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Проблема злоупотребления правом, в том числе в условиях неплатежеспо-

собности должника была известна римскому праву [1; 2], дореволюционной рос-

сийской доктрине [3], остается актуальной и в настоящее время. 

Законодатель объективно не в состоянии предвидеть и регламентировать 

все возможные случаи поведения сторон, общее же требование добросовестного 

поведения дает юридический инструментарий правоприменителю, который, об-

наружив несправедливость в конкретном казусе, при отсутствии конкретной 

нормы для его разрешения может обратиться к генеральному положению [4]. 

Особого внимания заслуживает проблема злоупотребления правами работ-

никами должника при банкротстве предприятия. Сложность заключается в том, 

что данный вид правоотношений затрагивает как публичные, так и частно-пра-

вовые интересы: государство заинтересовано в стабильной деятельности пред-

приятия, сохранении рабочих мест; своевременной уплате обязательных плате-

жей; руководители и учредители предприятия- заинтересованы в восстановле-
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нии платежеспособности, уменьшении задолженности, увеличении срока пога-

шения существующей задолженности; работники заинтересованы в стабильной 

и своевременной выплате заработной платы, улучшении условий труда. 

Связанные с банкротством правоотношения развиваются в условиях кри-

зисного положения должника – неплатежеспособности или, того хуже, недоста-

точности его имущества, что создает благоприятную почву для злоупотребления 

правами. 

Добросовестность представляет собой оценочную категорию, и очевидно, 

что усмотрение суда, при применении положений закона о злоупотреблении пра-

вом должно быть ограничено определенными и, насколько это возможно, чет-

кими критериями. Поэтому теоретическое обоснование критериев добросовест-

ной реализации права актуально и необходимо для правоприменительной прак-

тики, выработки единых подходов судов различных инстанций в вопросах при-

менения норм о злоупотреблении правом. 

В юридической литературе выделяют следующие признаки злоупотребле-

ния правами: 

1) нарушение прав, законных интересов; 

2) реализация права с выходом за его пределы, то есть не в соответствии с 

объективным интересом; 

3) наличие вины: субъект злоупотребления правом должен был и мог пред-

видеть наступление противоправных последствий и предпринять меры по их 

предотвращению [5; 6]. 

Не является признаком злоупотребления правом наличие вреда. Причине-

ние вреда – это отдельное правонарушение [7]. 

В целях выработки критериев, позволяющих отграничивать правомерную 

реализацию права от злоупотребления в деле о банкротстве, в настоящей статье 

будет проанализирован конкретный пример злоупотребления правами работни-

ками должника при банкротстве предприятия. 
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Суд удовлетворил заявление арбитражного управляющего об исключении 

из реестра требований кредиторов должника, требований кредиторов второй оче-

реди (задолженности по заработной плате) [8]. 

В рамках дела о несостоятельности (банкротстве) в арбитражный суд обра-

тился арбитражный управляющий должника с заявлением об исключении из ре-

естра требований кредиторов должника, требований работников, основанных на 

задолженности по заработной плате. 

В соответствии с п. п. 6, 10 ст. 16 Закона о банкротстве, требования креди-

торов включаются в реестр требований кредиторов и исключаются из него ар-

битражным управляющим или реестродержателем исключительно на основании 

вступивших в силу судебных актов, устанавливающих их состав и размер [9]. 

Требования о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, ра-

ботающих или работавших по трудовому договору, исключаются из реестра тре-

бований кредиторов арбитражным управляющим или реестродержателем ис-

ключительно на основании вступивших в силу судебных актов. 

В соответствии с п. 32 постановления Пленума Высшего Арбитражного 

Суда Российской Федерации от 22.06.2012 №35 «О некоторых процессуальных 

вопросах, связанных с рассмотрением дела о банкротстве», предъявления требо-

ваний об установлении заработной платы, выходных пособий в порядке ст. 71 

или 100 Закона о банкротстве не требуется. Арбитражный управляющий обязан 

самостоятельно в разумный срок, но не позднее установленного абзацем третьим 

п. 1 ст. 142 Закона срока на основании имеющихся у должника документов, под-

тверждающих наличие задолженности перед работниками, возникшей до воз-

буждения дела о банкротстве (в том числе с учетом сведений, имевшихся в заяв-

лении должника о признании его банкротом – абзац четвертый п. 2 ст. 37 Закона 

о банкротстве), включить эти требования в реестр [10]. 

Арбитражным управляющим на основании штатного расписания в реестр 

требований кредиторов должника включены требования второй очереди (задол-

женность по оплате труда). 
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Однако, в ходе проверки соблюдения требований трудового законодатель-

ства Прокурором установлено, что фактический размер задолженности по зара-

ботной плате перед сотрудниками руководящего персонала существенно завы-

шен, в связи с чем прокурор обратился в суд общей юрисдикции с исковым заяв-

лением о признании неправомерными действия руководителя предприятия в ча-

сти необоснованного начисления заработной платы административному персо-

налу. 

Решением суда общей юрисдикции требования прокурора удовлетворены, 

судом признаны неправомерными действия руководителя предприятия в части 

необоснованного начисления заработной платы административному персоналу. 

Таким образом, имеется состав правонарушения – злоупотребления правом: 

1. Нарушены интересы кредиторов, не заинтересованных в уменьшении 

конкурсной массы. 

2. Руководитель реализовал право не в соответствии с объективным интере-

сом, так как данные выплаты удовлетворяются ранее. 

3. Руководитель должен был осознавать, что его действия не согласуются с 

интересами добросовестных кредиторов. 

В указанном случае, Арбитражный суд правомерно и обоснованно исклю-

чил из второй очереди реестра требований кредиторов требования работников 

по заработной плате, так как включение завышенной задолженности привело бы 

к ущемлению прав и законных интересов других кредиторов. 

Рассмотренный пример из практики наглядно демонстрирует, к каким про-

блемам приводит неправомерное и вредное для общества, но формально соот-

ветствующее закону поведение работодателей в такой непростой сфере, как 

банкротство. Суды, рассматривающие дела об оспаривании действий работода-

телей по выплате заработной платы, премий работникам, должны учитывать все 

фактические обстоятельства выплаты денежных средств конкретным работни-

кам, которые могли бы свидетельствовать о правомерности (или неправомерно-

сти) действий руководителя по изданию приказов о премировании, – обуслов-
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ленность получения работником премии положениям законодательства, коллек-

тивного договора, соглашения, локальных нормативных актах, трудового дого-

вора, наличие или отсутствие у работника права на получение премии, в том 

числе выяснить, знал ли ( либо должен был знать) работник в силу своего долж-

ностного положения о наличии у работодателя признаков несостоятельности 

(банкротства). 
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