РФ). 

Более распространен в юридической литературе расширительный подход 

к пониманию пределов осуществления субъективных гражданских прав. Так, в 

учебной литературе пределы осуществления гражданских прав трактуются как 

«очерченные законом границы деятельности управомоченных лиц по 

реализации возможностей, составляющих содержание данных прав»3.  

Аналогичная трактовка пределов осуществления гражданских прав как границ 

                                           
1 Белов А.П. Злоупотребление правом во внешнеэкономической деятельности // Право и 
экономика. – 2019. – № 3. – С. 56. 
2 Дерюгина Т.В. Пределы осуществления гражданских прав: монография. – М.: Зерцало-М, 
2010. – С. 25. 
3 Российское гражданское право: Учебник. Общая часть. Вещное право. Наследственное 
право. Интеллектуальные права. Личные неимущественные права / Отв. ред. Е.А. Суханов. – 
2-е изд., стереотип. – М.: Статут, 2017. – С. 397. 
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свободы деятельности субъектов, признаваемых и защищаемых законом, 

присутствует в работах Т.В. Сойфер и И.А. Покровского1. 

Ряд ученых рассматривают пределы осуществления гражданских прав и 

принципы осуществления как совпадающие понятия, но такой подход является 

дискуссионным и справедливо оспаривается, поскольку принципы 

осуществления прав носят декларативный характер и определяют направление 

правового регулирования и общую направленность поведения субъектов права, 

в то время как пределы носят запрещающий характер и устанавливают 

конкретную модель поведения управомоченных лиц. 

Встречается в юриспруденции подразделение пределов на частные и 

общие. Частные пределы, относящиеся к конкретным гражданским правам, 

предусматриваются специальными нормами или сделками. Общие пределы, 

относящиеся ко всем субъективным правам, предусматриваются нормами-

принципами2. 

Предлагается также выделять пределы целевые и временные. Под 

целевыми понимаются пределы, ограничивающие осуществление прав 

определенными целями деятельности, определенными законом или договором3. 

К таковым может быть отнесено установленное в п. 2 ст. 260 ГК РФ требование 

об использовании земель сельскохозяйственного и иного целевого назначения в 

пределах, соответствующих их целевому назначению, или положение ст. 173 ГК 

РФ о признании недействительной сделки, совершенной юридическим лицом в 

противоречии с целями его деятельности. 

Временные пределы ограничивают осуществление прав определенными 

временными рамками, такие сроки предусматриваются, например, ст. 440, ст. 

470, ст. 477, п. 3 ст. 500, п. 1 ст. 511, п. 1 ст. 618, ст. 737, ст. 1230, ст. 1281 ГК РФ. 

                                           
1 Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. – М.: Статут, 2013. – С. 114. 

 
2 Рыжов Н.А. Пределы осуществления гражданских прав // Matters of Russian and International 
Law. 2017, Vol. 7, Is. 2A – С. 103. 
3 Мамуров Ш.Б. Научно-правовые проблемы определения пределов осуществления 
гражданских прав по законодательству Республики Узбекистан // Молодой ученый. – 2016. – 
№21. – С. 615. 
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Так, ст. 196 ГК РФ устанавливает трехлетний срок исковой давности, по 

истечение которого по общему правилу осуществление права на защиту 

становится невозможным. Статья 314 ГК РФ регулирует сроки исполнения 

обязательства: предусмотренный обязательством день его исполнения или же 

любой момент в пределах предусмотренного периода, или же, если 

обязательство не содержит условий, позволяющих определить сроки, то в 

течение 7 дней со дня предъявления требований о его исполнении. Сюда также 

можно отнести все пресекательные сроки, установленные гражданским 

законодательством. Например, предусмотренное п. 4 ст. 367 ГК РФ прекращение 

права требования к поручителю в случае, если кредитор не предъявил иск в 

течение определенного законом срока. Также п. 2, п. 3 ст. 250 ГК РФ 

устанавливают пресекательные сроки для реализации преимущественного права 

покупки сособственником1. 

Кроме того, анализ положений ГК РФ позволяет выделять и иные виды 

пределов. Например, возможно выделить пределы осуществления правомочий 

обладателя вещных прав, основываясь на содержании п. 1 ст. 262, п. 2 ст. 264, п. 

1 ст. 269, ст. 294, п. 1 ст. 296, п. 1 ст. 772, п. 1 ст. 1020, ст. 1233, ст. 1235, п. 3 ст. 

1237, п. 2 ст. 1238 ГК РФ. 

Можно выделить пределы исполнения обязательств, о которых говориться, 

к примеру, в ст. 521 ГК РФ, устанавливающей пределы исполнения обязанностей 

поставщика, или в п. 1 ст. 656 ГК РФ, предусматривающей пределы исполнения 

обязательств арендодателя. 

Таким образом, анализ предлагаемых в юридической литературе 

классификаций, отличается большим разнообразием, и все они, безусловно, 

представляют научный и практический интерес, поскольку содержание ст. 10 ГК 

РФ очевидно в полной мере не раскрывает понятия пределов осуществления 

гражданских прав и нуждается в совершенствовании. Расплывчатость 

                                           
1 Епифанова Т.В., Яковенко Г.А. Формы защиты гражданских прав // Международная научно-
практическая конференция «Россия и ЕС: пути развития и перспективы», Ростов-на-Дону, 17-
18 ноября 2016 г. – 2016. – с. 24. 
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законодательного определения пределов осуществления гражданских прав 

существенно осложняет практическое применение, во многом определение 

смыслового содержания данного понятия становится предметом судейского 

усмотрения. 

 

1.2. Злоупотребление правом в России  

 

Необходимость интенсивной трансформации социальных и политических 

институтов, ощущаемая мировым сообществом в последние десятилетия, 

обострила имеющиеся проблемы и породила новые вызовы государству и праву 

как фундаментальным социальным явлениям. 

Для идентификации признаков злоупотребления правом особое значение 

имеет факт наличия или отсутствия упоминания данного явления в 

законодательстве. 

Например, использование данной смысловой конструкции 

обнаруживается в ч. 3 ст. 11 Федерального закона «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации»1, позволяющей оставлять 

обращение гражданина без ответа и информировать его о недопустимости 

злоупотребления правом. Л. З. Двалишвили отмечает, что в «п. 1 ст. 10 ГК РФ 

предусмотрен запрет на злоупотребление правом»2. Правонарушение при 

«злоупотреблении правом» усматривается в том, что «права, предоставленные 

законом участникам правоотношения, используются лицом не по назначению». 

По мнению А.А. Малиновского, «основным назначением субъективного 

права является формальная правозглашенность и государственная 

гарантированность возможности человека удовлетворить свою потребность 

(интерес), установленным в законе способом или способом, не противоречащим 

                                           
1 Федеральный закон от 2 мая 2006 г. №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации» (ред. от 27.12.2018) // Собрание законодательства РФ. 2006. № 19. Ст. 
2060. 
2 Двалишвили Л.З. К вопросу о признаках и видах злоупотребления правом: анализ российской 
и немецкой судебной практики // Мировой судья. – 2018. – № 12. – С. 37. 
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закону». Ученый считает, что «возможность злоупотребления субъективным 

правом детерминирована свободой усмотрения управомоченного субъекта»1. 

«Злоупотреблять субъективным правом» означает, вероятно, что при 

некоторых условиях право открывает новые возможности для поведения, 

способного нанести вред интересам других. По нашему мнению, свободу 

усмотрения нельзя отождествлять с произвольностью действий, 

провоцирующих злоупотребления. Напротив, право, обеспечивая свободу 

усмотрения, не помогает действовать произвольно, поскольку его назначение 

иное: освободить пространство для самостоятельного выбора управомоченным 

лицом. Право не отвечает за сам конкретный выбор, что исключает 

злоупотребление им. Осознание самостоятельности выбора и всей полноты 

ответственности за него крайне дисциплинирует поведение субъекта права, 

обеспечивая выбор так, что лицо делает его в силу своих реальных возможностей 

адекватно обстоятельствам действительности. Здесь никак не просматривается 

тенденция к «злоупотреблению». Напротив, действующий на основе свободного 

самостоятельного выбора управомоченный субъект будет стараться вести себя 

так в отношениях с другими, чтобы благоприятно для себя сформировать свою 

траекторию поведения, немыслимую вне благоприятного отношения 

окружающих. 

Для развитого правопонимания (так называемый правовой «модерн»), как 

нам представляется, нет ничего противоестественного (не наблюдается 

«злоупотребления правом») в том, что «права используются лицом ради 

извлечения лицом выгод из этих прав посредством их осуществления»2. При 

распространенном в России понимании у носителей прав крайне сложно 

сформировать их заинтересованность в активном созидающе-творческом 

поведении. Права превращаются не столько в инструмент обеспечения 

особенных интересов правообладателей, сколько в инструмент поддержания 

                                           
1 Малиновский А.А. Злоупотребление субъективным правом как юридический феномен: 
автореф. дис. ... д-р. юрид. наук. – М., 2009. – С. 10. 
2 Зорькин В.Д. Цивилизация права и развитие России. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2015. – С. 140. 
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определенного законом порядка, который в реалиях стремительно меняющейся 

действительности может не вполне соответствовать этим «частным» интересам, 

отставать от них. Можно предположить, что такой порядок регулирования 

«тормозит» заинтересованность большинства участников отношений в их 

активном поведении и снижает вероятность развития социума творческими 

усилиями основной массы населения. Заинтересованность и выгода не смогут 

стать драйверами энергичного и сбалансированного развития социума. 

Фактически «злоупотреблением правом» называют ситуацию, когда лицо 

использует свои субъективные права для извлечения собственных выгод и 

обеспечения своих особенных интересов, игнорируя (обход закона) 

предназначение и достижение целей, ради которых закон предоставляет права 

участникам правоотношения. Вероятно, такое происходит, если поведение по 

достижению этих целей, предписанных законом, входит в противоречие с 

особенными интересами правообладателя (например, не обеспечивает их 

достойно) и становится не выгодным для него. Это следствие естественного 

углубления многообразия жизнедеятельности социума, за которым объективно 

не успевает ни один закон. 

Сегодня злоупотребление правом чаще рассматривается как оговорка 

законодателя. Это своеобразный «клапан», применяемый в наиболее редких 

жизненных ситуациях и призванный стимулировать стороны к обеспечению 

справедливого баланса интересов и проявлению минимальной заботы о прочих 

участниках оборота. 

Есть сомнения в правильности и полноте данной точки зрения. Например, 

В. И. Крусс дает такое развернутое определение: «Злоупотребление правом – это 

конституционно недопустимое (неправомерное по сути) формально законное 

недобросовестное деяние (действие или бездействие) субъекта права, 

нарушающее права и свободы человека и гражданина и способное причинить 

вред частным или публичным конституционным интересам, а также другим 
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конституционным ценностям»1. Главным признаком всякого злоупотребления 

автор называет неконституционность. 

По нашему мнению, выявление «злоупотребления правом» через 

«неконституционность» перспективно тем, что направлено своим острием 

против «формально законного» деяния, т. е. не исключает «погрешности» 

законодательной формы. Другие ученые, упоминавшиеся выше, ставят под 

сомнение, в основном, субъективные права, исправляя их «склонность к 

вольности» облачением в законный механизм их реализации. Но, к сожалению, 

В.И. Крусс оставляет за скобками ответ на вопрос о достаточности (развитости) 

правового потенциала самой Конституции, которая является хотя и основным, 

но все же формально ограниченным законом. Его «сущностный смысл» 

определяется толкованием конституционных ценностей ответственными за это 

властными органами и может быть, в свою очередь, политически 

ангажированным и, вероятно, «неправомерным по сути». Е.Л. Поцелуев, 

рецензируя учебное пособие В.И. Крусса, справедливо отмечает, что «позитивно 

оценивает действующую Конституцию нашей страны, но не испытывает по 

отношению к ней такого пиетета»2. 

О распространенности данного явления, установленной В. И. Круссом, 

также можно дискутировать. По нашему мнению, феномен «злоупотребления 

правом» проявляет себя как следствие специфического видения процесса 

правового регулирования в странах, где правовое пространство не вполне 

развито, а правопонимание, отягощенное солидаристско-позитивист- скими 

догмами, страдает серьезными изъянами. Все это в комплексе вызывает 

естественное недоверие к правовому регулятору (широко распространен 

правовой нигилизм), провоцирующему допущение «злоупотребления» им. 

Поэтому проблема «злоупотребления правом» в значительной мере есть вопрос 

                                           
1 Крусс В.И. Злоупотребление правом: учеб. пособие. – М.: Норма, 2010. – С. 61. 
2 Поцелуев Е.Л. Рецензия на книгу: Крусс В.И. Злоупотребление правом: учеб. пособие // 
Правоведение. – 2011. – № 2. – С. 241. 
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назревшей трансформации правопонимания, следствием чего станет 

исчезновение «злоупотребления правом» как реального факта. 

Можно оспорить отсутствие места для идеи «злоупотребления правом», 

поскольку ее наличие очевидно и явно привлекает внимание, но выявленное В.И. 

Круссом чуть ли не тотальное «злоупотребление правом» ни что иное, как 

различного рода конкретные правонарушения, которые в соответствии с законом 

(в т. ч. и Основным) обязаны получать должную оценку. Если кто-то не 

выполняет своих полномочий должным образом, он не злоупотребляет правом, 

а, например, превышает свои полномочия или халатно относится к их 

выполнению и т.д. 

В разрез с точкой зрения В.И. Крусса, более важной, на наш взгляд, 

является проблема распространенности фактов возможной квалификации как 

неправомерной фактически правомерной (правомерной по сути) или не 

противоречащей праву деятельности, которая объективно (вынужденно) 

осуществляется вне закона (в обход него) из-за естественной ограниченности 

этой правовой формы. Действующие субъекты не могут в достаточной мере 

заинтересованно реализовать свою выгоду, способную обеспечить творческую 

траекторию поведения каждого управомоченного. Возникает своеобразный 

эффект «народного правотворчества» явочным, если можно так выразиться, 

порядком. Сами реалии действительности настойчиво требуют и иных форм 

регламентации, связанных с широким саморегулированием, позволяющим 

учитывать выгоды многообразия самими пользователями в противовес 

«наиболее общим схемам развития правоотношений», затрудняющим получение 

качественного результата. Весьма уместно при этом вспомнить мнение о 

демократии как управлении многообразием1. 

Со стороны закона перед нами «формально незаконные деяния», которые 

можно оценить не просто как соответствующие правонарушения, а именно как 

«злоупотребление правом», если доказать (быть уверенным), что эта 

                                           
1 . Пашенцев Д. А. Российская законотворческая традиция перед вызовом цифровизации // 
Журнал российского права. – 2019. – № 2. – С. 7. 



14 

незаконность поведения спровоцирована и поддержана «вредным» 

использованием, например, субъективных прав, т.е. фактически «предъявить 

обвинение» этим правам. Достаточно заметно это «обвинение» проявляется, по 

нашему мнению, в трудах А.А. Малиновского1. Фактически, это результат 

своеобразного противостояния права и закона, разрешить которое пытаются не 

в пользу первого, если при этом констатируют наличие «злоупотребления 

правом». А если закон все же не совсем прав? Тогда это явление более точно 

следует называть «злоупотреблением законом». Если внимательно 

присмотреться, у В.И. Крусса речь идет именно о таком «злоупотреблении» 

(формально законное, но неправомерное по сути деяние). 

По нашему мнению, в контексте вышесказанного, проблема различения 

права и закона и их соотношения должна получить «второе дыхание», несмотря 

на ее фундаментальную проработку С. Нерсесянцем. Он трактовал правовой 

закон как «адекватное выражение права в его официальной признанности, 

общеобязательности, определенности и конкретности, необходимых для 

действующего позитивного права»2. 

По нашему мнению, это несколько идеалистическая версия права, которая 

очень содержательна, весьма оригинальна, глубока, но не обеспечивает 

должного инструментального уровня данной категории как эффективного 

регулятора поведения, весьма востребованного в нынешних условиях 

стремительно расширяющегося многообразия социума и обилия разнообразных 

интересов. Основной недостаток в том, что в такое «познанное по существу» 

право при использовании в практической плоскости представителям системы 

формирования «государственной воли» не слишком трудно вложить, например, 

политически «правильный» смысл, транслируя его всему остальному 

законодательству, которое тем самым будет «освящено, как правовое» (хотя в 

его основе может оказаться лишь требование той или иной целесообразности). 

                                           
1 Малиновский А.А. Злоупотребление субъективным правом как юридический феномен: 
автореф. дис. ... д-р. юрид. наук. – М., 2009. – С. 11. 
2 Нерсесянц В. С. Философия права. – М.: Норма, 2018. – С. 36. 



15 

В контексте сказанного представляет интерес и работа Н.А. Шавеко, где 

автор весьма убедительно приходит к выводу, что «либертарно-юридическая 

теория права не может считаться аргументированным ответом на стоящие перед 

теорией права вопросы»1. 

По нашему мнению, право для снижения рисков «злоупотребления» им 

необходимо в первую очередь рассматривать не как «выявленную сущность», а 

как некоторый процесс, в котором в зависимости от конкретных обстоятельств 

окружающей действительности проявляются (или не проявляются, не доступны) 

разнообразные регуляторные качества права. При таком подходе становится 

возможным укрепить объективный характер данного явления цивилизации, 

повысить уровень доверия к нему, ограничив субъективизм усмотрения 

«властной регулирующей воли», и в перспективе фактически отказаться от 

конструкции «злоупотребления правом», сосредоточив внимание на 

«злоупотреблении законом». 

Вывод. Злоупотребление правом – это негативные явления 

действительности (факты), идентифицируемые (устанавливаемые) в рамках 

применения конструкций правопонимания, в основе которых доктринальные 

положения солидаристско-позитивистского типа, предполагающие 

монопольную доминанту законодательной формы права среди иных регуляторов 

поведения. 

По нашему мнению, данное явление имеет временный характер и 

теоретически отражает переходный период в развитии российского 

правопонимания в направлении, ориентированном на качественное улучшение 

инструментальных свойств правового регулятора. Идея в том, что проблема 

«злоупотребления правом» в практической плоскости будет решена на основе 

постепенного отказа от данной конструкции через расширение использования 

качеств и свойств потенциала права, способных принципиально не допустить 

недобросовестного манипулирования им. 

                                           
1 Шавеко Н.А. Либертарно-юридическая концепция права: критический анализ // Вестник 
Саратовской государственной юридической академии. – 2019. – № 2 (127). – С. 59. 
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Сегодня же эта конструкция в условиях России объективно необходима 

для обеспечения процесса упорядочения отношений, поскольку 

распространенные представления о праве (господствующее правопонимание) и 

инфраструктура правового пространства страны (реальная практика 

правотворчества и правоприменения) таковы, что пока не позволяют в должном 

объеме (в должной мере) использовать глубинный потенциал правового 

регулятора, допуская манипулирование им в недобросовестных целях. 
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2. ПРОБЛЕМА ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ ПРАВОМ В КОНТЕКСТЕ 

ПРЕДЕЛОВ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ГРАЖДАНСКИЙ ПРАВ 

 

2.1. Проблемы злоупотребления правом при банкротстве 

(несостоятельности) 

 

В условиях рыночной экономики институт банкротства является одним из 

необходимых средств, обеспечивающих устойчивое развитие экономики1. 

Однако разного рода злоупотребления в данном направлении, снижают 

эффективность института банкротства, а следовательно, влияют и на экономику 

в целом. Этим обуславливается повышенный интерес ученых и государства к 

проблеме злоупотребления правом при несостоятельности. 

В Федеральном законе «О несостоятельности (банкротстве)»2 

законодатель дает следующее определение банкротству. Несостоятельность 

(банкротство) – признанная арбитражным судом неспособность должника в 

полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным 

обязательствам, о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, 

работающих или работавших по трудовому договору, и (или) исполнить 

обязанность по уплате обязательных платежей. 

Говоря о злоупотреблениях, сначала нужно разобраться с понятием 

недобросовестности. На недобросовестное поведение есть указание в ст. 10 

Гражданского кодекса. Не допускаются осуществление гражданских прав 

исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход 

закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное 

осуществление гражданских прав (злоупотребление правом). 

                                           
1 Карелина С.А. Институт несостоятельности (банкротства в механизме устойчивого развития 
рыночной экономики РФ: современные проблемы. / С.А. Карелина // Пробелы в российском 
законодательстве. – № 1. – 2019. – С. 14.  
2 Федеральный закон от 26 октября 2002 г. №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 
(ред. от 02.07.2021) // Собрание законодательства РФ. 2002. № 41. Ст. 4390. 
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Действие статьи 10 ГК РФ направлено не на защиту нарушенных прав 

потерпевших, а на защиту их законных интересов, которые состоят, в частности, 

в том, чтобы права осуществлялись в соответствии с их назначением. Поэтому, 

если лицо за защитой своих прав не обращалось, невозможен и отказ в 

предоставлении такой защиты1. 

Законодатель не дает четко определения понятию недобросовестности, из-

за многообразия данного явления. 

В теории так же отсутствует общепризнанное понятие, тем не менее 

некоторыми учеными предлагается позиция от обратного. Поведение одной из 

сторон может быть признано недобросовестным, если усматривается очевидное 

отклонение действий участника гражданского оборота от добросовестного 

поведения. 

Рассмотрим критерии добросовестного поведения, выделенные 

И.В. Фроловым:  

- должник должен располагать доходом на момент получения кредита, по 

совокупности превышающем все ежемесячные платежи по кредитам; 

- неплатежеспособность гражданина должна быть реальной, а не 

фиктивной; 

- доказыванием неплатежеспособности как до подачи заявления о 

банкротстве в суд, так и во время процедуры реализации имущества должен 

заниматься сам должник; 

- Закон №127-ФЗ не дает 100% – иную индульгенцию по финансовым 

обязательствам должника2.  

В таком случае законодатель выделяет некоторые формы 

недобросовестного поведения. Обратимся к статье 213. 28 Федерального закона 

«О несостоятельности (банкротстве)». В ней в части 4 описаны самые 

                                           
1 Эрделевский А.М. О некоторых вопросах злоупотребления правом/ А.М. Эрделевский // 
Хозяйство и право. – № 7. – 2015. – С. 111. 
2 Фролов И.В. Допустима ли частичная недобросовестность гражданина в деле о его 
банкротстве? / И.В. Фролов // Предпринимательское право. – 2019. – №2. – С. 74. 
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распространенные случаи недобросовестного поведения гражданина при 

банкротстве. 

Так, освобождение гражданина от обязательств не допускается, если 

вступившим в законную силу судебным актом гражданин привлечен к уголовной 

или административной ответственности за неправомерные действия при 

банкротстве, преднамеренное или фиктивное банкротство при условии, что 

такие правонарушения совершены в данном деле о банкротстве гражданина. 

По второму пункту статьи 213.28 в случае, если гражданин не предоставил 

необходимые сведения или предоставил заведомо недостоверные сведения 

финансовому управляющему или арбитражному суду, рассматривающему дело 

о банкротстве гражданина, и это обстоятельство установлено соответствующим 

судебным актом, принятым при рассмотрении дела о банкротстве гражданина. 

По данному пункту судом было рассмотрено дело 31 мая 2017 г. и 

вынесено соответствующее постановление, содержание которого заключается в 

следующем1. 

Гражданин Рябцев был судом первой инстанции в 18.05.2016 г. признан 

банкротом и в отношении него введена процедура реализации имущества сроком 

на шесть месяце, финансовым управляющим был назначен Федоров И.В. По 

итогу отчета финансового управляющего размер требований кредиторов 

составил 104 223 842 рубля. Завершая процедуру реализации имущества 

должника суд первой и инстанции в соответствии со ст. 213.28 ФЗ-127 решил, 

что мероприятия по обнаружению имущества должника и формирования 

имущества выполнены финансовым управляющем в полном объеме. 

Однако апелляционный суд установил, что Рябцев был обязан по ч. 4 ст. 

213.28 предоставить необходимые сведения арбитражному суду (не указал 

Андреева как кредитора). Кроме того, Рябцев скрыл сведения о возбуждении 

дела о банкротстве от кредитора Андреева, а при подаче апелляционной жалобы 

указал на необходимость оставления иска без рассмотрения в связи с начавшейся 

                                           
1 Постановление суда Московского округа от 06.05.2016 №Ф05-4891/2016 по делу № А41-
76549/2015 // КонсультантПлюс. 
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процедурой банкротства. Такое поведение по мнению суда было направлено на 

пропуск кредитором Андреевым заявления о включении его требований в реестр. 

В дальнейшем это постановление было отменено Верховным судом в связи 

с не исследованием всех существенных обстоятельств дела. 

В данном случае при процедуре банкротства был нарушен закон. 

Определенно это было недобросовестное повеление, но можно ли его назвать 

злоупотреблением? 

Так, Османова Д.О. в отношении злоупотребления правом при банкротстве 

делает вывод, что это непоименованная (иная с точки зрения статьи 10 ГК РФ) 

форма недобросовестного поведения, при этом правомерного, но 

нежелательного для законодателя и неожиданного для остальных участников 

гражданского оборота1. 

А Токарев Д.А. трактует злоупотребление правом как особую форму 

реализации права, являющуюся волевым, неразумным и недобросовестным 

поведением (действием или бездействием), которое характеризуется прямой или 

косвенной предустановкой на причинение вреда участникам правоотношений и 

влечет для них негативные последствия в виде определенных лишений и 

ограничений прав2. 

Таким образом, приведенный выше случай из судебной практики не 

подходит под определение злоупотребления правом при банкротстве. 

Для того чтобы найти и рассмотреть соответствующую судебную практику 

стоит разобраться с формами и видами злоупотреблений при банкротстве. 

Ученые выделяют следующие формы и виды:  

- формы:  сделка;  вывод активов;  манипулирование механизмом торгов;  

акт недобросовестной конкуренции;  погашение задолженности третьим лицом;  

манипулирование преимущественным правом;  преднамеренное банкротство;  

контролируемое банкротство. 

                                           
1 Османова Д.О. Злоупотребления при несостоятельности (банкротстве): дис. ... канд. юрид. 
наук: 12.00.03. – Москва, 2018. – С. 45. 
2 Токарев Д.А. Злоупотребление правом в хозяйственных обществах: условия возникновения 
и способы защиты: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.03. – Волгоград, 2010. – С. 10. 
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- виды:  при инициировании банкротства;  на первой стадии, применяемой 

в рамках дела о несостоятельности;  на иных стадиях возбужденного дела о 

несостоятельности, кроме конкурсного производства и мирового соглашения;  в 

рамках конкурсного производства;  при реализации имущества должника;  при 

заключении мирового соглашения. 

В зависимости от субъекта совершения могут быть выявлены следующие 

виды злоупотреблений при банкротстве: 

- злоупотребления должника – действия, совершаемые самим должником 

(должник – физическое лицо) либо его органами (должник – юридическое лицо). 

- злоупотребления арбитражного управляющего – указанные действия 

совершаются лицом, назначенным в соответствующем качестве, независимо от 

процедуры банкротства; 

- злоупотребления кредиторов должника – действия, совершаемые 

кредиторами, как прямо, так и косвенно вовлеченными в процедуру банкротства. 

- злоупотребления иных лиц, участвующих в деле о банкротстве и в 

арбитражном процессе по делу о банкротстве, – это недобросовестные действия 

лиц, указанных в пункте 1 статьи 34 и пункте 1 статьи 35 Закона о 

несостоятельности и не отмеченных ранее (работников должника, 

уполномоченных органов и т.д.); 

- злоупотребления третьих лиц, вовлеченных в процедуру банкротства – 

это недобросовестные действия участников, положение которых никак прямо не 

закреплено в Законе о несостоятельности. Тем не менее, их поведение оказывает 

существенное влияние на процедуру банкротства. 

- злоупотребления иных лиц, привлеченных для работы в рамках 

процедуры несостоятельности – это действия тех участников банкротства, 

которые вступают в указанную процедуру по просьбе или с согласия иных лиц. 

В чем причина многочисленности форм и видов злоупотреблений? 

Объективной предпосылкой является то, что право, решая поставленную задачу, 

должно быть не только формально определенным, но и достаточно гибким, а 
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гибкость приводит к неопределенности, которая, в свою очередь, порождает 

злоупотребление. 

Перейдем к рассмотрению судебной практики. В деле, рассматриваемом 

судом Московской области, Рассолов В.А. заявил о признании общества с 

ограниченной ответственностью «Лэндл Сити» несостоятельным (банкротом)1. 

Рассолов, инициируя процесс банкротства осуществлял защиту своего права на 

получение от должника добросовестного исполнения обязательств. В первой 

инстанции по данному делом истцом выступало ООО «Инженерные системы», 

однако в порядке правопреемства оно было заменено на физическое лицо – 

гражданина Рассолова. После принятия искового заявления к рассмотрению в 

правоотношение вступило третье лицо, ООО «УК Авторейс», которое частично 

погасило обязательства перед кредиторами. В результате вмешательства 

третьего лица долг ООО «Лэндл Сити» был снижен с 300 000 тысяч до 299 500 

тысяч рублей. В связи с этим первая, апелляционная и кассационная инстанции 

отказали в признании должника банкротом на основании ст. 57 № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)», так как задолженность снизилась и была 

меньше указанной законодателем суммы. 

Но Верховный Суд, опираясь на ранее вынесенное решение по 

аналогичному делу, в котором задолженность снизилась с 300 тысяч до 299 тыс., 

отменил кассационное постановление о прекращении производства по данному 

делу и признал данное поведение злоупотреблением права при банкротстве. 

Существует необходимость трактовать ограничение в 300 тысяч рублей как 

основной предел для рассмотрения дел, однако при определенных 

обстоятельствах эта сумма может не соответствовать установленным в законе 

нормам – такой вывод мы можем сделать по решению Верховного Суда. На 

данном примере мы можем наблюдать индивидуализированный подход суда к 

рассматриваемому делу, отсутствовавших на трех предыдущих инстанциях. 

                                           
1 Постановление суда Московского округа от 14.12.2016 №Ф05-4492/2015 по делу №А40-
156928/13 // КонсультантПлюс. 
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Подобный случай не единственный, нередко можно наблюдать тенденцию, 

когда решение Верховного Суда по существу своему отличаются от тех, что 

были приняты на ранних инстанциях. Рассматривая судебную практику, можно 

найти следующую особенность: на каждой инстанции сформирован свой подход 

к рассмотрению дел. Так, на каждой вышестоящей инстанции понятия 

трактуются шире, а также судьи руководствуются при принятии решений не 

только законом, но и другими средствами, которые дают им возможность 

принять персонализированное, оптимальное для конкретной ситуации решение. 

Проблема в том, что такого рода свобода принятия решений расширяется в 

соответствии с продвижением дела по инстанциям. 

Так, в решениях суда Дальневосточного1, Западно-Сибирского2 и 

Московского округов3 можно заметить, что понятие «содержание» определяется 

более широко, подразумевая исполнимость не только положений ГК РФ, но и 

условий добросовестного оборота и невозможность отнесения таковых к 

диспозициям статей 61.2 и 61.3 Закона о несостоятельности. Это отличается от 

позиций первых инстанций по данным делам, таким образом, практически не 

исследуя возможность недобросовестных действий участников банкротства. 

Однако дела, связанные с злоупотреблением, изначально требуют к себе 

такого подхода и внимания со стороны судьи, в связи с самой сущностью 

злоупотребления – оно правомерно и существует в рамках закона, а значит 

руководствуясь им невозможно выявить и искоренить злоупотребление. 

Таким образом, злоупотребление – это непоименованная форма 

недобросовестного поведения, при этом правомерного, но нежелательного для 

законодателя и неожиданного для остальных участников гражданского оборота. 

                                           
1 Постановление суда Дальневосточного округа от 21.07.2016 №Ф03-3092/2016 по делу №А51-
31080/2012 // КонсультантПлюс.  
2 Постановление суда Западно-Сибирского округа от 30.01.2017 №Ф04-6080/2016 по делу 
№А02-2082/2015 // КонсультантПлюс. 
3 Постановление суда Московского округа от 06.11.2015 №Ф05-5253/2014 по делу №А40-
90028/2012 // КонсультантПлюс. 
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Выделяют следующие формы и виды злоупотребления. Формами 

злоупотребления правом при банкротстве являются: сделка, вывод активов, 

манипулирование механизмом торгов, акт недобросовестной конкуренции, 

погашение задолженности третьим лицом, манипулирование 

преимущественным правом, преднамеренное банкротство, контролируемое 

банкротство. К видам злоупотребления при банкроте относят спекуляции при 

инициировании банкротства, на первой стадии, применяемой в рамках дела о 

несостоятельности, на иных стадиях возбужденного дела о несостоятельности, 

кроме конкурсного производства и мирового соглашения, в рамках конкурсного 

производства, при реализации имущества должника. 

Решить проблему злоупотребления невозможно в полной мере, однако 

пресечь их поможет персонализированный подход на каждой инстанции. 

Таким образом, дела о банкротстве требуют сложных, а главное долгих 

процедур для точного установления обстоятельств по делу. Судебное 

разбирательство может затянуться на очень продолжительное время, это очень 

загружает работу судов. Из этого вытекает главная проблема – формальных 

подход судей к делу о несостоятельности. В целях процессуальной экономии они 

не до конца и не слишком глубоко исследуют доказательства сторон в той мере, 

чтобы правосудие по данному делу проходило непосредственно. Для того, чтобы 

уменьшить нагрузку на суды и обеспечить персонализированный подход к 

каждому делу необходимым кажется привлечение специалистов по вопросам 

банкротства. С их помощью судьи, не заботясь процессуальной экономии, 

смогли бы более детально исследовать доказательства и выяснять 

обстоятельства дела для вынесения справедливого и обоснованного решения. 

 

2.2. Проблемы злоупотребления корпоративными правами 

 

Злоупотребления правом, как правовая категория далеко не до конца 

раскрыта отечественными правоведами, вместе с тем существует еще больше 

проблем в области злоупотребления правом в корпоративных отношениях, как 
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отдельном виде правонарушений. Так, в объяснение к сложившейся 

проблематике можно привести следующие факторы, повлиявшие на ее 

становление. 

В первую очередь, это историческая составляющая. Корпорации в России 

появились совсем недавно – после распада СССР, и на данный момент в России 

пока нет устоявшегося правового опыта борьбы с такими правонарушениями, в 

то время как в зарубежных странах с данным правовым явлением общество уже 

тесно знакомо. Во- вторых, слепое копирование нормативных установлений 

зарубежных стран, без принятия во внимание необходимость соблюдения 

процедуры имплементации норм права, правового эксперимента, комплексного 

анализа, а также значимости доктрины и правоприменительной практики. В-

третьих, это сложность правовой регламентации корпоративных 

правоотношений1. 

Среди исследователей также называются следующие условия для 

возникновения различных форм недобросовестного поведения участников 

гражданско-правовых и иных правоотношений: незавершенность, 

неэффективность реформ в сфере экономики; финансово-спекулятивный, 

капиталистический характер отечественной экономической системы; 

особенности национального правосознания, критически оценивающего, с одной 

стороны, социально-экономическое неравенство, с другой стороны, имеющего 

длительный период уклонения от закона; негативный период безнаказанности за 

«махинации» в эпоху перестройки, отложившийся в коллективной памяти 

народа; поспешность реформ гражданского законодательства, ошибки и 

просчеты в законопроектной деятельности2. 

                                           
1 Зудова А. С. Злоупотребление правом в корпоративных отношениях: теоретические основы  
// Вестник Санкт-Петербургского военного института войск национальной гвардии. – 2019. – 
№1. – С.114. 
2 Овчинникова С.П., Ващенко А. В. Злоупотребление правом в корпоративных 
правоотношениях: понятие, особенности и признаки // Философия права. – 2018. – №3 (86). – 
С. 44. 
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Многие из проблем в области злоупотреблений правами можно 

предупредить с помощью действенного и внутренне согласованного 

законодательства. В данный момент в России существует большое множество 

правовых актов, так или иначе имеющих отношение к решению подобных 

споров, а также неоднозначная судебная практика. Запрет злоупотребления 

правом в отечественном законодательстве упоминается достаточно часто в таких 

законодательных актах как часть первая ст. 10 ГК РФ, Концепции развития 

гражданского законодательства Российской Федерации, Семейном кодексе РФ 

(п. 2 ст. 56), Арбитражном процессуальном кодексе (ст. 41), но единой доктрины 

для борьбы с данной проблемой с помощью правовых средств нет. 

Злоупотребление правом лишает право легитимности, влияет на 

правосознание негативно, поэтому в каждой отрасли права должны 

существовать юридические механизмы противодействия злоупотреблению 

правом. 

Нечеткость определения «злоупотребление правами» приводит к тому, что 

многие дела в судебном процессе при рассмотрении соответствующих споров 

решаются судьей на базе личного усмотрения1. 

Для более глубокого исследования проблематики злоупотреблений 

корпоративным правом, следует подробнее рассмотреть понятие 

«злоупотребление правом» и подходы к его определению среди исследователей. 

Проблема злоупотребления правом до сих пор не раскрыта в юридических 

исследованиях, она понимается исследователями по-разному, например: в 

применении форм реализации права, которые конфликтуют с законом; в 

реализации правомочия вразрез с целью, ради которой нормативный акт 

принимался; в осуществлении права в противоречии с общепризнанной и 

защищенной законом целью или в противоречии с господствующей моралью 

общества. 

                                           
1 Радчина, Ю. М. Злоупотребление правами в корпоративных правоотношениях // Государство 
и право: теория и практика: материалы V Междунар. науч. конф. – Санкт-Петербург: Свое 
издательство, 2019. – С. 15. 
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А.В. Волков рассматривает в качестве злоупотребления правом особый вид 

гражданского правонарушения, связанного с умышленным выходом 

управомоченного лица за внутренние пределы (смысл, назначение) 

субъективного гражданского права (определяемые в том числе критериями 

разумности и добросовестности) для достижения своей незаконной скрытой 

цели с использованием юридического формализма  гражданского права, как то: 

пробелов, оговорок, недостатков, узости, противоречий правовых норм и 

договорных условий1. 

В юридической литературе встречается и отрицание понятия 

«злоупотребление правом». Так, М.М. Агарков полагал, что осуществление 

права не может быть противоправным, поскольку действия, связанные со 

злоупотреблением правом, в действительности реализованы за пределами 

права2. Исследование данной проблемы проводилось и В.П. Грибановым. 

Согласно его мнению: суть злоупотребления правом проявляется в том, что 

управомоченный субъект, действуя в границах принадлежащего ему 

субъективного права, использует способы его реализации, выходящие за 

установленные законом пределы осуществления права. Он сформулировал 

рассматриваемое понятие как особый тип гражданского правонарушения, 

которое совершается управомоченным субъектом при осуществлении 

принадлежащего ему права с использованием недозволенных форм в рамках 

дозволенного ему законом общего типа поведения3. 

Приведенные позиции демонстрируют дисгармонию среди правоведов к 

пониманию данной правовой категории. Однако во всех точках зрения красной 

нитью прослеживается мысль о недобросовестном применении субъектом 

принципа диспозитивности. Принцип диспозитивности можно рассматривать в 

                                           
1 Волков А.В. Теория концепции «злоупотребление гражданскими правами». – Волгоград, 
2007. – С.257. 
2 Агарков М.М. Проблема злоупотребления правом в советском гражданском праве // Известия 
АН СССР. Отделение экономики и права. – 1946. – № 6. – С.45. 
 
3 Механошина Н.А. Злоупотребление правом в корпоративных отношениях // Известия 
АлтГУ. – 2018. – №6 (104).  – С. 33. 
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том смысле, при котором лицо, обладающее правами, свободно в выборе форм и 

целей их реализации. Оно приобретает и осуществляет свои права своей волей и 

в своем интересе. Если лицо осуществляет право в границах субъективного 

права, но с умышленным нарушением существующих пределов осуществления 

права, не достигая степени правонарушения, то такое правоосуществление 

может носить характер противоправного злоупотребления правом, как это было 

в случае, квалифицированного судом как злоупотребление правом, когда 

действия одной стороны умышленно ставили другую сторону в положение, 

когда она не могла реализовать принадлежащие ей права. 

На примере высказанного выше ярко проявляется проблематика 

обсуждаемого явления. Законодательно закрепленное в ст. 10 ГК РФ 

определение злоупотреблений правом, которое понимается как: «заведомо 

недобросовестное осуществление гражданских прав» довольно нечетко и 

расплывчато. Перечень форм недобросовестного использования своих прав 

(определенный ст. 10 ГК РФ) достаточно открыт, суды трактуют их на свое 

усмотрение. 

Вместе с этим достаточно сложным и широко распространенным является 

случай злоупотребления правом в акционерных правоотношениях. Большое 

количество  внутрикорпоративных противоречий играет негативную роль в 

экономической и хозяйственной деятельности акционерных обществ. 

Важнейшей проблемой акционерного права является то обстоятельство, 

что отечественное право очень мало затрагивает вопросы злоупотребления 

правом в правоотношениях между акционером и акционерным обществом. 

На сегодняшний день нет определенных норм права, устанавливающих 

принципы правового определения ситуаций злоупотребления правом 

участников акционерных правоотношений. 

В связи с чем, интересной кажется позиция Г.Л. Адамовича. Как считает 

Г.Л. Адамович, существует два основных принципа корпоративного права, при 

нарушении которых лицом в случае использования прав, действия такого лица 
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могут быть квалифицированы как злоупотребление правом. Основой данной 

концепции является критерий интереса1. 

Первый принцип характеризуется осуществлением корпоративных прав 

таким образом, чтобы каждый акционер в равной степени (имеется в виду 

пропорциональность количества принадлежащих ему акций) обладал 

возможностью получения выгоды, в ином же случае, он должен возместить 

ущерб. Помимо этого, данный принцип подразумевает, что у каждого из 

участников корпорации имеются равные возможности для удовлетворения своих 

имущественных интересов. Злоупотребление корпоративным правом будет 

признаваться такое их использование, при котором происходит 

безосновательное получение преимуществ перед другими участниками 

корпорации. 

Второй принцип характеризуется использованием права в соответствии с 

его назначением. Интерес акционера в получении дохода в связи с участием в 

акционерном обществе может быть удовлетворен лишь в случае удовлетворения 

интереса общества в целом (получение прибыли), и никогда – помимо него. Из 

этого следует, что назначение прав любого акционера (мажоритарного или 

миноритарного) состоит в достижении наилучшего результата хозяйственной 

деятельности общества и распределении полученной прибыли между 

участниками. Следовательно, в качестве второго критерия называется 

использование субъективных прав в противоречии с интересами акционерного 

общества (разумно понимаемым общим интересом акционеров). Исходя из 

этого, «злоупотребление корпоративным правом» – особый вид отклоняющегося 

поведения, при котором субъект корпоративных отношений реализует 

предоставленные учредительными документами хозяйственного общества или 

договором права с целью, противоречащей той, с которой эти права были 

предоставлены 

                                           
1 Адамович Г.Л. Проблемы применения института злоупотребления правом в акционерных 
правоотношениях // Хозяйство и право. – 2015. – № 5. – С. 60. 
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Можно привести еще один подход к разграничению законного 

использования  своего права от злоупотребления правом в корпоративных 

отношениях. Так, по мнению авторов статьи «Злоупотребление правом в 

корпоративных правоотношениях: понятие, особенности и признаки», в 

процессе злоупотребления правом акционер наносит ущерб интересам других 

акционеров и менеджеров, используя принадлежавшие ему акции. Пределом или 

чертой, являющимися маркером законного использования своего права, а не его 

злоупотребления, является публичная опасность, причиняемая управленческим 

структурам акционерного общества. В ходе злоупотребления правом происходит 

нарушение акционером принципов, имеющих общий характер для участников 

корпоративного поведения, основной смысл которых направлен на 

осуществление акционером своих прав, учитывая законные права и интересы 

акционеров, управляющих структур акционерного общества1. 

Вывод. Отсутствие четкого определения и регулирования 

«злоупотребления правами» в корпоративных отношениях создает риск 

судебного произвола. Ввиду чего исследования в области злоупотребления 

правом в корпоративных отношениях представляют не только научный, но и 

практический интерес, так как результаты подобных исследований могут 

повлиять на создание механизмов должного правового регулирования случаев 

злоупотребления правом в корпоративных отношениях.  

                                           
1 Овчинникова С.П., Ващенко А.В. Злоупотребление правом в корпоративных 
правоотношениях: понятие, особенности и признаки // Философия права. – 2018. – №3 (86). – 
С. 43 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе исследования мы пришли к следующим выводам: 

Содержание ст. 10 ГК РФ очевидно в полной мере не раскрывает понятия 

пределов осуществления гражданских прав и нуждается в совершенствовании. 

Расплывчатость законодательного определения пределов осуществления 

гражданских прав существенно осложняет практическое применение, во многом 

определение смыслового содержания данного понятия становится предметом 

судейского усмотрения. 

Злоупотребление правом – это негативные явления действительности 

(факты), идентифицируемые (устанавливаемые) в рамках применения 

конструкций правопонимания, в основе которых доктринальные положения 

солидаристско-позитивистского типа, предполагающие монопольную 

доминанту законодательной формы права среди иных регуляторов поведения. 

По нашему мнению, данное явление имеет временный характер и 

теоретически отражает переходный период в развитии российского 

правопонимания в направлении, ориентированном на качественное улучшение 

инструментальных свойств правового регулятора. Идея в том, что проблема 

«злоупотребления правом» в практической плоскости будет решена на основе 

постепенного отказа от данной конструкции через расширение использования 

качеств и свойств потенциала права, способных принципиально не допустить 

недобросовестного манипулирования им. 

Сегодня же эта конструкция в условиях России объективно необходима 

для обеспечения процесса упорядочения отношений, поскольку 

распространенные представления о праве (господствующее правопонимание) и 

инфраструктура правового пространства страны (реальная практика 

правотворчества и правоприменения) таковы, что пока не позволяют в должном 

объеме (в должной мере) использовать глубинный потенциал правового 

регулятора, допуская манипулирование им в недобросовестных целях. 
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По нашему мнению, злоупотребление правом в первую очередь – 

принципиальный вопрос отношения к праву и закону, позволяющий более 

конкретно и точно определить (акцентировать) сложные моменты их 

взаимодействия (соотношения) в специфических российских условиях. 

Дискуссия вокруг «злоупотребления правом» позволит ученым 

совершенствовать российскую правовую доктрину. 

Дела о банкротстве требуют сложных, а главное долгих процедур для 

точного установления обстоятельств по делу. Судебное разбирательство может 

затянуться на очень продолжительное время, это очень загружает работу судов. 

Из этого вытекает главная проблема – формальных подход судей к делу о 

несостоятельности. В целях процессуальной экономии они не до конца и не 

слишком глубоко исследуют доказательства сторон в той мере, чтобы 

правосудие по данному делу проходило непосредственно. Для того, чтобы 

уменьшить нагрузку на суды и обеспечить персонализированный подход к 

каждому делу необходимым кажется привлечение специалистов по вопросам 

банкротства. С их помощью судьи, не заботясь процессуальной экономии, 

смогли бы более детально исследовать доказательства и выяснять 

обстоятельства дела для вынесения справедливого и обоснованного решения. 

Отсутствие четкого определения и регулирования «злоупотребления 

правами» в корпоративных отношениях создает риск судебного произвола. 

Ввиду чего исследования в области злоупотребления правом в корпоративных 

отношениях представляют не только научный, но и практический интерес, так 

как результаты подобных исследований могут повлиять на создание механизмов 

должного правового регулирования случаев злоупотребления правом в 

корпоративных отношениях. 
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