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Злоупотребление корпоративными правами
Аннотация: в статье отмечается, что корпоративные отношения сегодня 

не ограничиваются коммерческими организациями, так как рост обществен-
ной активности людей привел к появлению большого количества некоммерче-
ских организаций. Цель: показать, что злоупотребление корпоративным правом 
актуально не только для коммерческих, но и для некоммерческих организаций. 
Общетеоретические и эмпирические методы исследования позволили выявить, 
что в деятельности некоммерческих организаций возможно недобросовестное 
использование корпоративного права для удовлетворения личных материальных 
и нематериальных интересов. Результаты исследования показывают, что недо-
бросовестное осуществление корпоративных прав охватывает деятельность 
как коммерческих, так и некоммерческих организаций, что несет за собой опас-
ность нарушения правовой культуры не только отдельных социальных (корпо-
ративных) общностей, но и всего гражданского общества. Все это может нега-
тивно отразиться на авторитете государственной власти и, как следствие, 
привести к отрицанию морали права, идеала и образца поведения в области 
права, что определяет важность дальнейшего изучения цивилистами данной 
проблематики и совершенствования гражданского законодательства в обла-
сти регулирования деятельности корпоративных организаций. 
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Abuse of Corporate Rights
Annotation: the author of the article notes that corporal relations today are not 

relations within commercial institutions only. It is caused by the fact that growth of social 
activity leads to formation of many non-commercial institutions. The aim of the article 
is to show that abuse of corporate law is actual problem not only within commercial 
organizations but within non-commercial ones as well. General-theoretical and empiric 
research methods allowed to fi nd out that unscrupulous use of corporate law can possibly 
be used within non-commercial organizations’ activity in purpose to satisfy individuals’ 
material and non-material interests. Results of the research show that unscrupulous 
use of corporate rights penetrates activity of both commercial and non-commercial 
organizations which causes risk of destroy the legal culture not only within separate 
social (corporal) communities but within the civil society in general. These factors may 
negatively infl uence prestige of the state power and as a consequence to cause denial of the 
morality of law, ideal and behavior patterns in the sphere of law. It determines possibility 
of further civilians’ study of these problematic and improvement of civil legislation in the 
sphere of regulation of activity of corporal organizations. 
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Рост общественной активности людей можно рассматривать как один 
из элементов становления правовой культуры гражданского обще-

ства. Право и мораль в общественном понимании реализуются в создании 
большого количества некоммерческих организаций, которые в своей деятель-
ности, можно сказать, выполняют коммуникативную функцию правовой куль-
туры, т. к. способствуют согласованию общественных, групповых и личных 
интересов, обеспечивают социальное сплочение людей. 

Гражданская активность в современной России пользуется государственной 
поддержкой, в том числе в сфере оформления общественных объединений как 
юридических лиц. Определение корпорации как объединения учредителей – 
членов корпорации, которые формируют высший орган и создают юридическое 
лицо, применимо как к коммерческим, так и к некоммерческим организациям. 

Проблема злоупотребления корпоративным правом в деятельности ком-
мерческих организаций достаточно хорошо разработана. Так, И. А. Тимаева 
связывает возможности злоупотребления правом в коммерческих организа-
циях с фиксированной ответственностью участников, равной стоимости вне-
сенных вкладов1. Д. А. Токарев отмечал диспозитивный характер действующего 
законодательства и возникновение корпоративных споров, связанных со злоу-
потреблением правом, ставя их в зависимости от недостаточно четкого регули-
рования прав и обязанностей участников хозяйственных обществ2.

Пункт 1 ст. 50 Гражданского кодекса Российской Федерации (в ред. 
от 02.07.2017) (далее – ГК РФ) к некоммерческим относит юридические лица, 
не имеющие в своей основной деятельности цели на извлечение прибыли 
и ее распределение между участниками. К таковым § 6 ГК РФ относит потреби-
тельские кооперативы, общественные организации, ассоциации (союзы), това-
рищества собственников недвижимости, казачьи общества, общины коренных 
малочисленных народов.

Касаясь деятельности некоммерческих организаций, интересно вспом-
нить, что Концепция развития гражданского законодательства РФ предлагала 
детализировать в ГК РФ все виды разрешенной деятельности по получению 
доходов некоммерческими юридическими лицами. Пункт 1.4 ч. 3 Концепции 
пояснял, что предпринимательство должно осуществляться только в сфе-
рах, соответствующих профилю основной деятельности3. Е. В. Вавилин 
считает целесообразным унифицированно подходить к деятельности, наце-
ленной на получение прибыли, когда нет необходимости усложнять нормы 
ГК РФ дополнительными установлениями, характеризующими деятельность 
приносящей доход некоммерческой организации4. 

1 См.: Тимаева И. А. Злоупотребление правом в корпоративных отношениях: вопросы ква-
лификации, способы гражданско-правовой защиты : дис. … канд. юрид. наук. Казань, 2007. 
С. 44.

2 См.: Токарев Д. А. Злоупотребление правом в хозяйственных обществах: условия возникно-
вения и способы защиты : дис. … канд. юрид. наук. Волгоград, 2010. С. 47.

3 См.: Концепция развития гражданского законодательства Российской Федерации // СПС 
«Гарант».

4 См.: Вавилин Е. В. Препятствия и их ограничения в предпринимательской деятельности // 
Вестник Пермского университета. 2011. Вып. 2. С. 99.
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Новая редакция ГК РФ в п. 4. ст. 50 устанавливает, что некоммерческие 
организации отныне могут осуществлять деятельность, приносящую доход, 
в последующем направленный для достижения целей, ради которых они соз-
даны, и если это соответствует таким целям. Понятие «деятельность, при-
носящая доход», не имея четкого определения, может подразумевать любую 
деятельность, способствующую реализации уставных целей организации. 
Это может быть производство товаров, оказание услуг, покупка и продажа 
ценных бумаг и пр. Таким образом, общественным организациям предостав-
лена возможность заниматься деятельностью для получения дохода, участвуя 
в гражданском обороте наравне с коммерческими корпорациями. А это, в свою 
очередь, дает возможность злоупотребления правом в некоммерческих корпо-
рациях, когда участники (или один из них) преследуют личную материальную 
выгоду из недобросовестного, нецелевого использования имущества и доходов.

По поводу возможностей злоупотребления правом интересна позиция 
Д. А. Токарева, который предлагает выделять в корпоративных отношениях 
злоупотребление правом в пассивной форме, когда сторона не выполняет воз-
ложенных на нее обязанностей1. Примером такого пассивного злоупотребле-
ния правом может послужить административное правонарушение некоммер-
ческой организации «Пермское беговое общество». 

Федеральный закон № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» 
в п. 3 ст. 32 устанавливает обязанность некоммерческих организаций пред-
ставлять в уполномоченный орган документы, содержащие отчет о своей 
деятельности, о персональном составе руководящих органов, а также доку-
менты о расходовании денежных средств и об использовании иного имуще-
ства, в том числе полученных от иностранных источников. В соответствии 
с подп. 5 п. 5 ст. 32 Федерального закона № 7-ФЗ Управлением Министерства 
юстиции РФ по Пермскому краю в адрес некоммерческой организации Фонд 
«Пермское беговое общество» было вынесено законное предупреждение 
об устранении допущенных нарушений. Некоммерческая организация Фонд 
«Пермское беговое общество» в установленный срок законного предписания 
должностного лица, осуществляющего государственный надзор (контроль), 
об устранении нарушений законодательства не выполнила. А потому дей-
ствия данной некоммерческой организации суд квалифицирует по ч. 1 ст. 19.5 
КоАП РФ как невыполнение в установленный срок законного предписания 
органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (кон-
троль) об устранении нарушений законодательства2. 

Рассматривая возможность злоупотребления правом в некоммерческих 
организациях, следует отметить, что Д. Е. Токарев выделял психологиче-
ский аспект злоупотребления правом, который выражается в психическом 
отношении субъекта к возможности реализации права в противоречии с его 
назначением. Принято считать, что злоупотребление правом осуществляется 
с целью причинения вреда. Однако, по мнению Д. Е. Токарева, лицо, злоупо-
требляющее своим правом, может искренне полагать, что делает доброе дело, 

1 См.: Токарев Д. А., Гончаров А. И. Понятие и формы злоупотребления правом в корпоратив-
ных отношениях // Современное право. 2009. № 3. С. 37.

2 См.: Постановление Мирового судьи г. Перми по делу № 5-625/2017 // База судебных 
решений «РосПравосудие». URL: https://rospravosudie.com/ (дата обращения: 15.11.2017).
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достигая благих целей1. В случае злоупотребления правом в корпорациях ком-
мерческого характера нарушаются материальные права самих участников или 
отдельных третьих лиц. При злоупотреблении правом в некоммерческих кор-
порациях кроме случаев, когда участники или один из них злоупотребляют 
своими правами, преследуют личную материальную выгоду, возможны также 
случаи пропаганды духовных внутренних целей и интересов, вопреки устав-
ным целям. В этих случаях возможно нарушение императивных предписаний 
закона, но при этом лицо может искренне полагать, что достигает своими дей-
ствиями благих целей. Что в итоге может привести к нарушению обществен-
ного согласия и порядка. 

Таким образом, недобросовестное осуществление корпоративных прав 
в угоду своим личным интересам, против общих (корпоративных) интересов 
выступает нарушением норм правовой культуры отдельных социальных общ-
ностей и охватывает как коммерческие, так и некоммерческие организации. 
Злоупотребление корпоративным правом является значимой проблемой для 
всего общества, т. к. не ограничивается нарушением прав одних только участ-
ников, ведь в процессе предпринимательской или общественной корпоратив-
ной деятельности могут быть нарушены права неопределенного круга участни-
ков. Все это, безусловно, подрывает авторитет государственной власти в сфере 
регулирования корпоративных правоотношений, разрушая тем самым цен-
ности и идеалы правового поведения, правовой культуры всего гражданского 
общества, социальную ценность права. 
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