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Аннотация: в настоящей действительности субъекты 

предпринимательской деятельности зачастую прибегают к 

злоупотреблению своими правами для удовлетворения личных 

имущественных интересов и получения различных экономических 

благ. В качестве одного из злоупотреблений можно выделить 

использование «несовершенства» внутренних корпоративных правил 

о согласовании крупных сделок для последующего освобождения от 

ответственности по невыгодным для компании обязательств. Текущее 

законодательное регулирование позволяет таким субъектам 

использовать императивные нормы о согласовании крупных сделок 

во вред контрагентам. В данной статье будут изложены способы 

решения этой проблемы на основании систематического толкования 

правовых норм и анализа судебной практики. 



Summary: In fact, a business entity often resorts to the use of its rights. In 

accordance with the provisions of internal agreements on compliance with major 

agreements for exemption from liability for disadvantages for 

companies.Current legislative regulation allows such entities to use peremptory 

norms on the approval of major transactions to the detriment of 

counterparties.This article will describe ways to solve this problem based on a 

systematic interpretation of legal norms and analysis of judicial practice. 
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Оспаривание заключенных хозяйственным обществом сделок с 

помощью косвенных исков, подаваемых не самим обществом, а его 

акционером либо участником ввиду якобы допущенного нарушения 

требований законодательства о порядке совершения крупных сделок, на 

текущий момент представляется действующим механизмом освобождения 

компании от исполнения принятых ею обязательств. 

Данная проблема может обостриться в связи с последними 

изменениями в корпоративном законодательстве, которые исключили 

убыточность сделки в качестве обязательных критериев признания ее 

недействительной 

Иными словами, возникновение фактов оспаривания крупных сделок 

по формальным основаниям влечет за собой проблему злоупотребления 

истцами правом оспаривания таких сделок. 

В настоящее время представляются возможными ситуации, при 

которых субъекты, наделенные правом на оспаривание крупных сделок, 

могут использовать соответствующие права в целях неправомерной 



защиты от ответственности по обязательствам, которые впоследствии 

становятся невыгодными для корпорации. В научной литературе такую 

ситуацию относят к способам узаконения нарушения компанией своих 

собственных обязательств. 

В судебной практике наиболее яркое отражение проблема 

злоупотребления правом на оспаривание крупной сделки получила еще в 

2014 г. Верховный суд РФ в обзоре судебной практики указал, что в случае 

установления обстоятельств, свидетельствующих о злоупотреблении 

лицом своим правом при оспаривании крупной сделки, в частности 

использовании корпоративных правил об одобрении исключительно в 

целях причинения вреда контрагенту по этой сделке, арбитражный суд на 

основании п. 1 и 2 ст. 10, п. 4 ст. 1 ГК РФ отказывает в удовлетворении 

иска о признании такой сделки недействительной. 

Об обострении исследуемой проблемы свидетельствует актуальная 

судебная практика. Так, например, суд при разрешении спора об 

оспаривании крупной сделки указал, что поведение акционеров общества, 

входящих в органы управления, свидетельствуют о злоупотреблении 

правом, так как ранее они выражали согласие на заключение сделок, 

спустя более двух с половиной лет, а когда по требованию кредитора было 

обращено взыскание на предмет залога, то они отказались от ранее 

принятого решения, что непосредственно свидетельствует о том, что 

целью оспаривания сделок являлось уклонение от исполнения 

обязательств, и причинения вреда банку. 

Наличие подобных ситуаций в судебной практике заставляет 

задуматься над поиском решения указанной проблемы. Ведь 

законодательство о хозяйственных обществах не содержит каких-либо 

минимальных критериев, в соответствии с которыми можно усмотреть в 

поведении конкретного субъекта признаки злоупотребления правом на 

предъявление иска об оспаривании крупной сделки. В связи с этим 



полагаем возможным обратиться к сущности категории «злоупотребление 

правом» и «добросовестность». 

Гражданское законодательство содержит в себе обязанность 

действовать добросовестно при осуществлении тех или иных прав. 

В то же время четкой дефиниции «добросовестности поведения 

участника гражданского оборота» законодателем не предусмотрено. При 

этом п. 3 ст. 307 ГК РФ определены основные критерии определения 

добросовестного поведения сторон обязательства. В соответствии с данной 

нормой стороны обязательства обязаны: 

- учитывать права и законные интересы сторон обязательства; 

- взаимно оказывать необходимое содействие для достижения цели 

обязательства; 

- предоставлять друг другу необходимую информацию. 

Автор полагает, что возможно определить в законодательстве о 

хозяйственных обществах отдельное основание для отказа в признании 

крупной сделки недействительной – обстоятельство использования 

корпоративных правил об одобрении крупной сделки исключительно в 

целях причинения вреда контрагенту и освобождения от ответственности 

по обязательства. 

При этом для такого основания представляется соответствующим 

правовой действительности закрепить открытый перечень критериев, 

определяющих поведение субъекта, оспаривающего сделку, в качестве 

недобросовестного и направленного на злоупотребление правом. 

К числу таких критериев можно отнести, например, наличие 

консолидированной позиции между истцом, самим обществом и органами 

управления такого общества. 
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