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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность темы диссертационного  исследования. 
В связи с тем, что в советский  период истории нашей страны  практически 

отсутствовала  возможность  создания  коммерческих  организаций,  корпоратив
ные  отношения,  складывающиеся  внутри  юридических  лиц,  являются  новыми 
для  России  Однако,  на  современном  этапе  развития  экономики  Российской 
Федерации корпоративные отношения получают все более широкое распростра
нение  Это связано с развитием в России института юридических лиц 

Поскольку  длительная  законодательная  и  правоприменительная  практика 
по  вопросам,  связанным  с  деятельностью  юридических  лиц,  отсутствует, 
корпоративные  отношения  в  нашей  стране  зачастую  являются  сферой 
различных  правонарушений,  юридических  конфликтов,  а  также  выступают 
сферой злоупотребления правом 

Все  большее  число  хозяйствующих  субъектов  оказываются  втянутыми  в 
различного  рода  корпоративные  конфликты  Громкие  корпоративные  споры 
последнего  времени  приобретают  большой  общественный  резонанс  и  находят 
отражение в ряде публикаций в российской и зарубежной прессе 

По данным, содержащимся в отчете о работе Арбитражного суда РТ в 2003 
году, за 2003 год Арбитражным  судом РТ было рассмотрено 21 283 дел, из них 
39 дел с участием  акционеров. Исковые требования были удовлетворены  по 13 
делам с участием акционеров 

За 2004  год Арбитражный  суд РТ рассмотрел  26 701 дел, из них 64 с уча
стием  акционеров  По  18  делам  с  участием  акционеров  были  удовлетворены 
исковые требования 

В 2005 году Арбитражным судом РТ было рассмотрено 39 629 дел, из них 
97  с  участием  акционеров  Исковые  требования  были  удовлетворены  по  12 
делам с участием акционеров 

По  данным,  содержащимся  в  отчете  о  работе  Арбитражного  суда  РТ,  в 
первом  полугодии  2006  года  было  рассмотрено  14 043  дел,  из  них  20  дел  с 
участием  акционеров  Исковые  требования  были  удовлетворены  по  5 делам  с 
участием акционеров 

Статистика  Арбитражного  суда  РТ1  служит  иллюстрацией  того,  что  с 
каждым  годом количество судебных дел с участием акционеров  увеличивается 
Однако указанная статистика не отражает реального количества нарушений прав 
акционеров  (участников) общества. Чаще всего такие деяния осуществляются в 
рамках права, но с выходом за его пределы  Суть этих деяний   злоупотребление 
правом в корпоративных отношениях 

Проблема злоупотребления  правом  в корпоративных  отношениях  исследо
валась  на  примере  отношений,  складывающихся  в  акционерных  обществах 
(далее по тексту — АО) и обществах с ограниченной ответственностью (далее по 
тексту   ООО), поскольку из всех видов хозяйственных товариществ и обществ, 
АО  и  ООО  являются  в  нашей  стране  наиболее  распространенными  формами 

1 Отчеты о работе Арбитражного суда Республики Татарстан за 2003г, 2004г, 2005г, 
первое полугодие 2006г  [Текст] // Архив Арбитражного суда РТ 
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организации бизнеса  По данным территориального органа Федеральной службы 
государственной  статистики  по  Республике  Татарстан  в  настоящее  время  в 
Татарстане  зарегистрировано  52 513  АО  и  ООО,  что  составляет  57%  всех 
зарегистрированных юридических лиц в Республике Татарстан 

Обозначенная  проблема  изучалась  диссертантом  на  примере  корпоратив
ных отношений, складывающихся  в АО и ООО, также на том основании, что в 
юридических  лицах  указанных  организационно    правовых  форм,  злоупотреб
ление правом встречается чаще, чем в иных юридических лицах  Это обусловле
но тем, что действующее законодательство, касающееся АО и ООО, в том числе 
Федеральный  закон  «Об  акционерных  обществах»  (далее  по тексту    ФЗ  «Об 
АО»),  Федеральный  закон  «Об  обществах  с  ограниченной  ответственностью» 
(далее по тексту — ФЗ «Об ООО») содержит множество диспозитивных норм, а 
также  недостаточно  четко  регулирует  права  и  обязанности  акционеров 
(участников)  общества  с  одной  стороны,  и  органов  управления  общества    с 
другой стороны. 

Тема  диссертационного  исследования  представляется  актуальной  на  том 
основании,  что  до  настоящего  времени  проблема  злоупотребления  правом  в 
корпоративных  отношениях,  корпоративные  отношения  как  сфера  возможного 
злоупотребления  правом,  вопросы  квалификации  и  способы  гражданско
правовой защиты от этого явления не исследовались 

Об актуальности темы диссертационного исследования говорит и количест
во изменений, вносимых в ФЗ «Об АО» и ФЗ «Об ООО», а также принимаемые 
Постановления  Пленума  Высшего  Арбитражного  Суда  РФ,  содержащие 
обобщения  и  разъяснения  судебной  практики  по  вопросам,  связанным  с 
применением законодательства в оговоренной области 

Степень разработанности темы диссертационного исследования 
Проблема  злоупотребления  правом  нашла  отражение  в  современных  дис

сертационных исследованиях. В И  Емельянова,  Т С. Яценко, Ясера  Сулеймана 
Хасана  Мохамеда  и  др.  Также  имеются  диссертационные  исследования  и  по 
проблеме  корпоративных  отношений,  к числу  которых  можно  отнести  работы 
А С  Гутина, М В  Лаврова, Ю С  Поворова, А А  Серебряковой, П В  Степанова, 
Н Г  Фроловского и др 

Несмотря  на  то,  что  в  отечественной  юридической  науке  существуют 
исследования,  посвященные  проблеме  злоупотребления  правом,  а  также 
проблеме корпоративных отношений, комплексное  исследование злоупотребле
ния правом в корпоративных отношениях не проводилось  В юридической науке 
отсутствуют критерии для выявления злоупотребления правом в корпоративных 
отношениях,  нет  определения  указанного  явления,  не  выделены  основания 
квалификации  злоупотребления  правом  в  корпоративных  отношениях, 
отсутствует  методика  определения  эффективного  средства  защиты  от 
злоупотребления  правом в корпоративных  отношениях, не разработана система 
гражданскоправовых способов защиты от обозначенного явления и т д 

Представляется,  что  перечисленные  обстоятельства  обусловливают  теоре
тический  и практический  интерес  к проблеме  диссертационного  исследования, 
делая ее современной и актуальной 

Целью  диссертационного  исследования  является  проведение  комплекс
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ного научного анализа злоупотребления  правом в корпоративных отношениях, в 
том числе осуществление квалификации указанного явления, а также разработка 
гражданскоправовых  способов  защиты  от  злоупотребления  правом  в 
корпоративных отношениях 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи 
диссертационного исследования: 

1)  выявить причины, открывающие  возможности для  злоупотребления 
правом в корпоративных отношениях, 

2)  провести  квалификацию  злоупотребления  правом  в  корпоративных 
отношениях,  включающую,  в  частности,  классификацию  злоупотребления 
правом  в  корпоративных  отношениях,  с  тем,  чтобы  на  основе  проведенной 
квалификации  выявить  формы  и  разработать  способы  гражданскоправовой 
защиты от указанного явления, 

3)  определить  особенности  злоупотребления  правом  в  корпоративных 
отношениях со стороны хозяйственного общества в лице органов управления; 

4)  определить  особенности  злоупотребления  правом  в  корпоративных 
отношениях со стороны акционеров (участников) хозяйственного общества, 

5)  разработать  систему  гражданскоправовых  способов  защиты  от 
злоупотребления  правом  в  корпоративных  отношениях  как  со  стороны 
хозяйственного общества, так и со стороны его акционеров (участников), 

Объектом  диссертационного  исследования  выступают  корпоративные 
отношения как сфера возможного злоупотребления правом 

Предметом  диссертационного  исследования  является  злоупотребление 
правом  в  корпоративных  отношениях,  вопросы  квалификации  и  гражданско
правовые  способы  защиты  от  злоупотребления  правом  в  корпоративных 
отношениях  со  стороны  хозяйственного  общества  и  со  стороны  акционеров 
(участников) общества 

Теоретическую  основу  исследования  составили  труды  отечественных 
правоведов,  среди  которых  особо  можно  выделить  работы  следующих 
Т Е Абовой,  М М Агаркова,  С С Алексеева,  С И Аскназия,  В.Ю Бакшинскаса, 
X Бахчисарайцева,  М И Бару,  М И Брагинского,  С Н Братуся,  И Д Брауде, 
А Ю Бушева,  В Ю Вольфа,  Е Н Гендзехадзе,  Д М Генкина,  Я И Горнштейна, 
А В Грибанина,  В П Грибанова,  Н.С Громова,  П Н Гуссаковского, 

В В Долинской,  В П Доманжо,  В С Ема,  В И Емельянова,  А А Ерошенко, 
С Г Зайцевой,  М Н Израэлита,  О С Иоффе,  А.И Каминки,  Т В Кашаниной, 
М И Клеандрова,  О А Красавчикова,  М И Кулагина,  А А Куликовой, 
С Н Ландкофа,  Д В Ломакина,  С Т Максименко,  Н С Малеина,  М Н Малеиной, 
А А Малиновского,  И Б Мартковича,  Д И Мейера,  Ю А Метелевой, 
В П Мозолина,  Р Л Нарышкиной,  И Б Новицкого,  С В Пахмана, 
И С Перетерского,  Л И Петражицкого,  И И Писемского,  Ю С Поворова, 
И А Покровского,  В К Райхера,  П А Руднева,  А А Рускола,  В А Рясенцевой, 
О Н Садикова,  М В Самойловой,  Г А Свердлык,  А П Сергеева,  О Н Скворцова, 
К И Скловского,  В Р Скрипко,  П В Степанова,  Э Л Страунинг,  Н С Суворова, 
Б Л Сударьковой,  Е А Суханова,  О Н Сыроедовой,  И Т Тарасова,  В.А Тархова, 
Ю К Толстого,  В Тотьева,  А Фельдмана,  Н Г Фроловского,  Р О Халфиной, 
П Харченко, Ш Д Чиквашвили, Г С.Шапкиной, Г Ф Шершеневича, И Шиткиной, 
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Ц А Ямпольской, Т С Яценко и других 
Методологическая  основа  диссертационного  исследования  представляет 

собой  совокупность  общенаучных,  специальных  и  частнонаучных  методов 
исследования, таких как  диалектический, формальнологический методы, метод 
сравнительного  правоведения,  метод  системного  анализа,  метод  правового 
моделирования,  межотраслевой  метод юридических  исследований  и  некоторые 
другие 

Нормативную  основу  диссертационного  исследования  составили  Граж
данский  кодекс  РФ  (далее  по тексту    ГК  РФ), ФЗ  «Об  АО», ФЗ  «Об  ООО», 
иные  законы  и  нормативные  правовые  акты  Российской  Федерации,  СССР, 
регулирующие правовое положение АО и ООО, а также вопросы злоупотребле
ния правом 

Эмпирической  основой  диссертационного  исследования  являются 
материалы  обобщенной  опубликованной  судебной  практики,  материалы 
практики арбитражных судов различных регионов РФ, в том числе Арбитражно
го суда Республики Татарстан и Федерального Арбитражного суда Поволжского 
округа  Положения и выводы диссертационного исследования  опираются также 
на учредительные и иные документы ряда АО и ООО г Казани и т д 

Научная  новизна  диссертационного  исследования  заключается  в  том, 
что в работе впервые осуществлен комплексный анализ злоупотребления правом 
в корпоративных отношениях 

Диссертантом  предложено авторское определение злоупотребления  правом 
в  корпоративных  отношениях,  выявлены  критерии  для  признания  соответст
вующего  деяния  злоупотреблением  правом,  а  также  определены  факторы, 
открывающие возможность для существования данного явления 

Научная  новизна  также  выражается  в  том,  что  для  цели  предотвращения 
злоупотребления  правом в корпоративных отношениях и построения эффектив
ной  защиты  от  указанного  явления  проведена  квалификация  злоупотребления 
правом в корпоративных отношениях, включающая, в частности, соответствую
щую  классификацию  Предложена  дефиниция  корпоративных  отношений, 
проведен анализ корпоративных отношений как сферы возможного злоупотреб
ления  правом  Обосновано  существование  корпоративных  отношений  с 
участием хозяйственного общества и без его участия  Определено, что защита от 
злоупотребления  правом в корпоративных  отношениях  должна  осуществляться 
на  основе  сочетания  частного  и  публичного  интересов  Разработана  система 
гражданскоправовых  способов  защиты  от  злоупотребления  правом  в 
корпоративных отношениях 

Научная  новизна работы выражается  и конкретизируется  также в положе
ниях, выносимых на защиту: 

1  Злоупотребление  правом  в корпоративных  отношениях    это  особый  вид 
отклоняющегося  поведения,  при  котором  права  акционера  (участника),  а также 
хозяйственного  общества,  в  лице  органов  его  управления,  предоставленные 
законом, учредительными  документами  общества  или договором,  реализуются  с 
целью, противоречащей той, с которой эти права были предоставлены  При этом 
деяния субъектов направлены не на реализацию предоставленных законом прав, а 
на  достижение  личных  целей,  влекущих  наступление  для  других  участников 
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корпоративных отношений негативных последствий, явно несоразмерных личному 
интересу  лица,  реализующего  свои  права  и  законные  интересы  Действующее 
законодательство  при  этом  открыто  не  нарушается,  так  как  отсутствуют 
объективные признаки для квалификации деяний как противоправных 

2  Диссертантом  предложены  следующие  критерии для  признания  деяний, 
осуществляемых  участниками  корпоративных  отношений,  злоупотреблением 
правом 

  явная  несоразмерность  деяний,  осуществляемых  участниками  корпора
тивных  отношений  при  реализации  прав  и законных  интересов  и последствий, 
которые  влекут  указанные  деяния  для  иных  участников  корпоративных 
отношений, 

  использование предоставленных прав в противоречие их назначению, 

  в ряде случаев действия (бездействие) лица осуществляются с намерени
ем причинить имущественный вред другому лицу, 

  при реализации  права на защиту  от злоупотребления  правом  в корпора
тивных отношениях  целью реализации указанного  права является  не защита, а 
обогащение 

Приведенные  критерии  могут  использоваться  для  признания  действий 
(бездействия)  злоупотреблением  правом  в корпоративных отношениях  как в их 
совокупности, так и по отдельности 

3  Корпоративным  отношениям  присущи  особенности,  которые  позволяют 
рассматривать их в качестве сферы возможного злоупотребления правом 

В  таком  случае,  корпоративные  отношения  —  это  отношения,  складываю
щиеся  между  акционерами  (участниками)  хозяйственных  обществ,  а  также 
отношения, складывающиеся  между акционерами (участниками) хозяйственных 
обществ  с  одной  стороны,  и  самими  данными  организациями    с  другой,  по 
поводу  участия  в  обществе  и управления  обществом,  в  которых  их  участники 
при  реализации  прав  и  законных  интересов  имеют  возможность  выхода  за 
пределы прав, предоставленных  им законом, учредительными документами или 
договором, и не соотносят последствия реализации прав и законных интересов с 
последствиями, наступающими для контрагентов в результате этих деяний 

4  К  числу  факторов,  открывающих  возможности  для  существования  зло
употребления правом в корпоративных отношениях, в частности, относятся 

  несовершенство действующего законодательства, его несогласованность, 
позволяющая неоднозначно толковать нормы права, 

  отсутствие сложившейся единообразной правоприменительной  практики 
рассмотрения споров, вытекающих из корпоративных отношений, 

  отсутствие длительной практики существования  корпоративных отноше
ний, 

  отсутствие необходимых знаний и навыков, несформировавшееся право
сознание участников корпоративных отношений, 

  ярко  выраженное  различие  в  соотношении  возможностей  участников 
корпоративных  отношений  для  защиты  от  злоупотребления  правом,  то  есть 
наличие особого субъектного  состава   сильной  и слабой стороны  корпоратив
ных отношений, 
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  разрыв  между элементами,  составляющими  организационную  и имуще
ственную природу корпоративных отношений 

5  Для  построения  системы  гражданскоправовых  способов  защиты  от 
злоупотребления  правом  в  корпоративных  отношениях  разработана  классифи
кация  злоупотребления  правом  в  корпоративных  отношениях,  в  частности,  по 
следующим основаниям. 

  в зависимости от формы злоупотребления правом, 
  в зависимости от вида корпоративных отношений, 

  в зависимости от субъекта, злоупотребляющего своими корпоративными 
правами, 

  в зависимости от того, каким органом управления общества осуществля
ется злоупотребление правом в корпоративных отношениях; 

  в  зависимости  от  размера  доли  участия  в уставном  капитале  общества 
акционера  (участника),  осуществляющего  злоупотребление  правом  в  корпора
тивных отношениях, 

  в зависимости от того, какое право реализует акционер (участник) обще
ства, осуществляющий злоупотребление правом в корпоративных отношениях, 

  в зависимости  от  средств,  на  основе  которых  осуществляется  злоупот
ребление  правом  в  корпоративных  отношениях  со  стороны  акционеров 
(участников) общества, 

  в зависимости от правовой природы прав, на основе которых осуществ
ляется злоупотребление правом в корпоративных отношениях, 

  в  зависимости  от  характера  злоупотребления  правом  в  корпоративных 
отношениях, 

  в  зависимости  от  того,  в  основе  каких  деяний  лежит  злоупотребление 
правом в корпоративных отношениях и т.д 

6  Разновидностью деяний, в основе которых лежит  злоупотребление  пра
вом в корпоративных отношениях, осуществляемое с целью извлечения выгоды, 
могут быть корпоративный  шантаж и захват бизнеса. Различие  корпоративного 
шантажа и захвата бизнеса заключается в средствах, используемых участниками 
корпоративных отношений для достижения цели извлечения выгоды 

Корпоративный  шантаж    это  совокупность  юридических  и  фактических 
деяний,  в  основе  которых  лежит  злоупотребление  правом  в  корпоративных 
отношениях,  осуществляемое  с  целью  извлечения  выгоды  В  результате 
обозначенных  деяний  общество  или  его  основные  акционеры  (участники) 
вынуждены  принять  экономически  необоснованное  решение,  ущемляющее  их 
интересы,  в  пользу  акционера  (участника)  под  угрозой  невозможности 
продолжения  нормального  функционирования  общества  и  осуществления 
хозяйственной  деятельности  Указанные  деяния  осуществляются  без  перехода 
прав на акции (доли участия) и прав на управление обществом 

Захват бизнеса   это  совокупность  юридических  и фактических  деяний, в 
основе  которых  лежит  злоупотребление  правом  в корпоративных  отношениях, 
осуществляемое с целью извлечения выгоды  Указанные деяния направлены на 
переход  прав  на  акции  (доли  участия),  прав  на  управление  обществом, 
совершение  различных  сделок  по отчуждению  имущества  от имени неуполно
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моченного  лица,  а  также  иные  случаи  получения  контроля  над  имуществом 
физических  и  юридических  лиц,  используемым  в  предпринимательской 
деятельности, помимо воли другой стороны, в том числе случаи насильственно
го получения контроля над имуществом 

7  В корпоративных  отношениях  нельзя какуюлибо из сторон   акционера 
(участника)  общества  или  хозяйственное  общество,  применительно  ко  всем 
случаям,  однозначно  характеризовать  как  сильную  или  слабую  сторону 
правоотношения 

8  зависимости  от  регламентации  деятельности  общества  локальными 
актами,  от  соблюдения  обществом  прав  акционеров  (участников),  а  также 
требований  действующего  законодательства,  степени  профессионализма  лиц, 
занимающих  должности  в  органах  управления  общества  и  ряда  других 
факторов, слабой или сильной стороной корпоративного отношения могут быть 
либо  акционеры  (участники)  общества,  либо  само  хозяйственное  общество 
Выявление  слабой  и  сильной  стороны  корпоративного  отношения  имеет 
существенное  значение  для  квалификации  злоупотребления  правом  при 
определении  какая  из  сторон  злоупотребляет  правом, так  как  злоупотребление 
правом  в  корпоративных  отношениях  и  защита  от  злоупотребления  правом  в 
корпоративных  отношениях  осуществляются  на основе использования  одних и 
тех же средств 

8  В силу того, что злоупотребление  правом  в корпоративных  отношениях 
носит  межотраслевой  характер  и  осуществляется  на  основе  совокупности 
юридических  и  фактических  деяний,  защита  от  злоупотребления  правом  в 
корпоративных  отношениях  осуществляется  на основе  сочетания  юридических 
(межотраслевых)  и  фактических  способов  защиты,  включающих,  в  частности, 
следующие 

1) осуществление  защиты  от  злоупотребления  правом  в  корпоративных 
отношениях на основе способов защиты гражданских прав, например, признание 
права  акционера  на  акцию,  внесение  записи  в  реестр  акционеров  общества, 
признание  недействительной  сделки,  в  совершении  которой  имелась  заинтере
сованность,  а  также  крупной  сделки,  заключенной  без  одобрения  совета 
директоров  (наблюдательного  совета)  или  общего  собрания  акционеров 
(участников) общества, признание недействительным акта Федеральной службы 
по финансовым рынкам и т д , 

2) осуществление  защиты  от  злоупотребления  правом  в  корпоративных 
отношениях  на  основе  межотраслевых  мер,  в  частности,  предусмотренных 
процессуальным  законодательством  РФ,  например,  применение  мер  по 
обеспечению иска и т д , 

3) самозащита  от  злоупотребления  правом  в  корпоративных  отношениях, 
например,  предъявление  в  общество  требования  о  проведении  аудиторской  и 
ревизионной проверок, предъявление требования об ознакомлении с документа
ми  общества,  обязанность  предоставления  которых  установлена  ФЗ  «Об АО», 
ФЗ  «Об  ООО»,  иными  нормативноправовыми  актами  и  внутренними 
документами общества и т д , 

4) принятие предупредительных  мер, в частности, локальных  актов, регла
ментирующих  деятельность  каждого  органа  управления  общества,  направлен
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ных  на  исключение  возможности  злоупотребления  правом  в  корпоративных 
отношениях  со  стороны  указанных  органов,  например,  положения  о  совете 
директоров  (наблюдательном  совете)  общества,  положения  о  единоличном 
исполнительном  органе  общества,  положения  о  премировании  работников 
общества, социальной поддержке и т д , 

5) принятие мер, направленных  на недопущение посягательств на хозяйст
венное  общество  со  стороны  третьих  лиц,  например,  оптимизация  режима 
управления имуществом и т д , 

6) осуществление  фактических  действий,  направленных  на  защиту  от 
злоупотребления  правом в корпоративных  отношениях, например, освещение в 
прессе  происходящих  в  обществе  событий,  подпадающих  под  определение 
злоупотребления  правом  в  корпоративных  отношениях,  работа  с  коллективом 
общества,  с  тем  чтобы  сформировать  негативное  отношение  к  лицам, 
осуществляющим указанные деяния и т д 

Практическая  и  теоретическая  значимость  результатов  исследования 
заключается  в  возможности  дальнейшего  более  детального  исследования 
конкретных  видов  злоупотребления  правом  в  корпоративных  отношениях  на 
основе выводов, сделанных в работе  Практическое  значение  диссертационного 
исследования  определяется  тем, что  выявление  гражданскоправовых  способов 
защиты  от  злоупотребления  правом  в  корпоративных  отношениях  будет 
способствовать  профилактике  злоупотребления  правом  в  корпоративных 
отношениях, построению более эффективной защиты от обозначенного явления 
Теоретические  положения  и  выводы  работы  могут  быть  использованы  для 
развития  и  совершенствования  законодательства  Российской  Федерации  и 
правоприменительной практики в сфере корпоративных отношений, а также при 
разработке внутренних документов АО и ООО 

Результаты  диссертационного  исследования  могут  быть  применены  в 
учебном  процессе  при  преподавании  курсов  «Гражданское  право»,  «Предпри
нимательское  право», а также спецкурсов  «Юридические лица»,  «Акционерное 
право», «Судебная практика по корпоративным спорам» 

Апробация  результатов  исследования. Основные  идеи и выводы диссер
тационного  исследования  освещены  диссертантом  на  следующих  научных 
конференциях  Всероссийской  научнопрактической  конференции  «Два  века 
юридической  науки  в  ЮГУ. студенческое  научное  сообщество»  (г  Казань,  12 
ноября  2004  г) ,  Международной  VI  научной  конференции  молодых  ученых 
«Актуальные  проблемы  частноправового  регулирования»  (г  Самара,  2829 
апреля  2006  г),  Всероссийской  научнопрактической  конференции  «Граждан
ское  общество  и  правовое  государство  в  России  становление  и  развитие»  (г 
Казань, 19 мая 2006 г ) 

Диссертация обсуждена и одобрена на теоретическом семинаре и заседании 
кафедры гражданского и предпринимательского права юридического факультета 
Казанского государственного университета 

Материалы диссертационного исследования были использованы диссертан
том  в  практической  деятельности  для  обеспечения  интересов  участников 
корпоративных  отношений  и  для  защиты  от  злоупотребления  правом  в 
корпоративных отношениях в АО и ООО г  Казань, а также  в рамках семинар
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ских  занятий  по  курсу  «Предпринимательское  право»  на  юридическом 
факультете Казанского государственного университета. 

Положения  настоящего  исследования  нашли  отражение  в  ряде  статей 
диссертанта, опубликованных, в том числе, в периодических печатных изданиях 
и на сайтах в сети Интернет (http //www consalung ru/, http //www tatcenter ru/) 

Структура  работы.  Настоящая  работа  состоит  из  введения,  трех  глав, 
включающих  в  себя  шесть  параграфов,  заключения  и  списка  использованных 
нормативных  правовых  источников,  специальной  литературы,  судебной 
практики 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  Введении  обосновывается  актуальность  диссертационного  исследова
ния,  степень  научной  разработанности  проблемы,  формулируются  цели  и 
задачи,  объект  и  предмет  исследования,  характеризуется  теоретическая  и 
методологическая  основа,  показывается  научная  новизна,  теоретическая  и 
практическая значимость работы, формулируются основные научные положения 
и выводы, выносимые на защиту, а также указываются направления апробации и 
внедрения полученных результатов 

Первая  глава    «Общая  характеристика  злоупотребления  правом  в 
корпоративных  отношениях»  —  состоит  из  двух  параграфов,  посвященных 
научному  анализу  злоупотребления  правом  в  корпоративных  отношениях  В 
указанной главе рассматриваются мнения ученых по проблеме злоупотребления 
правом,  а  также  по  вопросу  определения  правовой  природы  корпоративных 
отношений  Определяется  понятийный  аппарат  злоупотребления  правом, 
корпоративных  отношений,  а также  злоупотребления  правом  в  корпоративных 
отношениях 

В первом параграфе   «Проблема  злоупотребления  правом  в законода
тельстве  Российской  Федерации,  юридической  науке  и  практике»  
отмечается,  что  дореволюционное  законодательство  и  законодательство 
советского  периода  не  содержало  прямого  запрета  злоупотребления  правом  в 
том виде, в котором он содержится в ст  10 ГК РФ 

Диссертантом, на основе анализа мнений ученых, делается вывод о том, что 
злоупотребление  правом    это  особый  вид  отклоняющегося  поведения,  при 
котором  реализация  лицом  принадлежащих  ему  прав  и  законных  интересов 
влечет наступление для третьих лиц негативных последствий, явно несоразмер
ных  личному  интересу  лица,  реализующего  свои  права  и  законные  интересы 
Злоупотребление  правом  может  быть  признано особым видом  отклоняющегося 
поведения на том основании, что оно открыто не нарушает нормы действующе
го  законодательства,  но  посягает  на  охраняемые  законом  права  и  интересы 
других  лиц,  а  также  в  связи  с  отсутствием  в  законодательстве  четких  границ 
правомерного  поведения  Обосновывается,  что  злоупотребление  правом 
представляет собой межотраслевую категорию 

По  мнению  автора,  основная  причина  распространенности  случаев  зло
употребления  правом  заключается  в  том,  что  оно  не  влечет  обязательного 
наступления  негативных правовых последствий для лиц, деяния которых будут 
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квалифицированы  судом  как  злоупотребление  правом  Пункт  2  ст  10  ГК  РФ 
содержит лишь диспозитивную  норму  о том, что суд может  отказать  в защите 
права  лицу,  злоупотребляющему  им  К  числу  факторов,  открывающих 
возможность  для  злоупотребления  правом,  диссертант  также  относит  то 
обстоятельство,  что  в  законодательстве  РФ  отсутствуют  определение 
злоупотребления  правом и критерии для того, чтобы отличить  злоупотребление 
правом от реализации прав и законных интересов. 

Обосновывается,  что для  предупреждения  злоупотребления  правом,  в том 
числе злоупотребления  правом  в корпоративных отношениях,  и для защиты от 
данного явления, необходимо легальное закрепление дефиниции  злоупотребле
ние правом. Это позволит обеспечить действенный механизм предупреждения и 
защиты от злоупотребления  правом, а также единообразное применение судами 
санкций в отношении лиід, злоупотребляющих правом 

Во втором параграфе   «Корпоративные отношения как сфера возмож
ного злоупотребления  правом. Понятие и классификация  злоупотребления 
правом в корпоративных  отношениях» — указывается,  что  законодательство 
Российской  Федерации  не  содержит  понятия  корпоративные  отношения  В 
юридической  литературе  нет  единого  мнения  по  вопросу  о том,  что  понимать 
под указанными отношениями. 

Соискателем  корпоративные  отношения  определяются  как  отношения, 
которые  складываются  между  акционерами  (участниками)  хозяйственных 
обществ,  а  также  отношения,  которые  складываются  между  акционерами 
(участниками)  хозяйственных  обществ  с  одной  стороны,  и  самими  данными 
организациями    с  другой,  по  поводу  участия  в  обществе  и  управления 
обществом 

В  работе  обосновывается,  что  корпоративными  могут  быть  признаны 
только отношения, складывающиеся внутри хозяйственных обществ, поскольку 
правовая  природа  отношений,  складывающихся  в  коммерческих  организациях 
других организационноправовых  форм, имеет иной характер  Обосновывается, 
что  корпоративные  отношения  имеют  организационноимущественный 
характер  Именно  разрыв  организационной  и  имущественной  составляющей 
корпоративных  отношений  обеспечивает  возможность  существования 
злоупотребления  правом  в  корпоративных  отношениях  Так,  при  отсутствии 
имущественной  составляющей  корпоративных  отношений,  организационная 
составляющая корпоративных отношений утрачивает смысл 

Диссертантом проведена квалификация злоупотребления правом в корпора
тивных  отношениях  Для  этих  целей  предложена дефиниция  данного  явления, 
определена  его  правовая  природа,  выявлены  особенности,  присущие  злоупот
реблению  правом  в  корпоративных  отношениях,  установлены  критерии  для 
признания  деяний  злоупотреблением  правом,  определены  факторы,  открываю
щие  возможность  для  существования  данного  явления,  а  также  разработана 
классификация злоупотребления правом в корпоративных отношениях 

Диссертантом  предлагается  следующая  классификация  злоупотребления 
правом в корпоративных отношениях 

1  В зависимости от формы злоупотребления правом 

  злоупотребление  правом в корпоративных  отношениях,  осуществляемое 
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исключительно с намерением причинить вред другому лицу, 

  злоупотребление  правом в корпоративных  отношениях,  осуществляемое 
в иных формах 

2  В зависимости от вида корпоративных отношений 
  злоупотребление  правом  в  корпоративных  отношениях,  с  участием 

акционеров (участников) общества и хозяйственного общества, 

  злоупотребление правом в корпоративных отношениях, складывающихся 
между  акционерами  (участниками)  общества,  без  участия  хозяйственного 
общества 

3  В зависимости от субъекта, злоупотребляющего своими корпоративными 
правами 

  злоупотребление  правом  в  корпоративных  отношениях  со  стороны 
хозяйственного общества, 

  злоупотребление  правом  со  стороны  акционеров  (участников)  хозяйст
венного общества 

4  В зависимости от того, каким органом управления общества осуществля
ется злоупотребление правом в корпоративных отношениях 

  злоупотребление  правом  в  корпоративных  отношениях  со  стороны 
общего собрания акционеров (участников) общества, 

  злоупотребление  правом  в  корпоративных  отношениях  со  стороны 
членов совета директоров (наблюдательного совета) общества; 

  злоупотребление  правом  в  корпоративных  отношениях  со  стороны 
единоличного  исполнительного  органа  общества  (директор,  генеральный 
директор),  временного  единоличного  исполнительного  органа,  членов 
коллегиального  исполнительного  органа  общества  (правления,  дирекции),  а 
также управляющей организации общества или управляющего 

5  В  зависимости  от размера  доли  участия  в  уставном  капитале  общества 
акционера  (участника),  осуществляющего  злоупотребление  правом  в  корпора
тивных отношениях 

  злоупотребление  правом  со  стороны  миноритарных  акционеров  (участ
ников)  общества,  то  есть  акционеров  (участников),  обладающих  минимальной 
долей в уставном капитале общества, определенной законом, 

  злоупотребление  правом  со  стороны  мажоритарных  акционеров  (участ
ников) общества, то есть акционеров (участников), обладающих крупной долей 
в уставном капитале общества 

6  В зависимости от того, какое право реализует акционер (участник) обще
ства, осуществляющий злоупотребление правом в корпоративных отношениях 

  злоупотребление  правом  со  стороны  акционера  (участника)  общества, 
основанное на использовании принадлежащих ему неимущественных прав, 

  злоупотребление  правом  со  стороны  акционера  (участника)  общества, 
основанное на использовании принадлежащих ему имущественных прав 

7  В  зависимости  от  средств,  на основе  которых  осуществляется  злоупот
ребление  правом  в  корпоративных  отношениях  со  стороны  акционеров 
(участников) общества 

  злоупотребление  правом со стороны акционеров (участников) общества, 
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осуществляемое  с целью извлечения  выгоды, без перехода прав на акции (доли 
участия) и прав на управление обществом, 

  злоупотребление  правом со стороны  акционеров  (участников)  общест
ва,  осуществляемое  с  целью  извлечения  выгоды,  при  использовании  средств, 
направленных  на  переход  прав  на  акции  (доли  участия),  прав  на  управление 
обществом и т д 

8  В зависимости  от правовой природы прав, на основе которых осуществ
ляется злоупотребление правом в корпоративных отношениях 

  злоупотребление  правом  в  корпоративных  отношениях,  осуществляе
мое с использованием материальных прав, 

  злоупотребление  правом  в  корпоративных  отношениях,  осуществляе
мое с использованием процессуальных прав 

9  В  зависимости  от  характера  злоупотребления  правом  в  корпоративных 
отношениях 

  злоупотребление  правом  в корпоративных  отношениях,  носящее разо
вый характер, 

  злоупотребление  правом  в  корпоративных  отношениях,  носящее  для
щийся характер 

10  В зависимости от того, в основе  каких деяний лежит  злоупотребление 
правом в корпоративных отношениях 

  злоупотребление  правом  в  корпоративных  отношениях,  лежащее  в 
основе деяний,  влекущих гражданскоправовую  ответственность  для  участника 
корпоративных отношений, осуществляющего злоупотребление правом, 

  злоупотребление  правом  в  корпоративных  отношениях,  лежащее  в 
основе  деяний,  влекущих  дисциплинарную  ответственность  для  участника 
корпоративных отношений, осуществляющего злоупотребление правом, 

  злоупотребление  правом  в  корпоративных  отношениях,  лежащее  в 
основе  деяний,  влекущих  административную  ответственность  для  участника 
корпоративных отношений, осуществляющего злоупотребление правом, 

  злоупотребление  правом  в  корпоративных  отношениях,  лежащее  в 
основе  деяний,  влекущих  уголовную  ответственность  для  участника  корпора
тивных отношений, осуществляющего злоупотребление правом и т д 

Вторая глава   «Злоупотребление  правом в корпоративных  отношени
ях  со  стороны  хозяйственного  общества:  общая  характеристика  и 
гражданскоправовые  способы  защиты»    состоит  из  двух  параграфов, 
посвященных  исследованию  видов  злоупотребления  правом  в  корпоративных 
отношениях  со  стороны  хозяйственного  общества  и  гражданскоправовых 
способов защиты от обозначенного явления 

В  первом  параграфе    «Злоупотребление  правом  в  корпоративных 
отношениях  со  стороны  хозяйственного  общества  как  вид  правонаруше
ния»  —  сделан  вывод  о  том,  что  злоупотребление  правом  в  корпоративных 
отношениях со стороны хозяйственного общества различается в зависимости от 
структуры органов управления общества  В силу диспозитивности норм ФЗ «Об 
АО», ФЗ «Об ООО», злоупотребление правом возможно со стороны каждого из 
указанных  органов  В  зависимости  от  компетенции,  которой  наделены  данные 
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органы  и объема  их  полномочий, можно говорить о различных  видах  злоупот
ребления правом в корпоративных отношениях 

Диссертантом  проводится  анализ  правового  положения  и  полномочий 
органов  управления  хозяйственного  общества,  для  того,  чтобы  выявить  на 
основе каких средств осуществляется злоупотребление правом в корпоративных 
отношениях со стороны хозяйственного общества 

Сделан вывод о том, что нарушение прав акционеров (участников) общест
ва со стороны органов управления общества в большинстве случаев осуществля
ется  при  участии  единоличного  исполнительного  органа  общества  Указанное 
обстоятельство  объясняется  тем,  что  единоличный  исполнительный  орган 
общества  является  основным  связующим  звеном  между  обществом  и  иными 
субъектами  хозяйственного  оборота  во  внешних  отношениях,  а  также  в 
отношениях,  складывающихся  внутри  самого  общества    во  внутренних, 
корпоративных  отношениях  Это  становится  возможным  в  силу  того,  что 
единоличный  исполнительный  орган  общества  осуществляет  руководство 
текущей  деятельностью  компании,  от  успешности  его  действий  зависит 
благосостояние хозяйственного общества, а значит и акционеров (участников) 

Анализируя  злоупотребление  правом  в  корпоративных  отношениях  со 
стороны  хозяйственного  общества,  необходимо  признать,  что  для  выявления 
способов  гражданскоправовой  защиты  от  таких  деяний,  требует  решения 
вопрос о правовой  природе единоличного исполнительного  органа общества  В 
юридической литературе нет единой точки зрения относительно того, следует ли 
органы  юридического  лица  относить  к  его  представителям  или  необходимо 
рассматривать  их  как  составную  часть  юридического  лица  От  решения 
указанного  вопроса зависит  возможность  применения  к сделкам, заключаемым 
единоличным  исполнительным  органом  общества,  последствий,  предусмотрен
ных действующим законодательством для сделок, заключаемых  представителем 
в отношении себя лично, и сделок, заключаемых  представителем с превышени
ем  полномочий,  а  значит  действительность  ряда  сделок,  заключаемых 
обществом  По мнению диссертанта, руководитель юридического лица является 
органом юридического лица, наделенным полномочиями  представительствовать 
от его имени 

В  свете этого, предлагается  внести  изменение  в абз  3 п  2  ст  69 ФЗ «Об 
АО»  и  п  3  ст  40  ФЗ  «Об  ООО»  в  части  конкретизации  правовой  сущности 
единоличного  исполнительного  органа  общества  Предлагается  указать,  что 
единоличный  исполнительный  орган  общества  (директор,  генеральный 
директор)  является  органом  юридического  лица  На  сделки,  заключаемые 
единоличным  исполнительным  органом  общества,  от  имени  общества,  не 
распространяются правила о сделках, заключаемых представителем 

Сделан  вывод о  том, что злоупотребление  правом в  корпоративных  отно
шениях  со  стороны  хозяйственного  общества  в  лице  органов  его  управления, 
чаще  всего  выражается  в  выводе  активов  общества  Это  находит  отражение  в 
заключении  исполнительным  органом  общества  сделок  с  превышением 
полномочий,  расходовании  средств  общества  путем  заключения  сделок, 
совершаемых  в  процессе  обычной  хозяйственной  деятельности,  и т д  Другим 
наиболее  распространенным  видом  злоупотребления  правом  в  корпоративных 
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отношениях со стороны органов управления общества является злоупотребление 
правом  в  целях  удержания  контроля  над  хозяйственным  обществом  и  его 
активами,  выражающееся,  например,  в  непринятии  решения  о  проведении 
внеочередного  общего  собрания  акционеров  (участников)  общества,  а  также  в 
различного  рода  нарушениях  при  подготовке  к  проведению  и  проведении 
общего собрания акционеров (участников) общества и т д 

Отмечается,  что  причиной  злоупотребления  правом  в  корпоративных 
отношениях  со  стороны  хозяйственного  общества  является  отсутствие 
надлежащего режима контроля со стороны акционеров (участников) общества за 
деятельностью органов его управления 

Во  втором  параграфе    «Гражданскоправовые  способы  защиты  от 
злоупотребления  правом  в  корпоративных  отношениях  со  стороны 
хозяйственного  общества»    указывается,  что  защиту  от  злоупотребления 
правом  в  корпоративных  отношениях  со  стороны  хозяйственного  общества,  в 
зависимости  от  формы  защиты  прав,  можно  классифицировать  как  защиту, 
осуществляемую  в  юрисдикционной  и  неюрисдикционной  форме  Защита  от 
злоупотребления  правом в корпоративных отношениях  со стороны хозяйствен
ного общества в рамках юрисдикционной формы защиты может осуществляться 
в судебном и административном порядке 

Акционеры  (участники) хозяйственного общества наделены  полномочиями 
по  обжалованию  в  суд  действий  и  решений  органов  управления  общества,  а 
также  имеют  право  обращаться  в  суд  с  иском  к  членам  совета  директоров 
(наблюдательного  совета)  и  единоличному  исполнительному  органу  общества 
(директору,  генеральному  директору),  члену  коллегиального  исполнительного 
органа  общества  (правления,  дирекции),  а  равно  к  управляющей  организации 
или  управляющему  о  возмещении  убытков,  причиненных  обществу  их 
виновными действиями (бездействием) 

В  рамках  юрисдикционной  формы  защиты  от  злоупотребления  правом  в 
корпоративных  отношениях  со стороны хозяйственного  общества,  защита прав 
акционеров  (участников)  может быть осуществлена также в  административном 
порядке  Например, если злоупотребление правом в корпоративных отношениях 
со  стороны  хозяйственного  общества  посягает  на  право  акционера  на 
приобретение  дополнительных  акций,  выпускаемых  обществом,  на  порядок 
созыва  и  проведения  общего  собрания  акционеров  общества  и  т д ,  акционер 
может обратиться за защитой своих прав в Федеральную службу по финансовым 
рынкам  (далее  по  тексту    ФСФР  России)  Если  злоупотребление  правом  в 
корпоративных  отношениях  со  стороны  органов  управления  осуществляется  в 
хозяйственном  обществе,  преобразованном  из  государственного  (муниципаль
ного)  предприятия  в  результате  приватизации,  для  защиты  от  таких  действий 
(бездействия)  может  быть  привлечено  Федеральное  агентство  по  управлению 
федеральным имуществом и т д  Один и тот же вопрос, как правило, может быть 
предметом рассмотрения нескольких государственных органов 

Помимо  зашиты  прав  акционеров  (участников)  хозяйственного  общества, 
осуществляемой  в юрисдикционной  форме, возможны также  и неюрисдикцион
ные  формы  защиты  прав  К  числу  последних  можно  отнести  обращение  в 
некоммерческие организации, например, Ассоциацию по защите прав инвесторов, 
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независимые коллегии, а также к профессиональным посредникам и т д 
Защита от злоупотребления  правом в корпоративных отношениях со сторо

ны хозяйственного  общества осуществляется  на основе сочетания  юридических 
(межотраслевых) и фактических способов защиты 

К  юридическим  способам  защиты  от  злоупотребления  правом  в  корпора
тивных отношениях со стороны хозяйственного  общества относятся  признание 
недействительной сделки, в совершении которой имелась заинтересованность, а 
также крупной сделки, заключенной  с нарушением требований, предъявляемых 
к  такого  рода  сделкам,  признание  недействительным  акта  государственного 
органа,  неприменение  судом  акта  государственного  органа,  противоречащего 
закону  (акта  ФСФР  России),  возмещение  убытков  членами  совета  директоров 
(наблюдательного  совета)  общества,  единоличным  исполнительным  органом 
общества  (директор,  генеральный  директор),  временным  единоличным 
исполнительным  органом,  членами  коллегиального  исполнительного  органа 
общества  (правления,  дирекции),  управляющей  организацией  или  управляю
щим,  возмещение  убытков,  причиненных  представителями  государства  или 
муниципального  образования  в  совете  директоров  (наблюдательном  совете) 
открытого  АО,  возмещение  убытков  заинтересованными  лицами  в  случае 
заключения  сделки,  в  совершении  которой  имеется  заинтересованность,  с 
нарушением  порядка  ее  одобрения,  признание  недействительным  решения 
совета  директоров  (наблюдательного  совета)  общества,  решения  единоличного 
исполнительного  органа  общества  (директор,  генеральный  директор), 
временного  единоличного  исполнительного  органа,  члена  коллегиального 
исполнительного  органа  общества _ (правления,  дирекции),  управляющей 
организацией  или  управляющего,  предъявление  требования  о  выкупе 
голосующих  акций АО в случаях, установленных  ФЗ «Об АО», возмещение за 
счет  средств  общества  акционерам  (участникам)  общества  расходов  на 
подготовку,  созыв  и  проведение  внеочередного  общего  собрания  акционеров 
(участников)  общества,  возмещение  за  счет  средств  общества  акционерам 
(участникам) общества расходов на оплату услуг аудитора и т д 

Защита от злоупотребления  правом в корпоративных отношениях со сторо
ны органов управления  хозяйственного  общества  может осуществляться  также 
на основе межотраслевых  мер, в частности, предусмотренных  процессуальным 
законодательством РФ, например, с помощью обеспечительных мер, определен
ных гл  8 АПК РФ, допускаемых в рамках ст 12 ГК РФ 

Защита от злоупотребления  правом в корпоративных отношениях со сторо
ны хозяйственного  общества  может  выражаться  в самозащите  Например, при 
предъявлении  требования  о  проведении  аудиторской  и  ревизионной  проверок 
деятельности  общества, требования  об  ознакомлении  с документами  общества, 
обязанность предоставления  которых установлена ФЗ «Об АО», ФЗ «Об ООО», 
иными  нормативноправовыми  актами  и  внутренними  документами  общества, 
требования о предоставлении обществом информации о включении акционера в 
список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и 
т д 

Защита от злоупотребления  правом в корпоративных отношениях проявля
ется также при принятии предупредительных  мер, направленных на недопуще
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ние  злоупотребления  правом  в  корпорагивных  отношениях,  например, 
локальных  актов, с помощью  которых  могут  быть детально  регламентированы 
права акционеров (участников), последствия их нарушения и ответственность за 
такие  нарушения,  компетенция  всех  органов  управления  общества,  а  также 
дополнительные формы и виды ответственности органов управления общества 

Сделан  вывод  о том,  что  для  предотвращения  злоупотребления  правом  в 
корпоративных отношениях и действенной защиты от этого явления необходимо 
правовое  регулирование  корпоративных  отношений  на  основе  сочетания 
частного и публичного интересов  При этом частный интерес будет заключаться 
в  реализации  участниками  корпоративных  отношений  принадлежащих  им 
корпоративных  прав,  а  публичный  интерес    в  защите  прав  и  законных 
интересов  слабой  стороны  корпоративного  отношения,  а  также  в  том,  чтобы 
исключить злоупотребление  правом  в корпоративных  отношениях  Публичный 
интерес  будет  реализовываться  при  помощи  таких  средств,  как  требование  о 
раскрытии  обществом  информации,  предоставление  акционерам  (участникам) 
общества возможности с помощью локальных актов самостоятельно  определять 
перечень  вопросов,  решение  по  которым  принимается  общим  собранием 
акционеров  (участников)  общества,  советом  директоров  (наблюдательным 
советом), исполнительным органом общества и т д 

Предлагается внести изменение в п  1 ст  48 ФЗ «Об АО» в плане расшире
ния  перечня  вопросов,  решения  по  которым  принимаются  общим  собранием 
акционеров общества. К их числу предлагается отнести вопрос об утверждении 
Положения  о  премировании  работников  общества,  Положения  о  социальной 
поддержке  работников  общества,  Положения  о  капитальных  вложениях 
Утверждение данных Положений необходимо в силу того, что, в соответствии с 
Налоговым  кодексом  РФ,  источником  указанных  расходов  является  прибыль, 
оставшаяся в распоряжении организации  после уплаты налогов, то есть именно 
те  средства,  которые  могут быть направлены  на  выплату  дивидендов  акционе
рам общества 

Защита от злоупотребления  правом в корпоративных отношениях со сторо
ны  хозяйственного  общества  может  осуществляться  также  на  основе  деяний 
фактического характера, которые право не регулирует  Это обусловлено тем, что 
злоупотребление  правом  в  корпоративных  отношениях  осуществляется  на 
основе сочетания юридических и фактических действий (бездействия) 

Третья глава   «Злоупотребление правом в корпоративных отношени
ях  со  стороны  акционера  (участника)  хозяйственного  общества:  общая 
характеристика и гражданскоправовые способы защиты»   состоит из двух 
параграфов,  посвященных  исследованию  видов  злоупотребления  правом  в 
корпоративных  отношениях  со  стороны  акционеров  (участников),  а  также 
исследованию  гражданскоправовых  способов  защиты  от  злоупотребления 
правом  в  корпоративных  отношениях  со  стороны  акционеров  (участников) 
хозяйственного общества 

В  первом  параграфе    «Злоупотребление  правом  в  корпоративных 
отношениях  со  стороны  акционера  (участника)  хозяйственного  общества 
как вид правонарушения»   сделан вывод о том, что поскольку  действующее 
законодательство  наделяет акционеров  (участников)  общества теми или  иными 
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правами  в  зависимости  от  количества  принадлежащих  им  акций  (долей  в 
уставном  капитале)  общества,  следовательно,  и  злоупотребление  правом  в 
корпоративных  отношениях  со  стороны  акционеров  (участников)  общества 
различается  в  зависимости  от  количества  принадлежащих  им  акций  (долей 
участия) общества 

Проведен  системный  анализ  прав,  принадлежащих  акционерам  (участни
кам) хозяйственных  обществ, для того, чтобы выявить на основе каких средств 
осуществляется  злоупотребление  правом  в  корпоративных  отношениях  Это 
необходимо для разработки системы гражданскоправовых  способов защиты от 
злоупотребления правом со стороны акционеров (участников) общества 

Сделан  вывод о том, что разновидностью деяний, в основе которых лежит 
злоупотребление правом в корпоративных отношениях, осуществляемое с целью 
извлечения выгоды, могут быть корпоративный шантаж и захват бизнеса 

Для  достижения  цели,  стоящей  перед  лицом,  осуществляющим  действия 
(бездействие) по корпоративному шантажу, то есть, чтобы добиться от общества 
или его основных акционеров  (участников) предложения о приобретении акций 
(долей участия) по цене, указанной акционером (участником), осуществляющим 
злоупотребление  правом,  последним  используются  следующие  права, 
предоставленные  законодательством  РФ  право  на ознакомление  с информаци
ей,  право  требовать  проведения  аудиторской  и  ревизионной  проверок, 
предъявление  к членам  совета директоров  (наблюдательного  совета), исполни
тельному  органу  иска  о  возмещении  убытков,  причиненных  обществу, 
обращение  в арбитражный  суд с заявлением о наложении  мер по обеспечению 
иска,  обращение  в  государственные  органы  с  заявлениями  и  жалобами  на 
действие (бездействие) органов управления общества и т д 

Особенностью  корпоративного  шантажа  является  то,  что  в  ряде  случаев 
средства, используемые для корпоративного шантажа, и средства, используемые 
для  защиты  от  злоупотребления  правом,  совпадают  Указанные  действия 
(бездействие)  также  могут  осуществляться  с  целью  получения  контроля  над 
хозяйственным  обществом  и  его  активами  при  захвате  бизнеса  Для  захвата 
бизнеса  используются  такие  права,  предоставленные  действующим  законода
тельством,  как  право  требовать  созыва  внеочередного  общего  собрания 
акционеров  (участников)  общества,  право  на  ознакомление  с  данными, 
содержащимися  в реестре прав владельцев ценных бумаг, оспаривание решений 
общего собрания акционеров (участников) общества, обращение в арбитражный 
суд  с  заявлением  о  наложении  мер  по  обеспечению  иска;  обращение  в 
государственные  органы  с  жалобами  на  действие  (бездействие)  органов 
управления общества и т д 

Доказывается,  что  значительная  часть  методов  и  схем,  применяемых  при 
злоупотреблении  правом  в  корпоративных  отношениях,  основывается  на 
вовлечении  и  использовании  заинтересованности  органов  государственной 
власти и управления 

Во  втором  параграфе  — «Гражданскоправовые  способы  защиты  от 
злоупотребления  правом  в  корпоративных  отношениях  со  стороны 
акционера  (участника)  хозяйственного  общества»    соискателем  сделан 
вывод о том, что способы защиты от конкретного вида злоупотребления правом 
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определяются сущностью нарушенного отношения 
Защита  от  злоупотребления  правом  в  корпоративных  отношениях    это 

совокупность  деяний  юридического  (межотраслевого)  и  фактического 
характера, направленных на противодействие злоупотреблению правом, а также 
на  восстановление  (признание)  нарушенных  прав  и  воздействие  на  лиц, 
злоупотребляющих правом 

Предложена  методика  выявления  эффективного  средства  защиты  от  зло
употребления правом 

  исследование  сути отношений, которые являются  сферой злоупотребле
ния правом, 

  исследование  злоупотребления  правом,  осуществляемого  в  конкретном 
виде отношений, 

  на основе анализа сути отношений и тех видов злоупотребления правом, 
которые  в  этих  отношениях  осуществляются,  определяются  эффективные 
формы  и  способы  защиты  от  злоупотребления  правом  в  конкретных  видах 
корпоративных отношений 

Формы  и способы  гражданскоправовой  защиты  от  злоупотребления  пра
вом  в  корпоративных  отношениях  со  стороны  акционеров  (участников) 
общества  в  ряде  случаев  совпадают  с  формами  и  способами  гражданско
правовой  защиты от злоупотребления  правом  в корпоративных  отношениях  со 
стороны  хозяйственного  общества  Защита  от  злоупотребления  правом  в 
корпоративных  отношениях  со  стороны  акционеров  (участников)  общества 
также  осуществляется  на  основе  сочетания  юридических  (межотраслевых)  и 
фактических способов защиты 

Ответственность  за противоправные  деяния,  в  основе  которых  лежит зло
употребление  правом  в  корпоративных  отношениях,  имеет  межотраслевой 
характер  Например, лица, осуществляющие корпоративный  шантаж или захват 
бизнеса,  могут быть  привлечены  не только  к  гражданскоправовой  ответствен
ности, но и к административной и уголовной ответственности 

Поскольку  злоупотребление  правом  в  корпоративных  отношениях,  выра
жающееся в незаконной смене единоличного исполнительного органа общества, 
зачастую  происходит  при поддержке должностных  лиц органов,  осуществляю
щих государственную регистрацию юридических лиц, диссертантом предлагает
ся внести изменения в действующее  законодательство  Предлагается  дополнить 
статьей  18 1 главу  VI ФЗ «О государственной  регистрации  юридических  лиц и 
индивидуальных  предпринимателей»,  законодательно  закрепив  обязанность 
органов,  осуществляющих  государственную  регистрацию  юридических  лиц, 
делать  запрос в общество при поступлении  к ним заявления о смене единолич
ного исполнительного  органа общества, изменении размера уставного  капитала 
общества  и  смене  состава  участников  ООО,  а  также  обязанность  извещать  о 
каждом  поступившем  к  ним  заявлении  о предоставлении  сведений  из  единого 
государственного  реестра  юридических  лиц  Данные  запросы  и  извещения 
общества предлагается делать на договорной  основе при условии  заключения  с 
органом,  осуществляющим  государственную  регистрацию  юридических  лиц, 
договора на оказание соответствующих услуг 

В  случае  нарушения  органом,  осуществляющим  государственную  регист
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рацию  юридических  лиц, данного  договора  и несообщении  или  несвоевремен
ном  сообщении  обществу  соответствующих  сведений,  если  это  повлекло 
причинение  обществу  убытков,  указанный  орган  несет  субсидиарную 
ответственность за все убытки, которые будут причинены обществу 

Предлагается  также  установить  возможность  ознакомления  общества  с 
заявлениями  о  предоставлении  выписок  из  единого  государственного  реестра 
юридических  лиц,  о  смене  единоличного  исполнительного  органа,  изменении 
размера уставного капитала общества и смене состава участников ООО 

Для  защиты  от  злоупотребления  правом  в  корпоративных  отношениях  со 
стороны акционеров, осуществляемого с участием держателя реестра владельцев 
ценных бумаг (регистратора), предлагается  внести изменение в п  3 ст  8 ФЗ «О 
рынке  ценных  бумаг»  Предлагается  отнести  к  числу  обязанностей  держателя 
реестра  владельцев  ценных  бумаг,  обязанность  по уведомлению  АО  о  каждом 
обращении к регистратору с заявлением о списании   зачислении ценных бумаг 
на лицевом счете в реестре владельцев ценных бумаг, в случае, если в результате 
совершения  указанных  действий,  лицо  станет  владельцем,  в  сумме  с  уже 
имеющимися акциями, одного и более процента голосующих акций эмитента 

Защита от злоупотребления  правом в корпоративных отношениях со сторо
ны  акционеров  (участников)  общества  может  осуществляться  на  основе 
способов  защиты  гражданских  прав, таких, как  признание  права акционера на 
акцию,  восстановление  положения,  существовавшего  до  нарушения  права,  и 
пресечения действий  (бездействия), нарушающих  право  или создающих угрозу 
его  нарушения,  например,  внесение  или  восстановление  записи  в  реестре 
владельцев  ценных  бумаг  общества,  взыскание  неустойки  за  неисполнение 
обязательств  по оплате акций общества, признание недействительным  решения 
общего  собрания  акционеров  (участников)  общества,  перевод  на  акционера 
закрытого  АО  или  участника  ООО  прав  и  обязанностей  приобретателя  при 
отчуждении акций (долей) с нарушением преимущественного права, предъявле
ние требования об исключении участника из ООО и т д 

К фактическим способам защиты от злоупотребления правом в корпоратив
ных отношениях относится работа с коллективом, направленная  на формирова
ние единого  негативного  отношения  к лицам,  осуществляющим  злоупотребле
ние  правом  в  корпоративных  отношениях,  чтобы  избежать  возможной  утечки 
информации,  привлечение  прессы  для  освещения  происходящих  в  обществе 
событий,  обеспечение  физической  безопасности  менеджмента  компании  и 
основных акционеров (участников) общества и т д 

В заключении  диссертационной  работы подведены  итоги исследования, а 
также  на  основе  обобщения  результатов  работы  сформулированы  наиболее 
существенные выводы диссертации 
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