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Введение 

 

Актуальность темы исследования.  

Значительные по своему объему и содержанию изменения, внесенные в 

Гражданский кодекс Российской Федерации (далее – ГК РФ) в 2014 году, 

стали новым этапом в развитии современного гражданского права 

Российской Федерации, в том числе при решении вопросов правового 

регулирования корпоративных отношений
1
. На протяжении длительного 

времени участниками хозяйственных обществ заключались в различной 

форме соглашения, которые могли рассматриваться в качестве квази-

корпоративных договоров при отсутствии единых основополагающих 

законодательных положений, применимых в отношении таких договоров. С 

принятием вышеуказанных изменений фактически сложившиеся 

корпоративные отношения получили частичное отражение в ГК РФ. 

Вместе с тем формальное закрепление понятия корпоративного 

договора и основных относящихся к нему положений в статье 67.2 ГК РФ не 

решило многих проблем, связанных с развитием правового регулирования 

корпоративных правоотношений с учетом необходимости достижения 

оптимального баланса интересов между их участниками для различных 

случаев их реализации. Так, определение корпоративного договора в пункте 

1 указанной статьи, привело, как представляется, к неоправданному сужению 

сферы его действия, ограничению ее только вопросами, связанными с 

управлением обществом, а также приобретением или отчуждением долей в 

его уставном капитале или акций.  

Корпоративный договор призван опосредовать широкий круг 

корпоративных отношений, в том числе не только по управлению обществом 

и осуществлению прав в отношении долей в его уставном капитале или 

                                                 
1
 Федеральный закон от 05.05.2014 № 99-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О внесении изменений в главу 4 части 

первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных 

положений законодательных актов Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской 

Федерации, 12.05.2014, № 19, ст. 2304. 
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акций, но также по определению порядка распоряжения имуществом 

хозяйственного общества, осуществлению контроля за его соблюдением, 

определению порядка и условий совершения сделок при привлечении 

инвестиций, распоряжению правами на создаваемые результаты 

интеллектуальной деятельности и др. Между тем формальное определение 

корпоративного договора в ГК РФ приравняло его к акционерному 

соглашению
2
 и договору об осуществлении прав участников общества с 

ограниченной ответственностью
3
.  

Незавершенность и непоследовательность закрепления положений о 

корпоративном договоре в законодательстве Российской Федерации привели 

к появлению новых проблем в сфере корпоративного управления и 

неразрывно связанными с вопросами корпоративного управления 

отношениями собственности, проявляющихся прежде всего в 

ограниченности возможностей участников корпоративных правоотношений 

по самостоятельному установлению правил согласования принимаемых 

решений, закреплению порядка их реализации, обязательного для всех 

участников хозяйственных обществ, принятию эффективных мер в случае 

нарушений сторонами корпоративного договора возлагаемых на них 

обязанностей.  

Отдельную сложную проблему составляет возможность осуществления 

участниками хозяйственных обществ опосредованного распоряжения 

имуществом общества и его нематериальными активами, в том числе 

исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, 

принадлежащими обществу, а также эффективного контроля за таким 

распоряжением.  

                                                 
2
 Статья 32.1 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. от 04.11.2019, с изм. от 07.04.2020) «Об 

акционерных обществах» // Собрание законодательства Российской Федерации, 01.01.1996, № 1, ст. 1. 
3
 Пункт 3 статьи 8 Федеральный закон от 05.02.1999 № 14-ФЗ (ред. 04.11.2019, с изм. от 07.04.2020) «Об 

обществах с ограниченной ответственностью» // Собрание законодательства Российской Федерации, 

16.02.1998, № 7, ст. 785. 
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В настоящее время именно нематериальные активы, связанные с 

исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, 

составляют основу успешной деятельности многих современных компаний, 

однако отражение в корпоративном договоре порядка и условий 

осуществления прав на такие активы, исключающие злоупотребления как со 

стороны исполнительных органов общества, так и со стороны его 

участников, в частности, без учета интересов миноритарных участников, 

насколько известно, не становились предметом исследования в 

отечественной доктрине применительно к тематике настоящей работы. 

В диссертационном исследовании рассматриваются также проблемы 

определения правовой природы корпоративного договора как способа 

осуществления имущественных прав участников хозяйственных обществ. В 

целях наиболее объективного выявления достоинств и недостатков правового 

регулирования, подлежащего применению при заключении и исполнении 

корпоративного договора, проводится сравнительно-правовое исследование 

накопленного отечественного и зарубежного опыта применения 

корпоративных соглашений. 

Степень научной разработанности темы.  

Основные вопросы, связанные с регулированием корпоративных 

отношений, детально анализировались в публикациях российских 

исследователей: В.К. Андреева, Е.В. Артамкиной, В.В. Долинской, 

С.П. Гришаева, Н.В. Козловой, В.А. Лаптева, Д.В. Ломакина, О.В. Осипенко, 

Л.Б. Ситдиковой, Д.И. Степанова, Е.А. Суханова, В.А. Хохлова, 

И.С. Шиткиной и др. При подготовке настоящего диссертационного 

исследования использован ряд научных трудов зарубежных авторов, 

посвященных правовой природе корпоративного договора: M.J. Duffy, F.H. 

Easterbrook, D.R. Fischel, H. Hansmann, A. Kronman. 

Несмотря на достаточно широкое освещение в отечественной научной 

литературе общих вопросов корпоративного права, до настоящего времени 
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не осуществлялось исследование корпоративного договора как правового 

инструмента управления хозяйственным обществом и его активами в связи с 

решениями задач обеспечения охраны и осуществления прав на 

произведения и иные объекты интеллектуальных прав. Вместе с тем вопросы 

правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности и средств 

индивидуализации рассматривались в трудах многих отечественных ученых, 

среды которых следует особо отметить работы И.А. Близнеца, 

Э.П. Гаврилова, В.А. Дозорцева, В.О. Калятина, О.А. Рузаковой, 

А.П. Сергеева.  

В то же время недостаточно исследованным оказалось правовое 

регулирование корпоративных отношений, связанных с распоряжением 

исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, 

принадлежащими хозяйственному обществу либо в отношении которых 

общество обладает правами на основе заключенных лицензионных и иных 

договоров. На практике достаточно часто встречаются случаи 

бесконтрольного вывода данного рода нематериальных активов, 

составляющих основу деятельности хозяйственного общества, с 

причинением существенного вреда его участникам, в том числе 

миноритариям. 

В частности, данные вопросы не рассматривались в проведенных 

диссертационных исследованиях, использованных при подготовке настоящей 

работы, в числе которых, как представляется, следует особо упомянуть 

диссертационные исследования Бородкина В.Г.
4
, Варюшина М.С.

5
, 

Грибковой Т.В.
6
, Гурьева В.Н.

7
, Желановой А.С.

8
, Иноземцева М.И.

9
, 

                                                 
4
 Бородкин В.Г. Гражданско-правовое регулирование корпоративного договора: диссертация на соискание 

ученой степени кандидата юридических наук. – М.: Российский государственный университет правосудия, 

2015. 
5
 Варюшин М.С. Гражданско-правовое регулирование корпоративных договоров: сравнительный анализ: 

диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. – М.: ФГБОУ ВО «Всероссийский 

государственный университет юстиции (РПА Минюста России)», 2015. 
6

 Грибкова Т.В. Акционерные соглашения как средство правового регулирования корпоративных 

отношений: диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. – М.: ФГБОУ ВПО 

«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации», 2011. 
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Ифраимова В.Ю.
10
, Каржавиной Н.С.

11
, Кулика А.А.

12
, Масляева А.И.

13
, 

Назимова И.А.
14
, Осипенко К.О.

15
, Трубиной М.В.

16
, Ушницкого Р.Р.

17
 и др.  

Особое внимание в данной работе уделено прежде всего той 

специфике, которой характеризуется осуществление имущественных прав 

участников хозяйственного общества при заключении и исполнении 

корпоративного договора, в том числе при решении вопросов, связанных с 

распоряжением принадлежащими хозяйственному обществу правами на 

результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, а 

также правами в отношении таких объектов, которыми общество обладает на 

основе заключенных лицензионных и иных договоров. 

Объектом исследования являются общественные отношения, 

возникающие при заключении и исполнении корпоративных договоров 

                                                                                                                                                             
7
 Гурьев В.Н. Акционерные соглашения как группа корпоративных договоров: диссертация на соискание 

ученой степени кандидата юридических наук. – М.: ФГБОУ ВО «Российская государственная академия 

интеллектулаьной собственности», 2012. 
8

 Желанова А.С. Разрешение корпоративных споров в международном коммерческом арбитраже в 

Германии: диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. – М.: ФГАОУ ВО 

«Российский университет дружбы народов», 2019. 
9
 Иноземцев М.И. Ответственность сторон за нарушение акционерного соглашения по праву России и 

зарубежных государств: диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. – М.: 

ФГАОУ ВО «МГИМО МИД РФ», 2017. 
10

 Ифраимов В.Ю. Правовое регулирование внутрикорпоративных отношений в Российской Федерации и 

Азербайджанской Республике (на примере акционерных обществ и обществ с ограниченной 

ответственностью): диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. – М.: ФГАОУ 

ВО «Российский университет дружбы народов», 2016. 
11

 Каржавина Н.С. Юридическая природа внутрикорпоративного договора: диссертация на соискание 

ученой степени доктора юридических наук. – М.: Московская государственная юридическая академия 

имени О.Е. Кутафина, 2009. 
12

 Кулик А.А. Корпоративные права в системе гражданских прав: диссертация на соискание ученой степени 

кандидата юридических наук. – М.: Московская государственная юридическая академия имени 

О.Е. Кутафина, 2009. 
13

 Масляев А.И. Акционерные соглашения в международном частном праве: диссертация на соискание 

ученой степени кандидата юридических наук. – М.: Московская государственная юридическая академия 

имени О.Е. Кутафина, 2010. 
14

 Назимов И.А. Восстановление положения, существовавшего до нарушения прав участников юридических 

лиц корпоративного типа: диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. – М.: 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный юридический университет», 2014. 
15

 Осипенко К.О. Договор об осуществлении прав участников хозяйственных обществ в российском и 

английском праве: диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. – М.: МГУ им. 

М.В. Ломоносова, 2015. 
16

 Трубина М.В. Гражданско-правовое регулирование акционерных соглашений в России и странах 

континентальной Европы: диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. – М.: 

ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов», 2016. 
17

 Ушницкий Р.Р. Гражданско-правовая форма корпоративного отношения: диссертация на соискание 

ученой степени кандидата юридических наук. – М.: ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

университет», 2013. 
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участниками хозяйственных обществ, в том числе связанные с 

использованием произведений и иных объектов интеллектуальных прав. 

Предметом исследования является правовое регулирование 

отношений, связанных с заключением и исполнением корпоративных 

договоров, включая проблемы распоряжения имуществом хозяйственного 

общества и его нематериальными активами, в том числе исключительными 

правами, принадлежащими обществу.  

Цель диссертационного исследования заключается в выработке 

теоретических положений, способных обеспечить совершенствование 

правового регулирования вопросов, связанных с заключением и исполнением 

корпоративных договоров участниками хозяйственных обществ, усиление 

возможностей контроля со стороны участников, в том числе миноритарных 

участников, за соблюдением согласованных сторонами корпоративных 

отношений порядка и условий принятия решений по управлению 

хозяйственным обществом, приобретению и отчуждению акций или долей в 

его уставном капитале, а также распоряжению имуществом общества и его 

нематериальными активами, включая исключительные права на 

произведения и иные результаты интеллектуальной деятельности, 

принадлежащие хозяйственному обществу. 

Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи:  

- проанализирована правовая природа корпоративного договора с 

учетом особенностей ее понимания в отечественной и зарубежной правовой 

доктрине; 

- исследовано правовое регулирование вопросов заключения и 

исполнения корпоративного договора в законодательстве Российской 

Федерации и зарубежных стран; 

- рассмотрены особенности англо-американского подхода к правовому 

регулированию корпоративного договора; 
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- изучены доктринальные особенности правового регулирования 

корпоративных договоров в континентальном праве; 

- исследовано предназначение и определение корпоративного договора, 

получившие отражение в отечественном гражданском праве и закрепление в 

законодательстве Российской Федерации; 

- проанализированы основные характеристики корпоративного 

договора как правовой основы осуществления и защиты прав участников 

хозяйственных обществ, в том числе в отношении права контроля за 

распоряжением имуществом и нематериальными активами, 

принадлежащими таким обществам; 

- рассмотрены особенности правового регулирования вопросов 

осуществления прав участников корпоративных правоотношений в 

зарубежных странах; 

- проанализирована система правовых требований и ограничений, 

подлежащих применению при использовании корпоративного договора для 

осуществления прав на участие в управлении хозяйственным обществом и 

контроля за принадлежащими ему активами; 

- рассмотрены возможности использования корпоративного договора 

как инструмента охраны и осуществления исключительных прав на 

произведения; 

- изучены вопросы ответственности участников корпоративного 

договора за нарушение установленных им условий; 

- разработаны предложения по совершенствованию законодательства в 

рассматриваемой области. 

Методологическая основа исследования.  

Методологическую основу диссертационного исследования составила 

система общенаучных и частнонаучных методов исследования, включая 

общенаучные методы: анализ, синтез, индукция, дедукция, а также такие 

частнонаучные методы, как исторический метод, сравнительно-правовой и 
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формально-юридический. Применение указанных методов позволило 

осуществить комплексное исследование заявленной проблематики и привело 

к получению достоверного научного результата.  

В качестве теоретической основы исследования использованы 

работы российских ученых в сфере общей теории права, гражданского и 

предпринимательского права: В.В. Безбаха, М.И. Брагинского, 

В.В. Витрянского, О.С. Иоффе, О.А. Красавчикова, В.П. Мозолина, 

И.А. Покровского, Е.А. Суханова и др. При подготовке диссертационного 

исследования использовались труды в области права интеллектуальной 

собственности И.А. Близнеца, Э.П. Гаврилова, В.А. Дозорцева, И.А. Зенина, 

О.А. Рузаковой, А.П. Сергеева и др. Теоретическую основу проведенного 

диссертационного исследования составили также научно-практические 

комментарии к Гражданскому кодексу Российской Федерации, монографии и 

иные научные публикации, указанные в перечне использованной литературы. 

Нормативной основой диссертации послужили положения 

Конституции Российской Федерации, российские и зарубежные 

законодательные акты, а также иные нормативные правовые акты, 

обеспечивающие регулирование корпоративных отношений, порожденных 

заключением, исполнением, изменением, расторжением корпоративных 

договоров, включая деликты, возникшие вследствие неисполнения или 

ненадлежащего исполнения обязательств. 

Эмпирической базой исследования послужили проанализированные 

материалы судебной практики, в том числе связанные с применением 

положений ГК РФ и законодательства о хозяйственных обществах, 

аналитические материалы по исследуемой проблематике.  

Научная новизна проведенного диссертационного исследования 

состоит в системном рассмотрении актуальных на современном этапе 

развития законодательства и практики его применения проблем правового 

регулирования отношений, связанных с заключением и исполнением 
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корпоративного договора, включая проблемы распоряжения имуществом 

хозяйственного общества и его нематериальными активами, в том числе 

исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, 

принадлежащими обществу. Диссертантом был проведен системный анализ 

правовой природы корпоративного договора как правового инструмента 

управления хозяйственными обществами и контроля за его имуществом, в 

том числе принадлежащими хозяйственному обществу правами на объекты 

интеллектуальных прав.  

Разработаны предложения по совершенствованию доктринальных 

подходов и внесению изменений в действующее законодательство, связанное 

с заключением и исполнением корпоративного договора, в том числе 

связанные с решением вопросов контроля за осуществлением 

исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, 

подготовлены основанные на российской и международной практике 

предложения по совершенствованию правовых требований и ограничений в 

рассматриваемой сфере. 

Научная новизна проявляется в следующих положениях, выносимых 

на защиту: 

1. Разработано авторское определение понятия «корпоративный 

договор»:  

Корпоративный договор представляет собой соглашение участников 

хозяйственного общества или иных лиц в случаях, когда это допускается 

законом, в соответствии с которым определяется обязательный для 

заключивших его лиц порядок осуществления принадлежащих таким лицам 

корпоративных прав, включая обязанности осуществлять эти права 

определенным образом или воздерживаться (отказаться) от их 

осуществления, в том числе голосовать определенным образом на общем 

собрании участников общества, согласованно осуществлять иные действия 

по управлению обществом, приобретать или отчуждать доли в его уставном 
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капитале (акции) по определенной цене или при наступлении определенных 

обстоятельств либо воздерживаться от отчуждения долей (акций) до 

наступления определенных обстоятельств. Корпоративный договор может 

устанавливать обязательный для сторон порядок принятия решений по 

вопросам о распоряжении имуществом хозяйственного общества и его 

нематериальными активами, в том числе исключительными правами на 

результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, 

которые принадлежат обществу либо в отношении которых общество 

обладает правами на основе заключенных лицензионных и иных договоров.  

2. Обоснован теоретический вывод о необходимости признания 

неоднородного характера корпоративного договора, обусловленного его 

правовой природой, и расширении сферы действия корпоративного договора, 

который должен позволять его участникам согласованным образом решать 

вопросы осуществления своих корпоративных прав, в том числе связанные с 

управлением хозяйственным обществом, приобретением или отчуждением 

акций или долей в его уставном капитале, а также осуществлять 

эффективный контроль за распоряжением имуществом общества и его 

нематериальными активами, в том числе исключительными правами на 

принадлежащие обществу результаты интеллектуальной деятельности и 

средства индивидуализации.  

3. Предлагается ввести на доктринальном уровне понятие «смешанного 

корпоративного договора», включающего неоднородные по своему 

содержанию положения, в том числе в различных сочетаниях положения о 

порядке совместного или раздельного осуществления корпоративных прав, 

воздержания от их осуществления в установленных корпоративным 

договором случаях, порядок и условия отчуждения долей или акций при 

наступлении определенных обстоятельств, особом порядке принятия 

решений для учета согласованных интересов участников общества, в том 

числе миноритарных участников, особых правах и обязанностях участников 
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при приобретении или отчуждении долей (акций), включая обязанность по 

их продаже в определенных корпоративным договором специальных 

случаях, порядок разрешения конфликтных ситуаций, порядок и условия 

финансирования определенных видов деятельности хозяйственного 

общества, привлечения инвестиций и принятия новых участников общества, 

условия распределения прибыли, порядок контроля за распоряжением 

имуществом общества и его нематериальными активами, а также положения 

по иным вопросам, которые участники корпоративного договора посчитают 

необходимым урегулировать при его заключении.  

Введение данного понятия позволит, в частности, отразить сложные 

соотношения между корпоративным договором и договором об 

осуществлении прав участников общества с ограниченной ответственностью 

или акционерным соглашением, которые могут представлять собой 

отдельные или дополнительные соглашения к корпоративному договору, а 

также в свою очередь содержать положения, рассматриваемые как элементы 

корпоративного договора.  

4. Доказано, что признаками корпоративного договора должны 

признаваться самостоятельных характер регулирования отношений между 

участниками корпоративных правоотношений и его восполнительный 

характер, позволяющий включать в него решения по вопросам, не 

отраженным в учредительных документах хозяйственного общества. 

Обосновывается вывод о том, что другие традиционно выделяемые в 

научных публикациях характеристики корпоративного договора 

(непубличность, невозможность изменения условий без согласия всех 

участников, необязательность для лиц, не являющихся сторонами 

корпоративного договора) не относятся к числу обязательных признаков 

корпоративного договора. 

5. Доказано, что отдельные положения корпоративного договора, в том 

числе относящиеся к порядку и условиям распоряжения имуществом 
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общества и его нематериальными активами, включая порядок распоряжения 

исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности и 

средства индивидуализации, принадлежащими обществу, могут иметь 

публичный характер, если иное не будет установлено сторонами 

корпоративного договора. 

6. Делается вывод о необходимости предоставления сторонам 

корпоративного договора права требовать включения в устав хозяйственного 

общества положений, согласованных сторонами корпоративного договора и 

отражающих особенности распоряжения исключительными правами на 

результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, 

которые принадлежат обществу либо в отношении которых общество 

обладает правами на основе заключенных лицензионных и иных договоров. 

Такие права являются особо ценным активом общества, в связи с чем его 

участники должны обладать возможностью контроля за осуществлением 

таких прав, в том числе за решениями, принимаемыми по указанным 

вопросам органами управления хозяйственного общества. 

7. Для исключения возможности отчуждения принадлежащих 

хозяйственным обществам исключительных прав на результаты 

интеллектуальной деятельности без согласия их участников или иного 

распоряжения такими правами с причинением ущерба обществу и его 

участникам необходимо расширить теоретическое понятие «крупной сделки» 

на случаи распоряжения указанными правами, если это предусмотрено 

учредительными документами хозяйственного общества или корпоративным 

договором, заключенным его участниками, включая: 

1) любые виды сделок, предусматривающие отчуждение или 

возможность отчуждения (перехода) принадлежащих хозяйственному 

обществу исключительных прав на результаты интеллектуальной 

деятельности и средства индивидуализации вне зависимости от наличия и 

размера подлежащего выплате вознаграждения; 
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2) любые виды сделок, предусматривающих предоставление или 

возможность предоставления на срок, превышающий пять лет, 

исключительных или простых (неисключительных) лицензий на 

использование результатов интеллектуальной деятельности или средств 

индивидуализации вне зависимости от наличия и размера подлежащего 

выплате вознаграждения и иных условий использования. 

При этом стороны корпоративного договора должны иметь 

возможность изменять порядок и условия совершения указанных сделок, 

связанных с осуществлением принадлежащих хозяйственному обществу 

исключительных прав, в том числе исключая применение положений о 

«крупных сделках» в отношении всех или отдельных видов указанных 

сделок либо распространяя их действие на дополнительно определяемые ими 

случаи с возможностью включения соответствующих положений в устав 

(учредительные документы) хозяйственного общества для обеспечения их 

обязательности третьими лицами, вступающими в договорные отношения с 

такими обществом.  

8. Обосновывается вывод о необходимости вне зависимости от 

гражданства участников (акционеров) хозяйственного общества 

предоставить им возможность подчинения отношений, регулируемых 

корпоративным договором, иностранному праву по выбору его участников, а 

также возможности включения в корпоративный договор арбитражных 

оговорок и иных положений, позволяющих передавать споры, связанные с 

выполнением условий заключенного корпоративного договора, на 

рассмотрение международным коммерческим арбитражным судам. Данный 

подход необходим для возможности привлечения к участию в создаваемых 

хозяйственных обществах физических и юридических лиц вне зависимости 

от их гражданства и места жительства, в том числе инвесторов из других 

правовых юрисдикций, а также расширения правовых возможностей для 

урегулирования между участниками хозяйственного общества возникающих 
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правоотношений, в том числе связанных с реализацией проектов по 

созданию и трансграничному использованию результатов интеллектуальной 

деятельности, самостоятельного определения порядка и условий 

соинвестировании в такие проекты, исключения необходимости перевода 

управления ими в иные правовые юрисдикции.  

9. Обосновывается вывод о том, что в случае нарушения участником 

корпоративного договора предусмотренных им положений, выразившегося в 

нарушающем корпоративный договор волеизъявлении на общем собрании 

участников общества, такое волеизъявление не должно приниматься во 

внимание, а результаты общего собрания должны определяться на основе 

положений, предусмотренных корпоративным договором. При уклонении 

участника общества от совершения сделок и иных действий, 

предусмотренных корпоративным договором, согласие на совершение таких 

сделок и иных действий предполагается полученным от уклоняющегося от 

их совершения участника, при этом заинтересованные лица вправе 

обращаться в суд для признания факта наличия согласия, если это 

необходимо для совершения соответствующих сделок или иных действий, в 

том числе при необходимости совершения регистрационных действий по 

передаче прав или предоставлению лицензий на использование результатов 

интеллектуальной деятельности в случаях, установленных законом. 

Обоснован вывод о том, что взыскание убытков при этом должно 

рассматриваться в качестве дополнительного, а не основного способа защиты 

прав других участников корпоративного договора при нарушении одним из 

участников такого договора установленных им обязательств.  

На основании разработанных теоретических положений предложен ряд 

изменений и дополнений в законодательство Российской Федерации, 

включая следующие: 

1. С учетом необходимости признания неоднородного характера 

корпоративного и расширения сферы его действия для целей 
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законодательного закрепления предложено изложить пункт 1 статьи 67.2 ГК 

РФ в следующей редакции:  

«1. Участники хозяйственного общества или некоторые из них вправе 

заключить между собой корпоративный договор об осуществлении своих 

корпоративных прав, включая обязанности осуществлять такие права 

определенным образом или воздерживаться (отказаться) от их 

осуществления, в том числе голосовать определенным образом на общем 

собрании участников общества, согласованно осуществлять иные действия 

по управлению обществом, приобретать или отчуждать доли в его уставном 

капитале (акции) по определенной цене или при наступлении определенных 

обстоятельств либо воздерживаться от отчуждения долей (акций) до 

наступления определенных обстоятельств. Корпоративный договор может 

устанавливать обязательный для сторон порядок принятия решений по 

вопросам о распоряжении имуществом хозяйственного общества и его 

нематериальными активами, в том числе исключительными правами на 

результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, 

которые принадлежат обществу либо в отношении которых общество 

обладает правами на основе заключенных лицензионных и иных договоров. 

Корпоративный договор может включать положения договора об 

осуществлении прав участников общества с ограниченной ответственностью, 

акционерного соглашения и (или) иные положения, определяемые 

участниками хозяйственного общества».  

2. Пункт 5 статьи 67.2 ГК РФ изложить в следующей редакции: 

«5. Корпоративный договор не создает обязанностей для лиц, не 

участвующих в нем в качестве сторон (статья 308), за исключением случаев, 

когда такие лица знали или должны были знать о наличии и содержании 

корпоративного договора, в том числе при наличии в уставе (учредительных 

документах) хозяйственного общества положений об обязательном 

заключении его участниками корпоративного договора по определенным 
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уставом вопросам, а также в случае, если такие лица были уведомлены о 

заключении корпоративного договора и его содержании до заключения 

сделки с хозяйственным обществом».  

3. Дополнить статью 67.2 ГК РФ новым пунктом 5.1 следующего 

содержания: 

«5.1. В случае если уставом (учредительными документами) 

хозяйственного общества предусмотрена обязательность заключения 

корпоративного договора участниками хозяйственного общества по 

определенным уставом вопросам и обязательность присоединения к такому 

договору для участников хозяйственного общества, ни одно из лиц, ставших 

участником такого хозяйственного общества, не вправе без достаточных на 

то оснований отказаться от присоединения к корпоративному договору. В 

случае уклонения участника хозяйственного общества от заключения 

корпоративного договора в указанных случаях положения такого 

корпоративного договора, заключенного другими участниками, должны 

действовать в отношении участника, уклоняющегося от его заключения».  

Теоретическая значимость диссертационного исследования состоит в 

том, что полученные результаты привели к повышению уровня 

разработанности научной проблематики, рассматриваемой в диссертации, и 

будут способствовать дальнейшему исследованию актуальных проблем 

правового регулирования, связанного с заключением и исполнением 

корпоративного договора, в том числе с решением вопросов контроля за 

распоряжением исключительными правами на результаты интеллектуальной 

деятельности.  

Практическая значимость диссертации заключается в том, что 

выводы, представленные в результате проведенного исследования автором 

работы, могут быть востребованы при решении вопросов совершенствования 

правового регулирования отношений в рассматриваемой сфере, в том числе в 

целях устранения существующих пробелов и выявленных противоречий, а 
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также будут способствовать согласованному развитию законодательства и 

единообразному его применению на практике. Результаты исследования 

могут представлять интерес для преподавательской деятельности, в том 

числе могут использоваться при чтении лекционных курсов и проведении 

семинарских занятий по гражданскому праву, авторскому праву и иным 

отраслям права интеллектуальной собственности, предпринимательскому 

праву, международному частному праву, при разработке и проведении 

специальных учебных курсов, а также могут использоваться при подготовке 

учебных изданий и учебно-методических материалов. 

Апробация результатов исследования.  

Диссертация подготовлена на кафедре авторского права, смежных прав 

и частноправовых дисциплин Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Российская 

государственная академия интеллектуальной собственности» (ФГБОУ ВО 

РГАИС). Основные выдвинутые автором работы идеи и сделанные в 

диссертации выводы отражены в научных публикациях диссертанта.  

Апробация результатов, полученных при подготовке диссертационного 

исследования, осуществлялась при обсуждениях на кафедре авторского 

права, смежных прав и частноправовых дисциплин ФГБОУ ВО РГАИС, а 

также при осуществлении юридической деятельности автором 

диссертационного исследования. 

Публикации по теме диссертации. 

Автором диссертационного исследования опубликовано 5 научных 

статей по теме диссертационного исследования в изданиях, включенных в 

Перечень рецензируемых научных журналов и изданий ВАК, в которых 

подлежат опубликованию основные научные результаты диссертаций, 

представленных на соискание ученой степени кандидата юридических наук. 
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Структура диссертации определяется предметом, целями и задачами 

исследования и включает введение, две главы, состоящие из семи 

параграфов, заключение, а также список литературы. 
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Глава 1. Правовое регулирование вопросов заключения и 

исполнения корпоративного договора в законодательстве Российской 

Федерации и зарубежных стран 

 

1.1. Особенности англо-американского подхода к правовому 

регулированию корпоративного договора 

 

Правовое регулирование корпоративных договоров, являющихся 

новым институтом для отечественного гражданского права, содержит в 

настоящее время значительное число противоречий и пробелов, 

неоднократно отмечавшихся специалистами. Корпоративный договор 

представляет собой важнейшее средство регламентации корпоративных 

отношений, возникающих как непосредственно между участниками 

хозяйственных обществ, так и между такими участниками и третьими 

лицами. Складывающиеся корпоративные отношения участников оказывают 

в ряде случаев определяющее воздействие на внешние отношения 

хозяйственного общества и его участников с третьими лицами, причем 

именно корпоративный договор позволяет находить согласованные варианты 

решения задач регулирования таких правоотношений со сложным, 

переменным составом участников.   

Сравнительный анализ моделей правового регулирования 

корпоративного договора в разных странах мира показывает, что выбор 

соответствующей модели корпоративного договора и даже сама по себе 

распространенность корпоративных договоров в национальной 

хозяйственной практике во многом предопределяется историческими 

причинами и особенностями правовых систем различных стран. Так, анализ 

статистических данных показывает, что доля публичных корпораций, 

управление в которых основывается на наличии заключенных их 
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участниками корпоративных договоров, составляет от 5 до 31 процента 

применительно к проанализированной практике для ряда стран мира.
18

. 

Таким образом, в Великобритании, в которой зародилось данное 

правовое явление, корпоративный договор находит применение только в 

одной из двадцати существующих корпоративных структур. Сопоставимые 

результаты демонстрирует, например, Греция.
19

 В других странах 

Европейского Союза ситуация оказывается иной, причем во многих из них 

процент проникновения корпоративных договоров как регуляторов 

корпоративных отношений оказывается несопоставимо большим, что зависит 

не только от уровня экономического развития соответствующей страны, но 

также от степени развития правового регулирования корпоративных 

отношений, а также сложившихся и поддерживаемых традиций внутри 

соответствующих национальных бизнес-сообществ. При этом на основе 

проанализированных статистических данных видно, что даже страны 

третьего мира или страны с переходной экономикой могут достигать 

высокого уровня договорного регулирования корпоративных отношений, 

если данные решения соответствуют сложившимся запросам участников 

хозяйственного оборота.  

Корпоративный договор как правовое явление стал проникать в 

практику организации деятельности российских компаний относительно 

недавно, в последние десятилетия. В большинстве своем используемые на 

практике и получившие постепенно закрепление в законодательстве подходы 

представляют собой заимствования из зарубежного права, прежде всего 

таких стран, как США, Великобритания и ФРГ.  

Следует признать, что в связи с такой неоднородностью источников 

заимствования, новизной проблем и отсутствием системного подхода при 

                                                 
18

 В частности: в Бельгии - 31%, в Бразилии – 25%, в Литве – 21%, во Франции – 18%, в Испании – 13%, в 

Великобритании – 5% // См.: Варюшин М.С. Гражданско-правовое регулирование корпоративных 

договоров: сравнительный анализ: диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. 

– М.: ФГБОУ ВО «Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России)», 2015. – 

С. 4. 
19

 См. там же.  
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введении института корпоративного договора в российское законодательство 

к настоящему времени сложилось разрозненное и внутренне противоречивое 

регулирования связанных с ним вопросов. Для разрешения существующих 

противоречий, как представляется, необходимо проанализировать связанные 

с данным институтом правовые явления в том виде, в каком они встречаются 

в законодательстве, правоприменительной и деловой практике разных стран, 

в том числе относящихся к различным правовым системам. 

Традиционно выделяют две основные модели корпоративных 

договоров, условно именуемые континентально-европейской моделью и 

англо-американской моделью
20

. Особенности указанных моделей 

обуславливаются прежде всего правовой спецификой англо-саксонской и 

континентальной правовых систем, поскольку характерное для первой из них 

признание основными источниками права судебных прецедентов, 

доктринальных положений и определенных статутов приводили на 

протяжении длительного периода истории развития юриспруденции к 

существенному отличию применяемых правовых подходов от тех, которые 

практикуются в странах континентального права, в которых главенствующая 

роль в регулировании правовых явлений, в том числе связанных с 

заключением и исполнением корпоративных договоров, отводится 

законодательству, нормативно-правовому регулированию с рассмотрением 

судебной практики в качестве одного из источников толкования 

закрепляемых в законодательстве правовых положений, несмотря на всю 

важность такого толкования для прояснения отдельных аспектов 

нормативно-правового регулирования.  

Характерной тенденцией развития обеих указанных выше моделей 

корпоративного договора является постепенное проявление публичности как 

характеристики все большей части заключаемых корпоративных договоров
21

. 

                                                 
20

 Федоров С.И. Правовое регулирование корпоративных договоров и модернизация гражданского права 

России // Вестник гражданского права. 2013. № 1. – С. 53. 
21

 Танага А.Н. Корпоративный договор: пределы применения // Власть закона. 2014. № 3 (19). С.  143-150. 
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Несмотря на сохранение режима ограниченного доступа к корпоративному 

договору в целом, развитие публичности приводит к тому, что третьи лица, а 

в ряде случаев неограниченный круг лиц могут получать сведения о 

содержании отдельных положений такого договора, доступ к которым 

предоставляется в силу соглашения сторон заключенного корпоративного 

договора.  

Первоначально как особое правовое явление корпоративный договор 

зародился в английском праве, после чего получил распространение в 

странах, возникших на территориях бывших английских колоний. Появление 

первых прототипов корпоративных договоров происходило в 

Великобритании и США в середине XIX века в связи с потребностью в 

развитии гибких организационно-правовых форм для ведения бизнеса 

лицами, намеренными объединить свои усилия в различных сферах 

промышленного производства, транспорта и иной коммерческой 

деятельности. Консервативный подход, поддерживаемый судами общего 

права, на протяжении длительного времени не признававшими возможность 

существования акционерных товариществ (коммандитов) и их деятельности 

как отдельного юридического лица, учреждаемого и существующего в 

качестве особой юридической фикции, привели к поиску альтернативных 

вариантов решений.  

 Корпоративные договоры в англо-американской правовой системе в 

связи со сложившимся на практике особым разграничением сфер их 

применения стали традиционно делиться на несколько групп по признаку их 

применимости в публичных и (или) частных компаниях. Так, соглашения о 

голосовании («voting agreements»), соглашения о порядке корпоративного 

управления («shareholders’ agreements»), соглашения об учреждении 

голосующего траста («voting trust agreements»), соглашения об ограничении 

права распоряжения акциями («pooling agreements») могут находить 

применение как в публичных, так и в частных компаниях, в то время как 
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сфера использования ряда других вариантов соглашений между акционерами 

ограничивается только частными компаниями. Аналогичное разграничение 

встречается также в странах континентального права. При этом для стран 

общего права термины «соглашение акционеров» и «корпоративный 

договор» ввиду отсутствия законодательно установленных границ 

применения данных понятий могут использоваться как синонимичные, 

несмотря на сохранение в англо-американском праве отмеченной выше 

дифференциации корпоративных договоров и связанного с ними правового 

регулирования
22

. 

Согласно сложившемуся в англо-американском праве подходу 

основополагающие положения, регламентирующие порядок деятельности 

юридического лица и иные относящиеся к нему вопросы излагаются в двух 

документах: «статьях объединения», представляющих собой в определенной 

степени аналог устава в российском праве, и «меморандуме объединения», 

имеющем в сущности договорной характер. Заключаемое между сторонами 

соглашение акционеров представляет собой корпоративный договор, 

который имеет юридическую силу, превышающую уставную в отношениях 

между сторонами, и позволяет осуществлять деятельность, предусмотренную 

уставом компании
23
, без соблюдения всех формальных процедур, избегая, в 

частности, необходимость дополнительных согласований, а также 

необходимость осуществления дополнительных действий, к числу которых 

можно отнести, например, внесение изменений в устав компании. 

Для англо-саксонской модели корпоративного договора 

преобладающей является договорная концепция юридического лица, в 

соответствии с которой учредительные акты, регулирующие вопросы 

создания и деятельности корпорации, признаются имеющими договорную 

природу и, в силу этого, могут изменяться только посредством договора
24

. 

                                                 
22

 См.: Варюшин М.С.  Указ. соч. 
23

 Зинченко С.А. Акции (доли) хозяйственных обществ и корпоративный договор: правовая природа, 

взаимодействие // Гражданское право. 2015. № 1. – С. 25. 
24

 Федоров С.И. Указ. соч., С. 53. 
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Акционерное соглашение в данной концепции является обязательным для 

всех членов корпорации именно в силу своей договорной природы, 

связывающей членов корпорации ввиду добровольно принимаемых ими 

обязательств при вступлении в договорные отношения. Исследователями 

отмечается, что договорная концепция юридического лица не может 

полностью объяснить специфику правового регулирования корпоративных 

отношений
25
. Действительно, рассмотрение института корпоративного 

договора в исторической ретроспективе показывает, каким образом 

происходила эволюция его признания и толкования в законодательстве и 

судебной практике, однако на практике преимущества корпоративного 

договора вытекают именно из лежащей в его основе договорной концепции, 

позволяющей по усмотрению участников и на основе достигнутых ими 

договоренностей оптимизировать процедуры принятия решений в 

акционерном обществе, накладывать на стороны корпоративного договора 

согласованные ими обязательства и применять правовые последствия их 

нарушений. 

Рассматриваемая модель нередко сочетается также с требованиями 

раскрытия информации о корпоративном договоре и в определенной мере 

содержания корпоративного договора. В какой степени должно 

производиться «обнародование» включенных в него положений, 

определяется национальным законодательством каждого государства, в 

котором используется соответствующая правовая конструкция. В некоторых 

странах общего права существует обязанность инкорпорирования положений 

корпоративного договора в устав, что делает их общедоступными и тем 

самым устраняет конфиденциальность положений соглашения акционеров, 

поскольку акционеры, не являющиеся сторонами корпоративного договора, 

приобретают возможность ознакомиться с основными его положениями в 

                                                 
25

 Так, по мнению М.С. Варюшина специфика правового регулирования корпоративных договоров в англо-

американском праве не может быть логически выведена из договорной концепции юридического лица, 

поскольку является результатом длительного, зачастую противоречивого и нелинейного развития 

исследуемого правового явления // Варюшин М.С.  Указ. соч. 
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результате их включения в устав компании. Кроме того, в рамках англо-

саксонской модели существуют объективно обусловленные ограничения 

свободы договора
26
, подробно рассматриваемые далее. 

Корпоративный договор в англо-американском праве допускает 

участие в нем самой корпорации
27
, но с определенными оговорками и 

ограничениями, которые также будут рассмотрены далее при анализе 

правовой природы корпоративного договора. Действие корпоративного 

договора может распространяться также на третьих лиц, к числу которых 

относятся, в частности, акционеры, не являющиеся участниками соглашения, 

а также акционеры, являющиеся правопреемниками предыдущих 

акционеров, сама компания
28

 и иные лица, вступающие в правоотношения с 

корпорацией
29

.  

По субъектному составу могут быть выделены в качестве особых 

разновидностей соглашения, сторонами которых выступают только 

акционеры компании, и соглашения, заключаемые между акционерами и 

компанией. В отдельную группу могут быть выделены соглашения, 

заключаемые с третьими лицами, в том числе с кредиторами компании. 

Вопрос об отнесении таких соглашений к числу корпоративных договоров 

является дискуссионным, зачастую такая возможность оспаривается, в 

частности, в связи с тем, что они не влияют на положения устава компании
30

. 

Корпоративный договор может устанавливать различные варианты 

отчуждения прав на акции, в том числе с изменением принятого подхода об 

ограничениях передачи акций в частных компаниях и отсутствии таких 

ограничений в публичных компаниях.  

Существуют значительные различия в правовом регулировании 

соглашений акционеров в различных странах общего права, в том числе в 
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 Федоров С.И. Указ. соч., С. 54. 
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 Андреев В.К. О характере корпоративного договора // Юрист. 2015. № 3. С. 4-10. 
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 Федоров С.И. Указ. соч., С. 59-60. 
29

 Артамкина Е.В., Потапенко С.В. О понятии, значении и правовой природе корпоративного договора // 

Власть Закона. 2014. № 3. С. 51-61. 
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 Там же.  
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Англии, США, Австралии, Канаде, ЮАР, Индии. Если Англия в отношении 

признания судебных прецедентов в качестве источников права является 

государством консервативным, то другие юрисдикции, прежде всего страны 

Британского Содружества, склонны применять так называемое правило 

«судейской вежливости», оставляющее на усмотрение суда применение 

положения, установленных в судебных прецедентах других стран 

Содружества. Проводимые реформы права на протяжении длительного 

исторического периода в большей степени затрагивали именно эти страны, 

являвшиеся ранее английскими колониями. Данное обстоятельство, а также 

последующее развитие привели к расхождениям в правовом регулировании 

отдельных правовых институтов. Вместе с тем именно правовые подходы, 

выработанные в судебной практике английских судов, предопределили 

основные черты корпоративного договора в его англо-американской модели.  

В истории развития правового регулирования корпоративных 

договоров в Англии может быть выделено два этапа, первый из которых 

связан с зарождением отдельных элементов данного института в первой 

половине XIX века. В этот период соглашения акционеров (shareholder's 

agreements) стали приобретать особую популярность, представляя собой на 

практике некий аналог учредительного документа – устава корпорации. 

Учредительная природа подобных соглашений была подтверждена при 

рассмотрении дела Midland Great Western RY. Of Ireland против Leech 

1852 г.
31

 

В английской правовой доктрине после принятия Limited Liability Act 

1855 и Companies Act 1856 стали разграничивать всю возникающую 

совокупность корпоративных отношений на две группы, одна из которых 

включает отношения корпорации с ее акционерами, а другая - отношения 

между акционерами, что породило двойственность корпоративного договора, 

ранее признававшегося учредительной сделкой, относящейся исключительно 
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к вопросам, которые должны быть решены при учреждении 

соответствующей корпорации
32

. Зарождение и развитие системы 

корпоративных договоров, как будет показано далее, исторически было 

связано также с особенностями исполнения судебных решений в англо-

американском праве и так называемой доктриной specific performance, 

предполагающей установление запрета на осуществление определенных 

действий
33

.  

Современное понимание корпоративного договора получило развитие 

в конце XIX – начале XX века. Основополагающими судебными 

прецедентами для развития корпоративного договора стали решения по 

делам Peveril Gold Mines Ltd. (1898 г.)
34

 и Puddephat против Leith (1916 г.)
35

. 

Первое из них, сыгравшее роль важнейшего, основополагающего прецедента 

в зарождении и развитии современного правового регулирования 

корпоративного договора, связано с проблемой несостоятельности ее и 

особенностями заключения и признания юридической силы соглашений 

между участниками компании. При рассмотрении дела суд пришел к выводу, 

что в случае, если компания не в состоянии оплачивать свои долговые 

обязательства, устав компании не может препятствовать участнику такой 

компании обращаться с требованием о прекращении ее деятельности. Однако 

в том случае, если такой участник компании принял на себя 

соответствующие обязательства путем заключения соглашения с другими 

участниками, отказавшись от права на подачу заявления о прекращении 

деятельности компании без согласия других участников, то такие 

обязательства должны признаваться имеющими юридическую силу и 

пользоваться судебной защитой.
 36
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Учредительные документы (the articles of association) компании Peveril 

Gold Mines Ltd предусматривали, что ни один участник компании не вправе 

обращаться с заявлениями о прекращении ее деятельности, если только два 

руководителя компании не предоставят своего согласия на это или общим 

собранием не будет принято иное решение. Исключение из данного правила 

было предусмотрено только для случаев, когда заявитель являлся 

обладателем не менее чем 20% капитала компании. Когда один из 

участников компании потребовал прекратить ее работу, несмотря на 

несоблюдение вышеуказанных условий, суд пришел к выводу, что он имеет 

на это право, поскольку зарегистрированные компании учреждаются, 

осуществляют свою деятельность и могут быть ликвидированы на 

определенных условиях, определяемых законом, в силу чего участник не 

может быть лишен прав, на которые он может рассчитывать, эти права не 

могут быть произвольным образом ограничиваться
37
. Вместе с тем при 

вынесении судебного решения было отмечено, что это не исключает 

возможность заключения действительного договора между компанией и ее 

отдельным участником.
38
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В результате рассмотрения дела Peveril Gold Mines Ltd. (1898) 

получило признание возможность заключения между компанией и 

акционером компании соглашения, направленного на установление 

договорного обязательства, которое в рассматриваемом выше случае 

состояло в обязательстве не ликвидировать компанию до выполнения 

условий, установленных таким соглашением. Данного рода соглашения 

может иметь важное значение, например, в случаях, когда акционеры 

компании хотят согласовать между собой условие об отказе от ее ликвидации 

до осуществления полного расчета с кредиторами и удовлетворения всех 

существующих претензий третьих лиц. При этом в отношении вступления в 

такие договорные отношения в полной мере действует принцип свободы 

договора, то есть любая из сторон вправе отказаться от подписания такого 

договора в целях реализации своего права на свободный выбор и 

согласование договорных условий, а также отказа от принятия на себя 

обязанности по исполнению не устраивающих ее обязательств.  

Еще одним основополагающим прецедентом для развития института 

стало дело Puddephat против Leith (1916)
39
, при рассмотрении которого было 

признано законным и подлежащим судебной защите договорное 

обязательство голосовать по акциям определенным способом. На основании 

данного прецедента возникло признание допустимости заключения voting 

agreements
40

, что придало в дальнейшем особую гибкость англо-

американской системе корпоративных договоров. Вместе с тем до конца XIX 

века оставалась под вопросом действительность существовавшей в Англии 

бизнес-практики заключения акционерных соглашений, в том числе в связи с 

действием принципа ограниченной ответственности
41

.  
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Как было отмечено ранее, применительно к акционерному соглашению 

в общем праве существуют ограничения принципа свободы договора, однако 

в Англии такие ограничения не устанавливались законодательно, а 

формировались в судебных прецедентах. Акционерные соглашения, 

противоречащие нормам статутного права и общим подходам, 

сформулированным в судебных прецедентах, не обладают юридической 

силой, в связи с чем корпоративный договор по праву Англии не только не 

должен противоречить публичному правопорядку, но обязан ему полностью 

соответствовать.  

Интересным является то обстоятельство, что английский 

корпоративный договор не может нарушать права третьих лиц. В частности, 

кредиторы вправе требовать возмещения убытков, причиненных им в 

результате применения конфиденциальных положений корпоративного 

договора
42
. В качестве примера часто приводится положение, позволяющее 

осуществлять без ограничений продажу заложенных акций, поскольку оно 

может причинить убытки кредитору, а также противоречит публичному 

правопорядку. 

В течение длительного времени в Англии существовала 

противоречивая судебная практика в отношении ряда положений 

корпоративных договоров. Так, до принятия решения по делу Northern 

Counties Securities Ltd. против Jackson & Steeple Ltd. (1974 г.) признавалось, 

что право голоса всегда следует праву собственности на акции. Данное 

правило было опровергнуто решением, принятым при рассмотрении 

указанного судебного дела
43
. При рассмотрении дела Russel против Northern 

Bank Development Corporation Ltd. (1992 г.), были выявлены и закреплены 

различия между, с одной стороны, договорными обязательствами компании, 

ограничивающими законную возможность изменить устав такой компании 
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либо увеличить ее уставный капитал, и, с другой стороны, корпоративным 

договором, согласно условиям которого акционеры компании могут 

осуществлять принадлежащие им права определенным образом, в частности, 

в случае если перед собранием акционеров компании ставятся вопросы об 

увеличении уставного капитала или внесении изменений в учредительный 

договор. При этом договорное обязательство компании было признано 

ограничивающим статутные правомочия компании, противоречащим закону 

и, в силу этого, недействительным. В то же время корпоративный договор 

может при этом признаваться действительным, если только не будет 

доказано наличие в нем цели связывания будущих акционеров компании 

обязательствами соблюдать указанные выше соглашения
44

.  

При рассмотрении дела Union Music Ltd. против Watson (2003 г.) 

признание недействительности корпоративного договора было обусловлено 

тем, что он косвенным образом служил для ограничения полномочий суда по 

созыву собрания акционеров, в решении было отмечено, что ограничивать 

полномочия судебных органов могут только положения статутного права и 

сами суды в своих актах. 

Свои особенности имеет исполнение судебных решений в соответствии 

с доктриной specific performance. Исторически сложилось, что исполнение 

судебных решений в натуре допускалось только в судах справедливости, в 

которые с XVI века обращались граждане, не имевшие доступа к правосудию 

из-за чрезмерной формализованности процесса подачи жалобы в суд. Как 

правило, к таким гражданам относились представители низших сословий, не 

имевшие возможности исполнять решения в денежном эквиваленте, в связи с 

чем взыскания обращались на имеющееся у них имущество. После 

воссоединения права справедливости и прецедентного права specific 

performance стал применяться и в решениях по делам, участниками которых 

были состоятельные физические лица и в дальнейшем юридические лица, в 
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при принятии обеспечительных мер, как было установлено, в частности, в 

деле Cooperative Insurance Society Ltd против Argyll Stores Ltd (1971 г.)
45
. Это 

привело к росту возможностей исполнения судебных решений по различным 

видам обязательств. 

Эволюция признания рассматриваемого института судами было 

дополнено развитием относящихся к ним законодательных положений. Так, 

статьей 17 британского Companies Act 2006 предусмотрено, что после 

регистрации акционерного соглашения в установленном порядке ему 

придается статус учредительного документа
46
. Следовательно, такое 

соглашение, как минимум, приобретает равную юридическую силу с 

уставом. В случае если положения корпоративного договора кардинальным 

образом отличаются от уставных, по своей юридической силе 

корпоративный договор в Англии расценивается даже выше, чем устав, с 

точки зрения общего правила соответствует общепризнанной юридической 

технике: «норма, принятая позднее, выше по юридической силе». 

В английской доктрине активно обсуждается проблема необходимости 

признания третьих лиц, прежде всего, инвесторов, в качестве возможной 

стороны корпоративного договора. Без возможности такого включения права 

инвесторов оказываются недостаточно защищены законом
47
. В настоящее 

время соглашения с третьими лицами обычно не носят корпоративного 

характера и в силу этого традиционно не относятся к корпоративным 

договорам. 

Заключение акционерных соглашений в Великобритании характерно, 

как правило, для частных компаний, в которых распространение акций не 
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происходит по открытой подписке,
48

 и применяется в целях регулирования 

правоотношений между их участниками. Заключение полноценных 

корпоративных договоров в рамках публичных компаний невозможно ввиду 

высокого уровня регламентации их деятельности положениями законов и 

судебной практикой. Предполагается, что тем самым наилучшим образом 

обеспечиваются права мажоритарных и миноритарных акционеров, 

необходимость в защите которых возникает при покупке акций сторонними 

инвесторами
49

. 

Приведенные ранее статистические данные об уровне применения 

корпоративных договоров в Великобритании показывают, что несмотря на 

то, что корпоративный договор как институт корпоративного права 

зародился именно в Англии, в настоящее время уровень использования 

корпоративных договоров для регламентации отношений между 

акционерами компаний чрезвычайно мал. Можно предполагать, что это 

обусловлено тем, что в большинстве компаний отдельным акционерам 

принадлежат крупные пакеты акций либо большинство акционеров имеет 

небольшие пакеты акций, в связи с чем необходимости в заключении 

корпоративного договора не возникает. Дополнительной причиной 

отмеченного явления может быть признан тот факт, что в ряде публичных 

компаний участвует государство, то есть публичный субъект права, который 

не может преследовать в качестве основной цели извлечение прибыли и 

задача которого при участии в компаниях сводится к обеспечению 

функционирования таких компаний во благо общества. К настоящему 

времени корпоративный договор, таким образом, стал применяться в Англии 
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для регламентации деятельности частных компаний, чему в немалой степени 

способствовали правовые традиции английского права. 

В США, также как и в Англии, с середины XIX века получила 

закрепление концепция ограниченной ответственности акционеров. Именно 

в этот период появляются первые для американской юридической практики 

упоминания о заключенных корпоративных договорах, к числу которых в 

дальнейшем стали относить «voting agreement», «pooling agreement»
50

, 

«shareholders agreement»
51

 и «voting trust agreement»
52,53

. 

На начальном этапе развития практики заключения корпоративных 

договоров в США судебные органы относились к данной правовой 

конструкции преимущественно негативным образом. Так, при рассмотрении 

дела Bostwick против Chapman (1890 г.) судом был сделан вывод о том, что 

из принципов общего права вытекает возможность для каждого акционера 

осуществлять право голоса, которым такой акционер обладает в силу 

принадлежности ему акций, вне зависимости от каких-либо обязательств, 

закрепляемых в корпоративном договоре. На основан данного вывода voting 

trust agreements были признаны противоречащими публичному порядку и, в 

силу этого, не подлежащими судебной защите. При рассмотрении дела 

Harvey против Linville Improvement Company (1885 г.) было признано не 

подлежащим судебной защите соглашение об учреждении голосующего 

траста, причем вывод о недействительности такого соглашения 

обосновывался тем, что право голоса акционера основано на праве 

собственности на акции и не может быть отделено от него
54
. Данные 

прецеденты стали определяющими также при рассмотрении дела Sheppard 
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против Rockingham Power Co. (1909 г.), приводимого в качестве примера 

рассматриваемого явления в ряде научных исследований
55

.  

В то же время в целом возможность заключения между акционерами 

соглашения, регулирующими их права и обязанности по отношению друг к 

другу и в отношении учреждаемой ими компании, также была признана в 

праве США достаточно рано. В частности, при рассмотрении дела Brown 

против Pacific Mail Steamship Co. (1867 г.) суд признал возможность 

заключения соглашения в целях осуществления прав голоса участников, 

которыми они обладают в силу принадлежности им акций компании. 

Вследствие этого у участников корпоративных правоотношений появилась 

возможность, в частности, совместно отдавать голоса за определенных ими 

кандидатов в члены совета директоров компании, а также создавать «voting 

trust» и назначать для управления ими лиц, в обязанности которых входит 

голосовать определенным образом за согласованных кандидатов при 

проведении общего собрания. Данная практика была закреплена также 

решением суда штата Иллинойс, принятому по делу Faulds против Yates 

(1870 г.), согласно которому было признано действительным и подлежащим 

судебной защите соглашение, заключенное между мажоритарными 

акционерами и определяющего порядок голосования в целях обеспечения 

возможностей корпоративного контроля со стороны участвующих в таком 

соглашении владельцев акций компании
56

.  

Одним из факторов, существенно снизившим в рассматриваемый 

период гибкость американского корпоративного договора, было дело Hafer 

против N.Y.L.E. & W.R.R. Co (1895 г.), при рассмотрении которого было 

признано, что преследуемые сторонами корпоративного договора при его 

заключении интересы не должны вступать в противоречие с интересами 

компании в целом. При этом под интересом компании подразумевался 

                                                 
55

 Варюшин М.С. Указ. соч.  
56

 Канашевский В.А. Акционерные соглашения с иностранным лицом: вопросы применимого права // 

Международное публичное и частное право. 2013. № 5. С. 10-13. 



 

 38 

прежде всего интерес мажоритарных акционеров, вследствие чего 

миноритарные акционеры фактически теряли возможность отстаивать свои 

позиции на корпоративном уровне. 

Противоречивая практика судов в отношении признания 

действительности отдельных положений корпоративного договора начала 

постепенно изменяться с середины XX века. Так, при рассмотрении Ringling 

Bros.-Barnum & Bailey Com. Shows против Ringling (1947 г.) судом штата 

Дэлавер было признано, что для того, чтобы считать корпоративный договор 

заключенным, достаточно волеизъявления его сторон, в связи с этим в 

дальнейшем стало признаваться, что заключение корпоративного договора 

может происходить даже в устной форме
57

 или путем совершения его 

сторонами конклюдентных действий. В судебной практике постепенно 

получала признание действительность соглашений акционеров по все более 

широкому кругу вопросов. В результате рассмотрения дела А. Smith против 

San Francisco N.P.Ry.Co. (1987 г.) получила признание возможность 

возложения обязательств, предусмотренных акционерным соглашением, на 

лицо, приобретающее акции в соответствии с акционерным соглашением, то 

есть возможность для такого лица при приобретении акций автоматически 

становиться стороны ранее заключенного корпоративного договора.  

После принятия Model Business Corporation Act 1950 г. положения 

данного модельного законодательного акта были восприняты многими 

штатами, в связи с чем получили устойчивое признание, в частности, 

положения о голосовании по доверенности, возможность заключения 

голосующих трастов любыми акционерами с передачей акций trustee
58

 на 

срок не более десяти лет и т.д.  

Положения корпоративного договора на этапе его становления не 

признавались конфиденциальной информацией, существовали требования о 
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депонировании текста соглашений, заключаемых между акционерами, по 

месту нахождения органов управления компании, доступ к таким 

соглашениям должен был предоставляться заинтересованным лицам
59

. 

Дополнительные ограничения на сферу действия корпоративных 

договоров накладывались и продолжают накладываться в настоящее время 

публичным порядком, под которым понимается, в частности, совокупность 

императивных норм, отклонение от которых недопустимо и которые не 

допускают выбора какой-либо иной модели поведения. Так, признается, что 

ряд положений может быть предусмотрен только в уставе. К числу таких 

положений относятся, в частности, отдельные решения, затрагивающие 

права третьих лиц, включая специальные правила раздела и реализации 

активов кредиторами юридического лица при его несостоятельности
60

. 

В отношении возможности и условий признания корпоративных 

договоров недействительными после 1950 года ситуация существенным 

образом изменилась. В частности, стало признаваться право акционеров 

изменять структуру управления закрытой корпорацией путем принятия 

соответствующих договорных положений, кроме того, были 

сформулированы общие критерии действительности корпоративного 

договора
61
, благодаря которым, с одной стороны, исключалась возможность 

противоречий с публичным порядком, но при этом существенно 

расширялось применение принципа свободы договора при регулировании 

корпоративных правоотношений. 

Вместе с тем в силу специфики таких правоотношений, наличия 

значительного объема императивных требований в отношении создания и 

деятельности корпораций, в целом принцип свободы договора в 

рассматриваемой сфере применяется со значительными ограничениями. Так, 
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Model Business Corporation Act 2002 г. предусматривает обязательность 

соответствия любого корпоративного соглашения публичному порядку. 

Данное требование конкретизируется в положениях нормативно-правовых 

актов штатов, при этом судам предоставляются значительные возможности 

для принятия решений по собственному усмотрению с учетом обстоятельств 

каждого конкретного случая и с установлением широкого спектра оснований 

для таких решений.
62

 

По мнению, высказывавшемуся рядом исследователей, корпоративные 

договоры в США должны были применяться преимущественно в публичных 

компаниях, а не в частных, поскольку интересы миноритарных акционеров в 

публичных компаниях требуют особо высокого уровня защиты
63
, однако 

практика свидетельствует об обратном. Регулирующее корпоративные 

отношения федеральное законодательство США, как и законодательство 

Великобритании, в значительной части императивным образом 

регламентирует деятельность публичных корпораций, стремясь ограничивать 

возможности совершения различного рода злоупотреблений со стороны 

менеджмента компании в отношении ее имущества. 

Статья 7.32 Model Business Corporation Act позволяет сторонам 

определять в заключаемом ими  соглашении корпоративную структуру, 

отличную от уставной, устанавливая также типы акций и принимая иные 

решения с учетом императивных норм закона
64
, что позволяет частным 

компаниям обеспечивать защищенность своих активов от злоупотреблений 

со стороны их менеджмента на уровне, не уступающем тому, который для 
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публичных корпораций обеспечивается путем нормотворческого 

регулирований. Данное обстоятельство отмечается также Е.А. Сухановым
65

.  

Таким образом, в соответствии с законодательным подходом, 

принятым в США, корпоративный договор призван играть роль регулятора 

корпоративных отношений между участниками частных корпораций, 

поскольку деятельность публичных корпораций полностью обеспечивается 

не только законодательством соответствующего штата, но и федеральным 

корпоративным правом, а также законодательством о банкротстве.  

Основные подходы английского права, относящиеся к природе 

корпоративного договора, равно как связанная с такими договорами судебная 

практика, нашли свое отражение также в других государствах, 

принадлежащих к англо-саксонской правовой семье. В частности, в 

Австралии основные положения права, относящиеся к корпоративному 

регулированию, регулируют также вопросы, связанные с корпоративными 

договорами. При этом следует признать, что наиболее значимые судебные 

прецеденты, а также законодательные акты, принятые в Австралии и 

посвященные корпоративному договору, датируются началом XXI века, что 

свидетельствует о том, что данный правовой институт для Австралии 

является совершенно новым. Появлению корпоративных договоров и 

акционерных соглашений в Австралии способствовали именно суды, 
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("independent directors"). Одним из способов контроля за корпоративным менеджментом и становятся 

корпоративные соглашения "владельцев долей" ("shareholders agreements"), которыми компетенция 

менеджеров определенным образом может быть ограничена. Надобность в таких соглашениях появляется 

также в случаях, когда некоторые из участников корпорации одновременно становятся и членами ее совета 

директоров (что особенно распространено в небольших, "частных" корпорациях), чтобы регламентировать 

их взаимоотношения с другими, "рядовыми" участниками» // Цит. по: Суханов Е.А. Американские 

корпорации в российском праве (о новой редакции Главы 4 ГК РФ // Вестник гражданского права. 2014. 

№ 5. С. 7-24. 
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заимствовавшие результаты судебных разбирательств, зафиксированных в 

судебных решениях, принимаемых английскими судами. 

Австралийские правоведы Г. Стедман и Д. Джонс предложили 

рассматривать цель заключения корпоративных договоров как особый 

способ изменения акционерами структуры собственности и порядка 

управления компанией, включая регламентацию поведения самих 

акционеров в отношении компании, акциями которой они владеют.
66

  

Несмотря на значительное воздействие английского права на 

корпоративное законодательство Австралии, в австралийском праве 

существует характерная особенность, которая приводит к существенным 

отличиям от общих характеристик англо-американской модели 

корпоративного договора. Данная особенность связана с неоднозначностью 

при определении соотношения устава и корпоративного договора
67

. 

В Австралии как в государстве Содружества до настоящего времени 

признается правило, выработанное в рассмотренном выше деле Russel против 

Northern Bank Development Corporation Ltd., в соответствии с которым не 

допускается ограничение правоспособности компаний заключаемым ее 

акционерами корпоративным договором, данное правило действует также в 

Канаде
68
. При этом ограничение прав необходимо отличать от ограничения 

обязательств, так, права физических и юридических лиц могут 

ограничиваться только законом, в то время как обязательства накладываются 

как законом, так и договором и иными источниками права. 
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Австралийское право отличает наличие так называемого правила 

«oppression remedy»
69
. Оно заключается в том, что акционеры, которые 

считают, что в результате принятия компанией какого-либо решения 

несправедливым образом были нарушены их права, обладают правом 

обратиться с иском об отмене указанного решения. Данное правило было 

введено в результате рассмотрения дела Foss против Hartboll, в котором было 

определено, что если решение компании было принято на общем собрании 

акционеров большинством голосов, то суды по общему правилу не должны в 

него вмешиваться
70
. Данное правило получило закрепление в австралийском 

Business Corporation Act 2001 г. В статье 232 Закона устанавливается, что для 

того, чтобы поведение лица было признано «угнетающим» (oppression 

remedy), необходимо наличие хотя бы одного из таких признаков, как 

осуществление действия в целом вопреки интересам акционеров и (или) 

наличие ущерба 

Следует признать, что австралийский корпоративный договор 

находится на этапе становления, его положения предопределяются 

императивными нормами, преимущественно не имеющими к нему прямого 

отношения. При этом в целом сохраняется тенденция рассматривать 

корпоративный договор как средство управления собственностью в частной 

компании, что в полной мере соответствует подходам, применяемым в иных 

странах англо-саксонского права. 

Для Канады институт корпоративных договоров также является новым, 

находится на этапе своего становления. Канадский исследователь С.Х. Квак 

считает, что под корпоративным договором понимается договор, 

заключаемый между акционерами, либо акционерами и не акционерами, в 

отношении деятельности корпорации
71
. Канадский Business Corporations Act 
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(1985 г.) относит подписанное всеми акционерами акционерное соглашение к 

числу уставных документов, поскольку указанными документами могут 

изменяться диспозитивные нормы статутного права. М.С. Варюшин также 

подчеркивает, что в Канаде соглашение акционеров является субсидиарным 

учредительным документом и заключается только в непубличных 

компаниях, как и в США
72
. При этом если в англо-американской модели 

корпоративного договора корпорация может быть участником акционерного 

соглашения, то в Канаде в данном отношении действует запрет. 

Применительно к канадскому праву следует особенно отметить 

правовой статус так называемых «veto agreements», которые заключаются в 

целях защиты интересов участников непубличных компаний, в 

собственности которых находится небольшой пакет акций, через 

установление высокого уровня квалифицированного большинства, 

достижение которого необходимо для принятия корпоративных решений, 

благодаря чему миноритарные акционеры могут использовать 

сформированный ими общий пакет акций в качестве блокирующего. Как и в 

Австралии, в Канаде применяется вышеназванное правило «oppression 

remedy»
 73
, закрепленное в Corporations Act 2001 года. Согласно статье 241 

данного законодательного акта у акционеров возникает право на обращение в 

суд в случае, если суд убедится в том, что
74

 имело место бездействие со 

стороны корпорации, дела корпорации или ее филиалов реализуются через 

«угнетение» отдельных лиц – акционеров или иных лиц, включая кредиторов 

и директоров, причем таким лицам причинен ущерб. Правила о защите прав 

кредиторов и иных лиц, подвергающихся «oppression remedy», были 
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закреплены Верховным Судом Канады в деле Peoples Department Stores Inc. 

(Trustee of) против Wise
75

. 

Вместе с тем в целом из рассмотрения правового регулирования и 

судебной практики видно, что в англо-американском корпоративном праве 

участники корпораций имеют в целом большую свободу при принятии 

решений об оформлении достигаемых ими договоренностей путем 

заключения корпоративного договора с включением в него 

разнонаправленных положений, отражающих интересы участников 

корпорации
76

.  

Корпоративный договор по праву Англии представляет собой 

заключаемое между акционерами соглашение о том, каким образом они 

будут осуществлять управление компанией, что предопределяет широкие 

возможности применения корпоративного договора в Англии для решения 

различного рода задач. Так, наиболее часто корпоративный договор в Англии 

заключается между так называемыми «сложными акционерными 

структурами», в которых у миноритарных акционеров не имеется 

значительных возможностей оказывать существенное влияние на 

принимаемые компанией решения
77
, включая различного рода холдинговые 

структуры. Корпоративные договоры заключаются также для сохранения в 

тайне определенной информации, при этом акционеры компании, не 
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участвующие в корпоративном договоре, только уведомляются о его 

заключении, такой договор требует регистрации в Companies House 

(Управлении государственной регистрации юридических лиц)
78

.  

Причинами заключения корпоративного договора могут служить также 

ситуации
79
, в которых требуется обеспечить принятие согласованных 

решений по вопросам управления компанией и отчуждения акций в так 

называемых частных компаниях с ограниченной ответственностью (private 

limited company)
80
, которыми в Англии признаются компании с участием от 2 

до 50 акционеров с ограниченным правом передачи принадлежащих им 

акций, не допускаемых для обращения на рынке. В заключаемые в таких 

компаниях корпоративные договоры могут включаться условия о порядке 

принятия решений по вопросам назначения высших должностных лиц 

компании и управления капиталом в смешанных предприятиях (joint 

venture
81
). Важнейшую роль играют корпоративные договоры в ситуации с 

management buyout
82
, при которых он приобретает форму инвестиционного 

договора. 

Говоря о субъектом составе корпоративных договоров следует особо 

отметить, что его сторонами могут стать только акционеры компании, при 

этом образованная ими корпорация в целом становится стороной в компании, 

если в корпоративном договоре участвуют все ее акционеры. Однако в 

случае, если в компании появляется новый акционер, возникает 

необходимость внесения изменений в устав компании, что не влечет за собой 

внесение изменений в корпоративный договор. При этом возможность 

присоединения к корпоративному договору нового участника должна быть 
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предусмотрена в самом договоре. Устанавливается ограничение на 

количество участников корпоративного договора – от 2 до 20, 

предусматриваемое для того, чтобы миноритарные акционеры могли 

защитить свои права с помощью корпоративного договора
83

.  

Следует отметить, что только в английской доктрине действует общее 

право договорных отношений, в соответствии с которым корпоративное 

соглашение распространяется также на третьих лиц, однако правом 

предъявления иска в суд на основании нарушения положений 

корпоративного договора обладают только стороны данного договора. 

Существует также ряд статутных ограничений прав третьих лиц, в частности, 

Contracts Act 1999 года закрепляет положение о том, что корпоративный 

договор может предусматривать право третьих лиц на обращение с иском в 

суд за защитой нарушенного права в прямой форме, либо в случае, если в 

договоре содержатся положения о том, что третьи лица могут извлекать 

определенную выгоду исходя из содержания договора. При этом третьи лица, 

не являющиеся акционерами компании, не могут стать участниками 

корпоративного договора. Если стороны корпоративного договора изъявляют 

желание сотрудничать с такими лицами, то, как правило, положения об этом 

отражаются в отдельных договорах, которые не являются корпоративными
84

. 

В Англии, как отмечалось ранее, превалирует договорная концепция 

юридического лица
85
. Как отмечает С.И. Федоров, в Англии корпоративный 

                                                 
83

 Shareholder’s agreements // Company Law Club // Электронная публикация URL: 

https://www.companylawclub.co.uk/shareholders-agreements http://uk.practicallaw.com/5-107-7251 (дата 

обращения: 02.03.2020). 
84

 Manches C.O. IBA Guide on Shareholder’s agreements: England and Wales // Электронная публикация URL: 

https://ru.scribd.com/document/221895165/IBA-Guide-on-Shareholders-Agreements (дата обращения: 

02.03.2020).  
85

 В силу этого в корпоративном договоре могут содержаться условия, изменяющие положения 

учредительных документов, он может содержать оговорку о преимущественном действии корпоративного 

договора по сравнению с уставом, такие договоры должны регистрироваться в соответствующем органе. 

Статья 17 Companies Act 2006 года относит корпоративные договоры к учредительным документам, кроме 

того, акционерное соглашение может быть заключено путем его имплементации в учредительные 

документы. Корпоративный договор будет считаться действительным, даже если его положения 

противоречат уставу компании, но соответствуют императивным требованиям. Корпоративный договор 

является срочным, он может заключаться на срок не более 10 лет с уведомлением компании о факте его 

заключения // См., в частности: Варюшин М.С. Устав и корпоративный договор в системе регулирования 

корпоративных отношений: сравнительно-правовой аспект // Юрист. 2014. № 21. – С. 16. 

https://www.companylawclub.co.uk/shareholders-agreements
http://uk.practicallaw.com/5-107-7251
https://ru.scribd.com/document/221895165/IBA-Guide-on-Shareholders-Agreements


 

 48 

договор может рассматриваться как второй устав, а положения, 

предусматриваемые корпоративным актом, могут признаваться 

обязательными для третьих лиц
86

. 

По мнению К. Осакве, английский корпоративный договор является 

обязательным источником права наряду с судебными прецедентами, 

статутами, подзаконными актами, обычаями делового оборота и 

международными договорами.
87

 В 2009 году в положения о корпоративном 

договоре в Companies Act 2006 года были внесены изменения, согласно 

которым положения акционерного соглашения, изменяющие положения 

устава, подлежат регистрации несмотря на свою конфиденциальность, то 

есть с исключением возможности ее сохранения. По мнению В.Г. Бородкина 

данные изменения вводят специальную процедуру внесения изменений в 

учредительные документы
88
. Следует отметить, что даже неформальные 

соглашения, вносящие с учетом их существа изменения в устав компании, 

должны проходить процедуру регистрации, данная позиция была 

подтверждена в судебном прецеденте Cane против Jones
89

. 

По мнению ряда авторов акционерные соглашения создаются, как 

правило, в компаниях с небольшим числом участников, причем в таких 

компаниях почти все акционеры принимают участие в корпоративном 

договоре
90
. Любой учредитель английской компании вправе присоединиться 

к корпоративному договору на основе Акта о присоединении (Deed of 

Adherence), при этом судьи английских судов придерживаются позиции, 

согласно которой корпоративный договор может устанавливать 

обязательные для корпорации и для третьих лиц правила только в том 

случае, если участником корпоративного соглашения является сама 
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корпорация. Что касается третьих лиц, с которыми может заключаться 

корпоративный договор, то к ним относятся, в частности, гаранты 

обязательств акционеров, например, в случае если акционер принимает на 

себя обязательства по финансированию компании и в качестве гаранта 

выполнения таких обязательств привлекает какую-либо третью сторону
91

.  

С.И. Федоров считает, что английский корпоративный договор имеет 

полностью корпоративную, а не гражданско-правовую природу
 92
. Данное 

понимание правовой природы корпоративного договора вытекает из самого 

названия договора, происходящего от названия юридического лица – 

корпорация. Признание данного подхода влечет необходимость признания 

особого правового положения данного вида договора. 

Вместе с тем Великобритания, до последнего времени являвшаяся 

членом Европейского Союза, на протяжении последних десятилетий 

принимала на себя обязательства, вытекающие из участия в данном 

объединении. Такие обязательства затронули в ряде случаев корпоративно-

правовые аспекты, особое влияние на которые оказало принятие Директивы 

о поглощениях 2004/25/ЕС
93
. Одним из основных изменений в правовом 

регулировании корпоративных отношений в Европейском Союзе стало 

введение так называемого правила захвата (breakthrough rule), которое 

представляет собой наиболее эффективный способ, препятствующий 

применению защитных мер, содержащихся в договорах между 

акционерами
94

.  
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Директивой также предусматривается обязанность раскрытия 

информации по заключенным корпоративным договорам в случае, если 

последним изменяется структура корпоративного управления. Данное 

ограничение также устанавливается в статьях 85, 89 Директивы ЕС от 

28.03.2001 2001/34, в соответствии с которой приобретение «значительного 

участия», то есть существенной доли акций общества, обращающихся на 

рынке, должно сопровождаться опубликованием информации о таком 

приобретении
95

. 

Среди государств-участников Европейского Союза Великобритания 

была единственной страной с общей системой права. Выше было отмечено, 

что англо-американская модель корпоративного договора является более 

гибкой, чем континентально-европейская, что обусловило большое число 

заключенных корпоративных договоров, которые их участники стремились 

подчинить английскому праву. Нововведения, закрепленные Директивой о 

поглощениях 2004/25/ЕС, существенным образом ограничили гибкость 

английского корпоративного договора. Именно правовые ограничения 

данного рода в итоге стали одной из причин выхода Великобритании из 

состава Европейского Союза. Но к настоящему времени правовой 

функционал, предоставленный английским корпоративным правом для 

решения вопросов управления компанией с помощью заключения 

корпоративного договора, был в значительной степени нивелирован тем 

влиянием, которое было оказано наднациональным законодательством 

Европейского Союза. 
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1.2. Правовое регулирование корпоративных договоров в 

континентальном праве 

 

В странах континентальной (романо-германской) правовой системы 

договорная концепция юридического лица не получила признания
96
. Так, в 

Германии Отто фон Гирке разрабатывалась органическая концепция 

юридического лица, в соответствии с которой такое лицо представляет собой 

автономный, индивидуальный субъект права, который не может 

характеризоваться как простая совокупность физических лиц
97
. В основе 

данной теории лежит, как отмечается исследователями, антропоморфизм, то 

есть наделение юридического лица человеческими качествами, причем такое 

юридическое лицо сравнивается с организмом человека и его качествами: 

оно имеет собственную волю и дееспособность
98

. 

В законодательстве, деловой и судебной практике отдельных 

европейских стран встречаются различные позиции в отношении 

корпоративных договоров
99
. В целом в европейском праве корпоративный 

договор имеет отчетливо выраженную обязательственно-правовую природу, 

рассматривается именно в качестве гражданско-правового договора, а не 

особого корпоративного акта
100
, благодаря чему континентально-европейская 

модель корпоративного договора именуется также обязательственно-

правовой. Данное обстоятельство, а также запрет лишения кого-либо права 

голоса, приобретения чужих голосов и какого-либо изменения 

корпоративной структуры, объясняют ограниченность содержания и 

применения данного вида договоров
101

. 
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Согласно рассматриваемой континентально-европейской модели 

корпоративный договор обладает следующими характеристиками
102

: 

положения данного договора могут распространяться только на его 

участников, которые, в свою очередь, являются учредителями юридического 

лица, существует определенная иерархия актов, имеющих отношение к 

юридическому лицу: закон, устав юридического лица, а также специальные 

регламенты делопроизводства, и только потом следуют корпоративные 

договоры, в отношении корпоративного договора действуют общие 

принципы гражданского права, включая запрет злоупотребления правом, 

необходимость соответствия «добрым нравам» и др., а ответственность за 

нарушения корпоративного договора состоит прежде всего в возмещении 

ущерба. Важно подчеркнуть, что данный вид договоров в европейских 

странах предстает как «договор голосования»
103

.  

В связи с тем, что корпоративный договор в соответствии с 

континентально-европейской моделью имеет обязательственную природу, он 

не может противоречить императивным нормам, установленным в 

законодательстве. Такой договор не может также самостоятельно 

регулировать вопросы, которые должны быть определены в уставе, включая 

положения об уплате доли неденежными средствами, об изъятии доли, об 

увеличении уставного капитала
104
, а также вопросы, определяющие правовой 

статус общества в целом и его отношение к участникам, порядок 

формирования его органов, корпоративный договор не может также 

включать запрет защиты интересов миноритарных акционеров
105
. Еще одной 

чертой корпоративного договора по континентально-европейскому праву 

является невозможность участия в данном договоре самой корпорации
106

. 

                                                 
102

 Асосков А.В. Коллизионное регулирование договоров об осуществлении корпоративных прав 

(корпоративных договоров) // Закон. 2014. № 8. - С. 35. 
103

 Федоров С.И. Указ. соч., С. 64. 
104

 Киндсфатер Э. Проект ГК (ст. 67.2) и положения о корпоративном договоре в сравнении с немецким 

законодательством и судебной практикой // Электронная публикация  URL: 

http://www.lexpro.ru/analytics/view/3615 (дата обращения: 02.03.2020).  
105

 Рыбина О. Корпоративный договор // «Консультант». 2014. № 13. 
106

 Федоров С.И. Указ. соч., С. 64. 

http://www.lexpro.ru/analytics/view/3615


 

 53 

Исследователями выделяется также ряд иных признаков характерной для 

континентального права обязательственно-правовой модели корпоративных 

договоров
107

, являющихся результатами анализа гражданского 

законодательства наиболее развитых правопорядков, принадлежащих к семье 

континентального права. 

Так, например, в праве Германии корпоративный договор 

рассматривается как договор простого товарищества
108

, имеющий 

исключительно гражданско-правовую природу
109
. В этой связи интересным 

представляется определение субъектного состава германского 

корпоративного договора на основе судебной практики ФРГ. Несмотря на 

последовательное признание обязательственно-правовой модели 

корпоративных договоров, в практике судов решения общего собрания 

участников общества могут признаваться недействительными в случае 

нарушения при их принятии корпоративного договора, который был 

подписан всеми участниками общества
110

, что свидетельствует о 

распространении в отношении корпоративных договоров подходов, 

применяемых при нарушениях законодательных и иных нормативных 

правовых требований, так как при рассмотрении договора в качестве 

гражданско-правовой сделки последствиями его нарушения по общему 

правилу является возмещение убытков и возможность применения иных 

гражданско-правовых способов защиты прав участников корпоративных 

отношений.  

Стороной корпоративного договора в ФРГ не может становиться сама 

компания, устанавливается также запрет возложения на участника 
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корпоративного договора обязанностей голосовать определенным образом, 

следуя указаниям органов управления компании (§ 136 Закона об 

акционерных обществах)
111

. 

При этом признается, что корпоративный договор не только должен не 

противоречить императивным нормам, но также не может регулировать 

вопросы, которые согласно законодательству должны устанавливаться 

уставом
112

. Судебная практика исходит из признания того факта, что 

положения устава общества подлежат преимущественному применению по 

сравнению с положениями корпоративного договора
113

. В то же время 

признается, что корпоративный договор может накладывать на участников 

общества дополнительные ограничения
114

. 

В континентально-европейской правовой модели корпоративный 

договор по своей сути является в значительной части стран прежде всего 

«договором голосования», однако в ФРГ применяется совершенно 

противоположный подход, в силу которого наличие в корпоративном 

договоре положения, предопределяющего порядок голосования участников 

общества, может рассматриваться в качестве основания для признания 

ничтожности такого договора ввиду его противоречия императивным 

законодательным нормам (§136 Закона об акционерных обществах)
115
. В 

частности, корпоративный договор в ФРГ не может включать в какой-либо 

форме положения о том, что его участники принимают на себя обязательства 

голосовать по указанию руководящих органов или наблюдательного совета 

общества. Данная ситуация обусловлена судебными решениями, 

принимавшимися в начале XX века, согласно которым ничтожными как 
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противоречащие добрым нравам корпоративные соглашения, 

устанавливавшие преимущество при передаче доли или определяющие 

порядок избрания членов наблюдательного совета
116
. Сохранение данного 

положения в современном германском законодательстве объясняется 

специалистами различным образом
117

. Немецкими учеными наличие 

отмеченных выше запретов рассматривается как неотъемлемый элемент 

регулирования, сложившегося в рассматриваемой области
118

, хотя рядом 

ученых высказывались иные позиции по данному вопросу
119

. 

Интерес к заключению корпоративных договоров в ФРГ в 

значительной степени снижается в связи с тем, что сами участники такого 

договора не наделяются правом оспаривания сделок, затрагивающих 

положения корпоративного договора, таким правом обладают только члены 

правления общества. Указанный подход способствует поддержанию 

стабильности торгового и гражданского оборота, но значительно снижает 

роль и возможности корпоративного договора в реализации и защите прав 

участников корпораций.  

Ответственность за нарушения корпоративного договора детальным 

образом регламентирована на законодательном уровне. Законодательство не 

запрещает требовать исполнения обязательств, вытекающих из 

корпоративного договора, в натуре, но при их рассмотрении судебная 

практика исходит из необходимости учета обоснованности и соразмерности 

предъявляемых требований
120

, что также снижает интерес участников 

корпоративных правоотношений к их регулированию путем заключения 

корпоративного договора, поскольку его положения могут быть реализованы 

                                                 
116

 Бородкин В.Г. Указ. соч., С. 161. 
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голосов акционеров // См.: Асосков А.В. Указ. соч., С. 33. 
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только ограниченным образом ввиду ограничений, накладываемых как 

законодательством, так и сложившейся судебной практиков
121

.  

Таким образом, принцип свободы договора в отношении 

корпоративных договоров в ФРГ действует со значительными 

ограничениями, ограничивая также, как отмечает С.П. Гришаев, 

возможности для усмотрения сторон
122

. Применяемая в ФРГ правовая 

доктрина исходит из необходимости соответствия закону любых 

совершаемых действий, вследствие чего свободное усмотрение сторон в тех 

сферах, где для его применения законодательство не предусмотрело 

достаточно широких пределов, оказывается во многих случаях невозможным 

или существенным образом ограниченным. 

В Швейцарии корпоративный договор по мнению М.С. Варюшина 

рассматривается в качестве соглашения, с помощью которого акционеры 

регулируют порядок осуществления своих прав при голосовании и 

устанавливают различного рода ограничения, в частности, касающиеся 

порядка и условий продажи акций
123
. С.И. Федоров полагает, что право 

Швейцарии, как и право ФРГ, исходит из признания корпоративного 

договора договором простого товарищества
124

, поскольку в отношении 

корпоративных договоров применимы положения о договоре простого 

товарищества, предусматриваемые ст. 557 Обязательственного закона. 

Однако в случае признания корпоративного договора договором простого 

товарищества утрата корпоративной правоспособности одним из участников 

такого договора согласно законодательству Швейцарии становится 
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 По мнению В.Н. Гурьева такой способ исполнения обязательств в германской доктрине является 
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распределении прибыли в текущем финансовом периоде. М.С. Варюшин, в отличие от Т.Ю. Басовой, 
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основанием для прекращения договора, если сторонами не будет 

предусмотрено иное
125

.  

Существует также точка зрения, согласно которой корпоративный 

договор в зависимости от целей его заключения и применения возможно 

рассматривать как один из существующих видов договоров
126
, не признавая 

его отдельной разновидностью договоров. Данный вывод может быть 

признан логически обоснованным для случаев, когда корпоративным 

договором регулируется какой-либо отдельный аспект корпоративных 

правоотношений
127

, однако в этом случае теряется смысл рассмотрения 

корпоративных договоров как особой договорной категории, закрепляющей 

и регулирующей специфические договорные обязательства участников 

корпоративных правоотношений. 

Корпоративный договор согласно законодательству Швейцарии может 

быть заключен только на определенный срок, а его содержание не должно 

противоречить добрым нравам, кроме того, как отмечалось ранее, в странах 

континентального права обычно признается, что положения корпоративного 

договора, заключаемого участникам корпорации, не распространяются на 

саму корпорацию.
128
. Корпоративный договор может устанавливать особый 

порядок голосования при принятии решений
129
, но его несоблюдение кем-

либо из участников не предоставляет другим участникам права оспаривать 

принятое решение или добиваться его отмены, такие участники обладают 

только правом на возмещение убытков по договору. 

Определенными особенностями обладает корпоративный договор во 

французском праве, поскольку характерное для континентально-европейской 

модели признание обязательственной природы корпоративного договора, 

имевшее место ранее также во Франции, в настоящее время уступило место 
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определению корпоративного договора как связывающего акционеров 

соглашения
130

. Данный подход означает, что стороной корпоративного 

договора, как отмечено выше, не может становиться сама корпорация. В то 

же время Коммерческим кодексом Франции предусматривается возможность 

заключения договоров об установлении контроля над обществом. Формально 

данная категории договоров не относится к числу корпоративных 

договоров
131

, но по своему содержанию соответствует элементам таких 

договоров, известным из права других стран. Как было отмечено ранее, 

корпоративный договор по общему правилу является договором 

«голосования», при этом во Франции в корпоративном договоре могут 

устанавливаться правила голосования акционеров только на конкретном 

собрании
132

.  

Другим важным условием является требование о соответствии 

корпоративного договора целям деятельности юридического лица, 

предусмотренным уставом. Важное значение для развития института 

корпоративных договоров имело решение, принятое Торговой палатой 

Кассационного суда Франции 6 ноября 2007 года. Стороны акционерного 

соглашения предусмотрели правила так называемых принудительных 

покупки и продажи акций, причем установили, что даже в случаях, если 

такие стороны перестают быть участниками акционерного соглашения, 

установленные правила также будут на них распространяться. Кроме того, 

заключенным соглашением предусматривалось, что лицо, которое приобрело 

акции в соответствии с положениями акционерного соглашения, 

автоматически становится стороной такого акционерного соглашения. 

Остальные участники в связи с этим предприняли попытку обжаловать такие 

положения в Коммерческом суде Парижа и на основании этого требовали 

расторжения акционерного соглашения, аргументируя свою позицию тем, 
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что договор, заключенный на неопределенный срок, допускает возможность 

его расторжения в одностороннем порядке в любое время с уведомлением в 

разумный срок, то есть для расторжения договора достаточно уведомления 

сторон. Кассационный суд принял эти доводы, в результате чего договор был 

расторгнут.  

Характерной особенностью корпоративного договора в Италии 

является его срочность. Он может заключаться не более чем на 5 лет с 

последующим правом продления, также установлен срок выхода из договора: 

если договором не предусмотрено иное, то сторона считается вышедшей из 

договора через 180 дней после уведомления о таком выходе. Итальянский 

корпоративный договор в обязательном порядке должен быть заключен в 

письменной форме, причем информация о корпоративном договоре 

подлежит раскрытию путем направления регистрирующему органу и 

регулятору рынка ценных бумаг уведомлений, а также опубликования текста 

соглашения в свободной форме в еженедельной газете, депонирования 

экземпляра соглашения в офисе компании. В Испании также установлены 

высокие стандарты раскрытия информации, мало того, нераскрытие такой 

информации влечет наложение штрафных санкций
133

. 

Подводя итог исследованию природы корпоративного договора в 

национальных правопорядках, относящихся к континентальной семье права, 

отметим императивный характер решения значительной части вопросов, 

связанных с порядком функционирования хозяйственных обществ, и 

ограниченность пределов, в которых такие вопросы могут регулироваться в 

корпоративных договорах
134

. Вместе с тем проведенный анализ также 
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показывает, что если в статье 67.2 ГК РФ корпоративный договор 

рассматривается как соглашение, позволяющее участникам общества решать 

вопросы, связанные прежде всего с управлением обществом и 

распоряжением акциями или долями в его уставном капитале, то зарубежный 

опыт свидетельствует о том, что с помощью корпоративных договоров и 

акционерных соглашений (Shareholders Agreements) может решаться гораздо 

более широкий круг задач
135

. 

  

                                                                                                                                                             
известный лишь судебной практике, но не законодательству западноевропейских стран) может определять 
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1.3. Предназначение и определение корпоративного договора в 

гражданском праве Российской Федерации 

 

Исследователи проблемы применения положений о корпоративных 

договорах в Российской Федерации и в зарубежных национальных 

юрисдикциях сталкиваются со значительными трудностями при изучении 

данного правового явления. В юридической доктрине существуют 

существенным образом различающиеся, подчас совершенно 

противоположные друг другу определения корпоративного договора. 

Так, согласно одному из возможных определений под корпоративным 

договором может пониматься источник корпоративного права - соглашение, 

направленное на организацию различных сторон деятельности 

корпорации
136

. 

 При этом сразу же возникают вопросы с определением субъектов 

корпоративного договора, в частности, как было показано ранее, в 

континентально-европейской модели корпоративного договора, сама 

компания, как правило, не является субъектом корпоративного договора. 

Возникает также вопрос об учете роли в корпоративном договоре третьих 

лиц, под которыми могут пониматься как участники юридического лица, не 

принимающие участия в корпоративном договоре, так и иные лица, не 

имеющие доли в уставном капитале. В англо-саксонской модели 

корпоративного договора третьи лица не являются участниками 

корпоративного договора, но на них могут распространяться его положения. 

В континентально-европейской модели корпоративного договора третьи 

лица могут являться непосредственными участниками такого договора в ряде 

случаев. Юридическое лицо, участники которого заключают корпоративный 
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договор, может входить в холдинговую структуру, что также трудно учесть 

при выработке определения корпоративного договора.  

Исходя из указанных правовых свойств представляется возможным 

сформулировать обобщенное определение корпоративного договора для 

различных национальных юрисдикций как источника корпоративного права 

локального или холдингового характера, представляющего собой 

соглашение, заключаемое между участниками юридического лица, 

затрагивающее прямо или опосредованно третьих лиц, в том числе иных 

учредителей юридического лица или лиц, не являющихся таковыми, и 

направленное на организацию различных сторон жизнедеятельности 

корпорации. 

Для рассмотрения различных аспектов правовой природы 

корпоративных договоров целесообразным представляется определить само 

понятие «правовой природы», которое раскрывается обычно с помощью 

таких категорий, как особые характеристики правового явления
137
. Исходя из 

этого некоторые правоведы полагают, что корпоративный договор это 

квазидоговор 
138

, понимая под ним обязательство одной стороны перед 

другой при отсутствии формального договора между ними, которое может 

устанавливаться, в частности, судом. Действительно, третьи лица являются 

участниками корпоративного договора не во всех случаях. Приведенное 

выше максимально обобщенное определение корпоративного договора 

применимо в различных случаях и в отношении различных юрисдикций, но 

особенности отдельных национальных или институциональных 

правопорядков неизбежно вносят существенные коррективы в определение 

самого понятия корпоративного договора. Исследование правовой природы 

корпоративного договора будет результативным, если осуществить его 
                                                 
137
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применительно к конкретным правопорядкам, принадлежащих к главным 

правовым семьям. 

Корпоративный договор является новой правовой реалией для 

Российской Федерации
139
, разработка которой в российской юридической 

науке еще только ведется
140
. Положения о корпоративном договоре были 

внесены в ГК РФ только в 2014 году.
 141

 Данный Федеральный закон в свою 

очередь основывался на «Концепции развития корпоративного 

законодательства на период до 2008 года», разработанной Министерством 

экономического развития и торговли
142

. Кроме того, правовой статус 

корпоративного договора стал подкрепляться новыми положениями после 

подписания Президентом Российской Федерации 08.03.2015 года 

Федерального закона № 42-ФЗ «О внесении изменений в часть первую 

Гражданского кодекса Российской Федерации» (вступил в силу с 01.06.2015 

года). Отмечается, что необходимость во введении института корпоративных 

договоров назрела давно, так как она вызвана актуальными практическими 

потребностями
143
. Кроме того, еще дореволюционные правоведы отмечали, 

что господствующее значение в акционерных компаниях принадлежит 

капиталу, однако следует учитывать, что это также союз лиц: следовательно, 

функционирование таких компаний напрямую связано с деловыми 

качествами и намерениями участников
144

. 

Институт корпоративного договора был заимствован российскими 

законодателями из иностранных юрисдикций. Распространено мнение, что 
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заимствование полностью произошло из английского права, хотя это 

утверждение не является до конца верным. Имплементация положений о 

корпоративном договоре в российское законодательство осуществлялось с 

существенным заимствованием положений соответствующего института 

немецкого права.
145

. Необходимость введения института корпоративного 

договора в Российской Федерации была обусловлена ее включением в 

процесс международной экономической интеграции, что обусловило рост 

числа совместных инвестиционных проектов, главную роль в которых 

играют юридические лица
146

. Модель корпоративного договора, 

представленная в ст. 67.2 ГК РФ, сближает ее с аналогичным видом договора 

в англо-американском праве, более гибким по своему содержанию, что, 

несомненно, играет огромную роль для развития деловой практики
147

. 

Костанян Р. и Молоснова Е. справедливо отмечают новизну понятия 

корпоративного договора для российского законодательства, а также то 

обстоятельство, что по своему содержанию данное понятие является 

родовым, обобщенным, призванным характеризовать специфическую 

категорию соглашений, заключаемых участниками корпоративных 

отношений для регулирования широкого спектра вопросов, связанных с 

деятельностью и имуществом корпораций
148

. В юридической литературе и в 

судебной практике акцент ставится именно на акционерных соглашениях, 

так как предполагается, что акционерное общество является наиболее 

применимой организационно-правовой формой для осуществления 

экономической, предпринимательской деятельности в наиболее крупных 
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масштабах. С точки зрения распределения долей по акциям акционеры, в 

руках которых находится такой пакет акций, который позволяет им влиять на 

решения общества, ставятся в зависимость от акционеров с незначительным 

количеством акций, что существенным образом ограничивает их 

возможности, в том числе приводит к необходимости учета прав 

миноритариев.  

Н.С. Каржавина считает, что данный договор следует называть 

«внутрикорпоративным», т.к. именно такое название лучше всего отражает 

его содержание. Отношения же, возникающие внутри юридического лица, по 

логике вещей, должны именоваться также внутрикорпоративными
149

. 

Непосредственное отношение к предназначению корпоративного 

договора имеет иерархия источников права применительно к 

соответствующему хозяйственному обществу, которая по убыванию 

юридической силы источников может быть выстроена следующим 

образом
150

: учредительный акт, внутренние документы (внутренний 

регламент), корпоративные договоры и решения высших органов 

управления. При данном подходе можно сделать вывод о том, что 

корпоративный договор не может подменять устав хозяйственного общества 

и его внутренний регламент. В то же время в пункте 7 статьи 67.2 ГК РФ 

закрепляется запрет для участников корпоративного договора ссылаться на 

недействительность положений корпоративного договора на основании 

противоречия уставу такого общества. 

Следует отметить, что регулирование правового статуса 

корпоративных договоров можно проследить и на уровне СНГ
151
. В пункте 4 

статьи 3 данных Положений устанавливается, что акционеры могут 
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заключать соглашения об осуществлении права голоса
152

. В самом 

положении статьи объясняется смысл заключения таких договоров, 

отмечается, что соглашение акционеров направлено на предотвращение 

злоупотреблений со стороны акционеров с значительным пакетом акций, а 

также предусматривается возможность миноритарных акционеров влиять на 

решения хозяйственного общества, например, через внеочередное собрание 

акционеров или внеочередной аудит финансово-хозяйственной деятельности 

хозяйственного общества, что также признается российской доктриной и 

судебной практикой как «корпоративный контроль»
153

. 

Анализируемые Модельные законодательные положения являются 

актом рекомендательного характера
154
, но они внесли существенный вклад в 

развитие правового регулирования института корпоративного договора и 

способствовали включению в российское законодательство положений о 

корпоративном договоре.  

В связи с тем, что акционерное соглашение является одной из 

разновидностей корпоративного договора в Российской Федерации, важным 

представляется отметить, что акционерное соглашение (корпоративный 

договор) представляет собой документ, к которому в соответствии с 

нормативно-правовыми актами Российской Федерации
155

 предъявляются 

следующие требования: в силу того, что корпоративный договор 

представляет собой сделку, то следует отметить, что он должен 

удовлетворять всем требованиям, предъявляемым к сделке
156
, письменная 
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форма договора, корпоративный договор должен быть оформлен в качестве 

отдельного документа, подписан всеми участвующими в нем сторонами
157

.  

В соответствии с принятой в доктрине гражданского права 

классификацией договоров, корпоративный договор можно охарактеризовать 

как
158
: консенсуальный, то есть данный договор считается заключенным при 

наличии согласия на это сторон и с момента достижения и выражения в 

надлежащей форме такого согласия, двусторонне обязывающий (взаимный), 

поскольку каждая сторона договора выступает носителем как прав, так и 

обязанностей, многосторонним, поскольку договор предполагает участие в 

нем нескольких сторон
159
. Вместе с тем российское законодательство не 

накладывает ограничения на количество участников корпоративного 

договора, упоминая только о том, что их может быть несколько. 

Следовательно, данный договор может быть двусторонним, т.е. договором, 

участниками которого могут быть два участника общества.
160

  

Корпоративный договор также предлагается обычно рассматривать
161

 в 

качестве предпринимательского, заключаемого в целях осуществления 

предпринимательской деятельности, и возмездного, поскольку по крайней 

мере одна из сторон должна, как правило, получить плату за исполнение 
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своих обязательств. Кроме того, в связи с тем, что корпоративный договор 

также является предпринимательским, то он a priori возмездный. 

Корпоративный договор предлагается также рассматривать как 

организационно-имущественный, то есть смешанный по своим основным 

характеристикам договор
162

,
163

. 

Раскрывая правовую природу корпоративного договора, необходимо 

отметить круг субъектов, на который он распространяется: это участники 

данного корпоративного договора (пункт 5 статьи 67.2 ГК РФ), являющиеся 

учредителями соответствующего юридического лица. При этом однако речь 

не идет о том, чтобы лицо, приобретающее долю в уставном капитале, 

автоматически становилось участником корпоративного договора). При 

определенных условиях сторонами корпоративного договора могут 

становиться третьи лица (пункт 9 статьи 67.2 ГК РФ), например, кредиторы 

соответствующего хозяйственного общества. Следовательно, с учетом 

указанного обстоятельства невозможно говорить об исключительно 

внутрикорпоративном характере корпоративного договора по 

законодательству России
164

. В отличие от ранее принятых законов, 

закрепляющих основы правового регулирования корпоративных отношений 

для отдельных случаев
165
, субъектный состав участников корпоративного 

договора в ГК РФ был существенно расширен
166

.  
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Несомненной особенностью российского гражданского права является 

то, что в корпоративном договоре могут участвовать третьи лица. Если 

участником корпоративного договора является третье лицо, то из содержания 

пункта 3 статьи 51.3 ГК РФ вытекает, что возможно привлечение такого лица 

к ответственности за нарушение фидуциарных обязанностей действовать 

добросовестно и разумно
167

.  

Представляется возможным в целом согласиться с позицией Н.С. 

Каржавиной, которая на основании проведенного анализа выделила три 

группы договоров
168

. Первую из таких групп составляют договоры о 

создании и реорганизации корпоративной организации: договор об 

учреждении общества с ограниченной ответственностью, договор о создании 

акционерного общества, холдинговые соглашения, договор о реорганизации 

общества; учредительный договор. Ко второй группе могут быть отнесены 

договоры о текущей внутренней деятельности корпоративной организации, 

например, договор об осуществлении прав участников общества. Наконец, 

третью группу составляют договоры, направленные на разрешение 

конфликтных ситуаций, включая: превентивные договоры и договоры, 

заключаемые по итогам разрешения корпоративного конфликта (мировые 

соглашения). 

При анализе данной классификации следует, как представляется, 

обратить особое внимание на то, что во второй группе договоров выделяется 

договор об осуществлении прав участников общества, который является 

разновидностью корпоративного договора, применяемого по отношению к 

обществам с ограниченной ответственностью. Из положений статьи 67.2 ГК 

РФ и проведенного анализа следует, что понятие корпоративного договора 

исходя из объема правоотношений гораздо шире, чем легальное понятие 

корпоративного договора. Таким образом, Н.С. Каржавина дает понятие 
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внутрикорпоративного договора в двух значениях, одно из которых шире, 

чем понятие корпоративного договора, а другое – уже.  

Т.Ю. Басова, помимо всего прочего, предлагает классифицировать 

третьих лиц, имеющих отношение к корпоративному договору, следующим 

образом
169
: третьи лица – потенциальные приобретатели долей, акций; третьи 

лица, не ставящие своей целью в дальнейшем стать участниками общества; 

само общество. Вопрос об использовании данного подхода к классификации 

таких третьих лиц остается дискуссионным в российской цивилистике. С 

одной стороны, положения статьи 67.2 ГК РФ не предусматривают, что 

общество может стать стороной в договоре, однако Т.Ю. Басова считает, что 

не содержится также прямого запрета на его участие в качестве стороны 

такого договора. Кроме того, данную позицию можно обосновать через 

доктрину о юридических лицах, а именно признания того, что такое лицо 

является самостоятельным субъектом права
170

. Данной доктрине 

противостоит другая теория юридического лица, согласно которой оно не 

является самостоятельным субъектом права: оно и его воля, в частности, 

производны от воли его учредителей
171

.  

Анализ целей субъектов, участвующих в заключении корпоративного 

договора, был также произведен Т.Ю. Басовой
172

 с отнесением к их числу 

следующих случаев: предотвращение недружественных поглощений, 

рейдерских атак; разрешение тупиковых ситуаций, закрепление более 

выгодных и специфических условий осуществления прав собственности и 

управления компанией, продиктованных спецификой отношений 

конкретного бизнеса; приобретение возможности лица или группы лиц 

оказывать влияние, осуществлять дополнительный контроль над обществом; 

обеспечение прогнозируемого развития компании.  
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Важно отметить, что судебная практика не допускает 

расширительного толкования сторонами положений, предусмотренных в 

законодательстве относительно корпоративных договоров
173

. Однако 

неясность некоторых моментов порождает дискуссии по поводу различных 

аспектов правовой природы корпоративных договоров. 

Проанализировав модели корпоративного договора и основные 

положения, затрагивающие правовую природу российского корпоративного 

договора, представляет возможным говорить о смешанной целевой природе 

корпоративных договоров в России. Предназначение корпоративного 

договора в Российской Федерации может быть рассмотрено в следующих 

аспектах: взаимоотношения с юридическим лицом, с точки зрения 

разновидностей корпоративного договора; с частноправовой точки зрения; 

деления гражданского права на вещное и обязательственное. 

В отношении предназначения российского корпоративного договора с 

точки зрения взаимоотношения с юридическим лицом Н. Козлова в своей 

статье приводит две точки зрения
174

: во-первых, если гражданин, не 

обязательно являющийся учредителем юридического лица, осуществляет 

функции единоличного исполнительного органа, то его отношения с 

юридическим лицом являются, с одной стороны, трудовыми, а с другой 

стороны – корпоративными (П.В. Степанов), а во-вторых, право на участие в 

управлении юридическим лицом носит корпоративный характер (Е.А. 

Суханов), а отношения такого гражданина с юридическим лицом будут 

иметь гражданско-правовой корпоративный характер. Члены коллегиальных 

органов, напротив, далеко не всегда состоят с юридическим лицом в 

трудовых отношениях
175

. 
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Следует также отличать корпоративный договор от договора простого 

товарищества, так как применительно к корпоративному договору возможно 

его заключение с третьими лицами
176

. 

До обобщения института корпоративного договора в ГК РФ 

вышеуказанные его разновидности базировались на положениях отдельных 

федеральных законов. К ним относятся, в частности, акционерное 

соглашение
177

, а также договор об осуществлении прав между участниками 

общества с ограниченной ответственностью
178

. 

По мнению И.С. Шиткиной акционерные соглашения и договоры об 

осуществлении прав участников обществ с ограниченной ответственностью 

нельзя отнести к источникам корпоративного права, так как они являются 

обязательными только для участников данного соглашения, но не создают 

прав и обязанностей для третьих лиц
179
. В связи с датой выхода статьи 

данного автора в период до внесения понятия корпоративного договора в ГК 

РФ, замечание автора могло быть обоснованным в период подготовки и 

опубликования статьи, в котором высказано приведенной выше замечание, 

однако в настоящее время названные разновидности корпоративного 

договора содержат корпоративные нормы, которые признаются источником 

корпоративного права, следовательно, на современном этапе развития 

правового регулирования позиция И.С. Шиткиной является оспоримой. 

Сравнение понятия корпоративного договора, закрепленного в 

действующем российском законодательстве, и понятий, которые 

используются в иных видах соглашений, предусматриваемых 

законодательством Российской Федерации, позволяет сделать интересные 

выводы
180

.  
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Договор об осуществления прав участников ООО не приобрел 

популярности в Российской Федерации, относящиеся к нему положения 

остались во многом декларативными, так как они не определяют и не 

подразумевают подробного механизма заключения и исполнения такого 

договора. Среди судебной практики, связанной с таким договором, следует 

особо выделить дело № А45-1845/2013, связанное со спором между тремя 

учредителями общества с ограниченной ответственностью по поводу 

правомерности положений заключенного между ними договора. Указанный 

договор содержал положения, устанавливающие обязанность солидарного 

голосования (одобрения), преобразования общества с ограниченной 

ответственностью в закрытое акционерное общество, присоединения к 

другому акционерному обществу, избрания определенных кандидатур 

Генерального директора, Совета директоров и Правления, передачи функции 

бухгалтерского учета специализированной профессиональной организации, 

внесения определенных изменений в Устав ООО, также предусматривалось 

обязательство сторон договора после преобразования ООО в ЗАО принять 

изменения и дополнения к договору, которые должны были привести его в 

соответствие с новой организационно-правовой формой, и обязанность 

извещать своих контрагентов-третьих лиц о том, что они связаны 

акционерным соглашением и о возможных правовых последствиях для 

третьих лиц при заключении с ними сделок, если такие сделки затрагивают 

или нарушают интерес сторон. 

Заключенным договором также предусматривалось, что в случае 

невыполнения одной из сторон какого-либо из принятых на себя 

обязательств потерпевшая сторона вправе требовать по суду от других 

сторон или любой из них, которую потерпевшая сторона посчитает 
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виновной, выплаты неустойки, предусмотренной в размере 5 млн руб. Истцы 

- участники Договора, ссылались на то, что данные положения противоречат 

общим нормам ГК РФ и ФЗ «Об ООО», имела место некорректная 

формулировка названия заключенного договора, обозначенного сторонами 

как акционерное соглашение, а не договор об осуществлении прав 

участников ООО. 

Суд по итогам рассмотрения дела в трех инстанциях пришел к 

следующим выводам о том, что оспариваемые договорные положения не 

содержат каких-либо ограничений правоспособности истцов, не выходят за 

рамки отношений, подпадающих под регулирование гражданским 

законодательством, а само соглашение заключалось истцами по своей воле и 

в собственных интересах с учетом отсутствия каких-либо доказательств 

иного. Таким образом, суд по считал, что нет оснований ссылаться на 

недействительность соглашения по статьям 168 и 179 ГК РФ. Во-вторых, 

ссылка на некорректное название договора не может служить причиной для 

признания его недействительным, поскольку принципиальное значение 

имеет не название договора, а его содержание. Данное судебное решение 

подтвердило законодательное введение института договоров об 

осуществлении прав участников ООО, поддержало идею о приоритете 

содержания документа над его названием. 

Акционерное соглашение, которое де-факто существовало в 

гражданском праве до формального закрепления корпоративного договора, 

также имеет определенные отличия от последнего и нашло свое собственное 

отражение в судебной практике. В рассматриваемом случае имело место 

применение норм иностранного права для целей регулирования 

акционерного соглашения – шведского и английского
181

. Однако суд 

категорически отказался признавать возможность применения в данных 
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случаях норм иностранного права по отношению к акционерным 

соглашениям. Данный вывод суда, с одной стороны, логичен, так как 

нецелесообразно применять к институту, на тот момент незнакомому 

российскому законодательству, иностранное право, а с другой стороны, 

может быть раскритикован в российской цивилистике вследствие того, что 

никто не отменял принцип свободы договора, гарантируемый пунктом 2 

статьи 421 ГК РФ
182

. 

Анализ легального определения акционерного соглашения и 

сопоставление его с аналогичным определением корпоративного договора 

показывают следующее. В пункте 1 статьи 32.1 Федерального закона «Об 

акционерных обществах» закрепляется определение акционерного 

соглашения. Данное понятие, как и понятие договора об осуществлении прав 

по сфере применения шире понятия корпоративного договора. Как и в 

договоре об осуществлении прав участников ООО акционеры вправе 

предусмотреть в заключаемом ими соглашении возможность осуществления 

широкого круга действий, связанных с управлением обществом, его 

деятельностью или даже самим существованием
183

. 

Акционерные соглашения как особый правовой институт оказались 

довольно востребованными даже до введения общего института 

корпоративных договоров. Это объясняется тем, что заключение 

акционерного соглашения разумно осуществлять в крупных организациях, 

которые имеют весомое значение на национальном и мировом рынках. 

Особое место среди анализируемых видов договоров принадлежит 

соглашению об управлении партнерством, которое, правда, не относится 

российскими правоведами к какой-либо из разновидностей корпоративного 

договора, несмотря на тот факт, что его конструкция имеет значительное 

сходство с корпоративными договорами. В результате внесения изменений в 
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 В том числе позволяющий заключить договор, как предусмотренный, так и не предусмотренный законом 

или иным нормативным правовым актом. 
183

 Нормативное определение охватывает также «иные действия, связанные с управлением обществом, с 

деятельностью, реорганизацией и ликвидацией общества». 
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ГК РФ перечень, предусмотренный пунктом 2 статьи 50 ГК РФ, пополнился 

указанием на хозяйственные партнерства как на еще одну организационно-

правовую форму коммерческих организаций
184

. И.М. Федоров также 

отмечает, что анализ положений Федерального закона «О хозяйственных 

партнерствах» не позволяет говорить о самостоятельности такой 

организационно правовой формы юридического лица
185

. Его 

самостоятельность в гражданском обороте ограничивается положением 

пункта 4 статьи 2, в котором говорится, что партнерство не вправе 

осуществлять эмиссию облигаций и иных ценных бумаг.  

Можно сделать вывод о том, что соглашение об управлении 

партнерством не входит в перечень разновидностей корпоративного договора 

по критерию ограниченной самостоятельности хозяйственного партнерства 

как организационно-правовой формы юридического лица. Хозяйственное 

партнерство не может состоять из одного участника,
186

 как это 

предусмотрено для хозяйственных обществ, также на данный факт указывает 

пункт 2 статьи 4 названного Федерального закона, а пункт 3 статьи 4 

ограничивает 50-ю число участников партнерства. Пункт 3 статьи 2 

Федерального закона «О хозяйственных партнерствах» содержит указание на 

то, что деятельность хозяйственного партнерства основывается на 

положениях устава и соглашения участников. При этом исходя из порядка 

перечисления данных правовых актов возможно сделать вывод о том, что в 

хозяйственном партнерстве устав обладает более высокой юридической 

силой, чем соглашение об управлении партнерством. 

                                                 
184

 Федеральный закон от 06.12.2011 № 393-ФЗ «О внесении изменения в статью 50 части первой 

Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О хозяйственных 

партнерствах». См. также: Федоров И.М. Управление в хозяйственном партнерстве // Закон. 2012. № 7. – 

С. 95. 
185

 Федоров И.М. Указ. соч., С. 96. 
186

 В соответствии с пунктом 1 статьи 2 Федерального закона «О хозяйственных партнерствах» под 

хозяйственным партнерством признается созданная двумя или более лицами коммерческая организация, в 

управлении деятельностью которой в соответствии с данным Федеральным законом принимают участие 

участники партнерства, а также иные лица в пределах и в объеме, которые предусмотрены соглашением об 

управлении партнерством. 
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Пункт 1 статьи 6 Федерального закона «О хозяйственных 

партнерствах» устанавливает, что соглашение об управлении партнерством 

наряду с установлением прав
187

 и обязанностей
188
, предусмотренных данным 

Федеральным законом, может содержать также иные права и обязанности, в 

том числе в отношении лиц, которые не являются участниками партнерства, 

а также сроки и порядок осуществления предоставляемых прав и исполнения 

установленных обязанностей.  

С учетом определения, предусмотренного для соглашения об 

управлении партнерством, а также исходя из содержания прав и 

обязанностей участников хозяйственного партнерства, можно сделать вывод 

о том, что вопросы, которые могут быть урегулированы в таком соглашении, 

имеют неограниченный характер
189

.  

                                                 
187

 Перечень прав, закрепляемых в пункте 1 статьи 5 Федерального закона, включает: участие в управлении 

деятельностью партнерства; получение информации о деятельности партнерства и знакомство с его 

бухгалтерской отчетностью и иной документацией; продажу или осуществление отчуждения иным образом 

своей доли в складочном капитале партнерства партнерству, а также одному или нескольким участникам 

партнерства; получение в случае ликвидации партнерства части имущества, оставшегося после расчетов с 

кредиторами, или его стоимости; выход из партнерства, осуществляемый путем подачи заявления об отказе 

от участия в партнерстве, если такая возможность предусмотрена соглашением об управлении партнерством, 

или потребовать приобретения партнерством, участниками партнерства или иными лицами принадлежащей 

им доли в складочном капитале партнерства в случаях, предусмотренных соглашением об управлении 

партнерством. Перечисленные права могут конкретизироваться и дополняться соглашением об управлении 

партнерством. 
188

 К обязанностям участников хозяйственного партнерства относятся прежде всего внесение вкладов в 

складочный капитал партнерства в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены соглашением об 

управлении партнерством, и неразглашение конфиденциальной информации о деятельности партнерства. 
189

 Для того, чтобы охарактеризовать соглашение об управлении партнерством следует обратиться к пункту 

7 статьи 6 Федерального закона «О хозяйственных партнерствах», которая позволяет предусмотреть в таком 

соглашении широкий перечень положений: права участников партнерства на непропорциональное размеру 

принадлежащих им в складочном капитале долей участие в управлении партнерством, включая право вето 

по определенным вопросам, а также права на непропорциональное участие в распределении прибыли, в 

покрытии расходов и различных затрат, связанных с деятельностью партнерства; ограничения прав на 

свободное отчуждение доли в складочном капитале, в том числе случаи однократного или неоднократного 

применения либо неприменения права преимущественной покупки; условия о порядке выхода из 

партнерства или вступления в него новых участников партнерства, а также положения об особых правах 

участников партнерства при выходе из партнерства в зависимости от наступления или ненаступления 

определенных условий; порядок, сроки и условия вовлечения в деятельность партнерства других 

юридических лиц и физических лиц; обязательства, ограничивающие в течение определенного соглашением 

об управлении партнерством срока права участников партнерства или иных лиц на финансовое, личное 

трудовое или иное участие в деятельности иных юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих деятельность, соответствующую предмету деятельности партнерства, а также меры 

ответственности за нарушение таких обязательств; случаи, порядок и условия приобретения партнерством 

принадлежащих его участникам долей в складочном капитале партнерства; порядок и условия 

осуществления участниками партнерства своих прав и исполнения своих обязанностей, в том числе 

связанных с участием в управлении партнерством, распоряжением долями участия в партнерстве, включая 

права участников партнерства требовать продажи другими участниками партнерства своей доли в 

партнерстве заранее определенным участникам партнерства или третьим лицам; случаи, порядок и условия 
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В отличие от корпоративного договора и его разновидностей для 

соглашения об управлении партнерством установлен перечень положений, 

которые обязательно должны быть в нем предусмотрены
190
. Пункт 3 статьи 5 

рассматриваемого Федерального закона содержит так называемый принцип 

пропорциональности. Вышеуказанные положения позволяют заключить, что 

данный принцип не является абсолютным, более того, соглашение об 

управлении партнерством ограничивает возможность его применения и даже 

в отдельных случаях сводит на нет. 

Таким образом, предназначение корпоративного договора, как видно из 

изложенного, заключается в регулировании особого рода отношений, 

возникающих в корпоративной организации. Действующее российское 

законодательство допускает заключение корпоративных договоров как в 

обществах с ограниченной ответственностью, так и в акционерных 

обществах, в том числе как в публичной, так и в непубличной компании. 

Данное обстоятельство в определенной мере противоречит тому факту, что 

деятельность публичных компаний (акционерных обществ) достаточно 

подробно регулируется ГК РФ, а также Федеральным законом «Об 

                                                                                                                                                             
выкупа (в том числе принудительного) принадлежащей участнику партнерства доли в складочном капитале 

партнерства другими участниками партнерства; сроки и условия, при которых происходит реорганизация 

или ликвидация партнерства в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, а также условия 

распределения складочного капитала партнерства между его участниками при прекращении партнерства 

после удовлетворения требований кредиторов; порядок образования органов управления партнерства, 

создание которых не является обязательным в соответствии с Федеральным законом (совета директоров 

партнерства, наблюдательного совета партнерства, правления партнерства, дирекции партнерства, комитета 

партнерства, президиума партнерства и других), компетенцию, порядок осуществления и прекращения 

деятельности таких органов управления, включая порядок возникновения, порядок реализации и порядок 

прекращения полномочий их членов, порядок подготовки, созыва и проведения очередных и (или) 

внеочередных собраний таких органов управления, порядок принятия ими решений, в том числе путем 

проведения заочного голосования (опросным путем), порядок обжалования решений таких органов; размер 

вознаграждений и (или) размер компенсации расходов членов органов управления партнерства в период 

исполнения ими своих обязанностей; образование ревизионной комиссии или избрание ревизора 

партнерства; случаи и порядок отчуждения партнерством принадлежащей ему доли в складочном капитале; 

случаи и порядок приобретения партнерством доли участника партнерства по его требованию. 
190

 Согласно пункту 6 статьи 6 Федерального закона «О хозяйственных партнерствах» к числу таких 

положений относятся: сведения о предмете деятельности партнерства; условия о размере, составе, сроках и 

порядке внесения участниками партнерства вкладов в складочный капитал, порядке изменения долей 

участников партнерства в складочном капитале партнерства; условия ответственности участников 

партнерства за нарушение обязанностей по внесению вкладов в складочный капитал партнерства; условия 

обеспечения конфиденциальности информации об условиях участия участников партнерства и иных лиц в 

партнерстве, о содержании его деятельности, а также ответственность за нарушение конфиденциальности; 

порядок разрешения возможных споров между участниками соглашения об управлении партнерством. 



 

 79 

акционерных обществах», кроме того, отчетность публичной компании 

должна обязательно публиковаться. Несмотря на это законодатель признает, 

что корпоративный договор может быть использован как в публичной, так и 

в непубличной компании, что принципиально противоречит его правовой 

природе и, по мнению некоторых исследователей является недопустимым.
191

 

Учитывая, что положения о корпоративном договоре содержатся в ГК 

РФ, следует отметить, что данный вид договора, безусловно, имеет 

гражданско-правовой характер. Соответственно, корпоративный договор 

является гражданско-правовой сделкой, которая распространяется только на 

сторон данного конкретного договора, поэтому ни при каких обстоятельствах 

его нельзя рассматривать как устав юридического лица или равноценный ему 

по своему значению документ. Данная позиция была подтверждена в 

Решении Арбитражного суда города Москвы от 24.11.2010 по делу № А40-

140918/09-132-894. При этом судебной практикой было также 

подтверждено
192

, что применительно к договору опосредованно или 

непосредственно воздействующему на третьих лиц, не являющихся 

участниками такого договора, существует необходимость доведения до таких 

лиц информации о заключенном соглашении
193

. 

Корпоративные права – это права, обусловленные существованием 

корпорации, основанного на членстве конкретного юридического лица
194

, 

регулируемые нормами корпоративного права
195
. Вместе с тем в цивилистике 

                                                 
191

 «Представляется, что преимущества участия общества в корпоративном договоре все же преобладают 

над связанными с этим проблемами, поэтому такую конструкцию можно допустить в ходе дальнейшей 

реформы гражданского законодательства. Однако для исключения описанных выше недостатков 

необходимо соблюдение определенных условий. Во-первых, такая возможность должна существовать 

только в непубличных обществах. Обычно небольшой и закрытый состав участников, а также 

существующие ограничения на передачу долей (акций) третьим лицам предполагают, что и круг лиц, 

которым необходимо знать содержание корпоративного договора, является достаточно узким, и 

возможности для ущемления прав третьих лиц значительно меньше, чем в публичных обществах» // 

Ключарева Е.М. Участие общества в корпоративном договоре // Диалог. 2017. № 1. С. 68. 
192

 Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 31.03.2006 № Ф04-2109/2005 (14105-А75-11). 
193

 Басова Т.Ю. Указ. соч., С. 33-39.  
194

 Артамкина Е.В. Указ. соч., С. 12-14. 
195

 Корпоративное право представляет собой «систему правил организации деятельности и правил 

поведения, разработанных на предприятии (в организации) и выражающих согласованную волю 

собственника имущества и коллектива, руководствующихся этими правилами» // Круглова Н.Ю. 

Хозяйственное право: учебное пособие. 6-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство «Юрайт», 2015.  
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нет единого мнения по поводу того, что представляет собой корпоративное 

право, поскольку оно все еще находится на этапе формирования
196

. В 

настоящее время предпринимаются попытки заполнения пробелов и 

устранения неясностей в корпоративно-правовом регулировании с помощью 

судебной практики. При этом можно выделить две точки зрения
197

, в 

соответствии с одной из которых корпоративное право – это подотрасль 

гражданского права, а в соответствии с другой корпоративное право – это 

самостоятельная отрасль права. 

А.А. Кулик считает, что корпоративное право в России следует 

выделить в самостоятельную отрасль права, так как оно содержит все 

признаки отрасли права, к которым могут быть отнесены
198
: общественный 

характер правоотношений; волевой характер правоотношений; 

возникновение правоотношений на основе правовых норм; особый характер 

взаимосвязи между участниками; государственная охрана правоотношений. 

Исходя из приведенного перечня признаков можно заключить, что 

формально корпоративное право действительно может относиться к 

самостоятельной отрасли права. Во-первых, отношения между участниками 

имеют общественный характер, так как суть правоотношений имеет значение 

для всего общества, а участники данных правоотношений являются его 

представителями. Во-вторых, корпоративные правоотношения являются 

волевыми, так как воля участников таких правоотношений выражена в 

определенной форме, чаще всего, в письменной. В-третьих, правоотношения 

возникают из правовых норм, которые содержатся в ГК РФ, в Арбитражно-

процессуальном кодексе Российской Федерации. В-четвертых, особый 

характер взаимосвязи между участниками выражается, как минимум, в 

                                                 
196

 Каржавина Н.С. Указ. соч. 
197

 Фисун Т.В., Кулик Т.Ю. Правовая природа корпоративного договора в сравнительно-правовом аспекте // 

Интеллектуальные ресурсы - региональному развитию. 2015. № 5. С. 202-207; Кулик А.А. Корпоративные 

права в системе гражданских прав: диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. 

– М.: Московская государственная юридическая академия имени О.Е. Кутафина, 2009. 
198

 Кулик А.А. Корпоративные права в системе гражданских прав: диссертация на соискание ученой степени 

кандидата юридических наук. – М.: Московская государственная юридическая академия имени 

О.Е. Кутафина, 2009; Фисун Т.В., Кулик Т.Ю. Указ. соч., С. 202-207. 
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общем уставном капитале хозяйственного общества и обязательствах, 

вытекающих, в частности, из учредительного документа. В-пятых, 

государственная охрана правоотношений может выражаться в 

осуществлении прокурорского надзора за исполнением норм 

законодательства о корпоративных правоотношениях
199
, а также в праве на 

обращении в арбитражный суд в связи с возникновением спора, 

вытекающего из корпоративных правоотношений
200

. 

Г.Э. Майлян также склоняется к выделению корпоративного права и 

связанных с ним урегулированных нормами права отношений в отдельную 

отрасль правоотношений, обосновывая это наличием специальных 

субъектов, а также в качестве результата таких правоотношений выделяет 

формирование юридического лица
201

. 

Н.С. Каржавина при определении собственной правовой позиции в 

отношении корпоративного договора пришла к еще более оригинальным 

выводам, полагая, что корпоративный договор имеет отношение к 

внутрикорпоративным отношениям, которые стоит выделить в 

самостоятельную отрасль права
202

.  

Как отмечает Д.А. Ломакин, правовая природа корпоративных 

отношений является одной из дискуссионных областей в современной 

цивилистике
203
. Среди связанных с ней проблем может быть выделена, в 

частности, проблема определения организационно-правовых отношений. 

Концепция организационных отношений была сформулирована О.А. 

Красавчиковым, определявшим данные отношения с помощью координации 

и субординации социальных связей, направленных на упорядочение иных 

                                                 
199

 Раздел III Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации». 

200
 Глава  АПК РФ. 

201
 Маилян Г.Э. Организационные отношения в предмете корпоративного права // Юрист. 2014. № 17. – 

С. 24. 
202

 §1.2. Правовая природа корпоративных правоотношений и их место в современной правовой системе// 

Кулик Александр Анатольевич. Корпоративные права в системе гражданских прав / Диссертация на 

соискание ученой степени кандидата юридических наук, 2009// http://pravouch.com/grajdanskomu-pravu-

dissertatsii/pravovaya-priroda-korporativnyih-14061.html  
203

 Маилян Г.Э. Указ. соч., С. 23. 

http://pravouch.com/grajdanskomu-pravu-dissertatsii/pravovaya-priroda-korporativnyih-14061.html
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общественных отношений
204

. В науке соотношение корпоративных и 

организационных отношений определяется по-разному: одни ученые 

считают, что эти отношении следует разделять, а другие – что 

организационные правоотношения являются составной частью 

корпоративных правоотношений. А.А. Зурабян указывает, что такие 

отношения следует называть организационно-имущественными, а 

И.Н. Шабунова настаивает на исключительно имущественной природе 

корпоративных правоотношений
205
. В связи с этим возникает ряд вопросов 

по поводу того, как соотносятся понятия «корпоративное право» и 

«корпоративный договор», причем среди специалистов до настоящего 

времени нет единого понимания обоих указанных понятий
206
. Следует также 

отметить интересное мнение о том, что корпоративные договоры сами по 

себе не устанавливают новые корпоративные права, позволяя 

регламентировать только осуществление уже существующих корпоративных 

прав участников корпоративных правоотношений
207

.  

Е.Б. Козлова предлагает рассматривать корпоративные договоры как 

договоры, направленные на упорядочение отношений их участников
208
. Е.А. 

Яковенко делает интересный вывод о существовании двух видов 

корпоративных договоров
209

.  

                                                 
204

 Цит. по: Маилян Г.Э. Указ. соч., С. 22. 
205

 Маилян Г.Э. Указ. соч., С. 23. 
206

 А.А. Кирилловых считает, что под корпоративным договором понимается договор, стороной по которому 

выступает корпорация, с таким определением сложно согласиться. И.С. Шиткина подтверждает, что 

корпоративное право регулирует создание, деятельность и прекращение деятельности корпораций, причем 

по смыслу ст. 67.2 ГК РФ сторонами корпоративного договора являются участники хозяйственного 

общества. По мнению Андреева Ю.Н. и Праслова Ю.П., основным содержанием (предметом) 

корпоративного соглашения и одновременно правовыми последствиями являются установление порядка 

(условий) осуществления существующих субъективных корпоративных прав путем ограничения 

(воздержания от осуществления) своих (субъективных) корпоративных прав правомочий), возложения 

обязанностей активно-пассивного характера претерпевать данные ограничения, вести себя определенным 

образом // См.: Артамкина Е.В. Правовая природа корпоративного договора // Судебные ведомости. 2014. № 

2. С. 12-14. 
207

 Корпоративные договоры «могут лишь регламентировать процедуру осуществления корпоративных прав, 

не могут порождать новые корпоративные права, не предусмотренные ни законом, ни уставом» // Басова 

Т.Ю. Указ. соч., С. 33-39. 
208

 «Договоры, направленные на упорядочение (нормализацию) отношений участников гражданского 

оборота, связанных с созданием и управлением организациями» // Козлова Е.Б. Организационные договоры: 

понятие и классификация // Законы России: опыт, анализ, практика. 2011. № 5. С. 3-9. 
209

 «Первым выступает корпоративный договор, в котором сторонами урегулирован порядок осуществления 

своих корпоративных прав определенным образом, либо определены обязанности воздержаться от их 
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Необходимо отметить, что корпоративные отношения
210

, 

складывающиеся в связи с участием в корпоративном договоре, могут иметь 

и административно-правовую природу в случае, если юридическое лицо 

находится в отношениях субординации или координации с определенным 

государственным органом (органом государственной власти). Кроме того, в 

отношении холдинговых структур есть необходимость получения согласия 

на заключение корпоративного договора в установленном порядке
211
, если 

заключение подобных договоров может оказать влияние на целую структуру 

юридических лиц
212

. В данном случае также могут возникать 

административно-правовые отношения. 

В связи с разнородностью позиций по поводу того, какие механизмы 

корпоративного права связаны с регулированием корпоративного договора, 

ряд исследователей отмечают, что корпоративный договор имеет особую 

правовую природу – sui generis, что признается также судебной практикой
213

. 

 Корпоративное право в значительной части состоит из императивных 

норм, причем нормы о корпоративном договоре не являются исключением. В 

связи с этим Т.Ю. Басова отмечает, что саморегулирование в 

правоотношениях, возникших на основании корпоративного договора, 

должно играть не главную, а только лишь вспомогательную роль, воля 

хозяйственного общества (товарищества) не должна подменять собой волю 

законодателя. Данной позиции придерживается судебная практика, так, в 

Постановлении ФАС Западно-Сибирского округа от 31.03.2006 № Ф04-

                                                                                                                                                             
осуществления. В этом случае стороны преследуют единую цель. Вторым видом корпоративного договора 

является соглашение сторон, которое направлено на урегулирование отношений, возникающих по поводу 

приобретения или отчуждения доли в уставном капитале (акции) хозяйственного общества по определенной 

цене или при наступлении определенных обстоятельств, либо стороны обязуются воздержаться от продажи 

доли (акции) до наступления определенных обстоятельств» // Яковенко Е.А. Некоторые вопросы 

определения предмета корпоративного договора // Новый юридический вестник. 2018. № 2. - С. 4.  
210

 Как отмечает А.Н. Танага: «Корпоративные отношения … это общественные отношения, связанные с 

участием в корпоративных организациях или с управлением такими организациями» // Танага А.Н. 

Корпоративный договор: пределы применения // Власть закона. 2014. № 3. С. 144. 
211

 От Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской 

Федерации и (или) Федеральной антимонопольной службы. 
212

 Басова Т.Ю. Указ. соч., С. 33-39. 
213

 Гетьман-Павлова И.В., Липовцев В.Н. Имплементация Директивы 2004/25/ЕС относительно 

предложений о поглощении в странах - членах ЕС // Банковское право. 2008. № 1. С. 42-47.  



 

 84 

2109/2005/14105-А75-11 содержится основополагающий вывод для лиц, 

решивших заключить корпоративный договор, о том, что автономия воли 

сторон соглашения не является абсолютной ни в одном правопорядке
214

.  

На основе проведенного анализа представляется возможным сделать 

вывод о том, что корпоративное право, хотя и обладает признаками 

самостоятельной отрасли, но все же является неотъемлемой частью 

гражданского права, а корпоративный договор, хотя оно и принадлежит к 

особой ветви частноправовых договоров, но регулирует отношения как в 

частных компаниях, так и публичных. Такое положение корпоративного 

договора в системе российского гражданского права противоречит его 

изначальной природе: регулировать правоотношения исключительно между 

участниками частных компаний. 

В связи с обобщенным определением природы корпоративного 

договора возникает вопрос о том, учитываются ли нормы трудового права 

при определении круга корпоративных правоотношений. Для решения 

данного вопроса необходимо обратиться к легальному определению 

корпоративного договора, так как последний является одной из форм 

выражения воли субъектов корпоративного права. 

Корпоративный договор как следует из пункта 1 статьи 67.2 ГК РФ 

представляет собой договор об осуществлении всеми или некоторыми 

участниками хозяйственного общества принадлежащих им корпоративных 

прав
215

. Исходя из наличия возможности заключения корпоративного 

договора некоторыми участниками проф. Ю.Ф. Беспалов делает интересный 

вывод о возможности существования нескольких корпоративных договоров, 

                                                 
214

 Басова Т.Ю. Указ. соч., С. 33-39. 
215

 «Участники хозяйственного общества или некоторые из них вправе заключить между собой 

корпоративный договор об осуществлении своих корпоративных прав (договор об осуществлении прав 

участников общества с ограниченной ответственностью, акционерное соглашение), в соответствии с 

которым они обязуются осуществлять эти права определенным образом или воздерживаться (отказаться) от 

их осуществления, в том числе голосовать определенным образом на общем собрании участников общества, 

согласованно осуществлять иные действия по управлению обществом, приобретать или отчуждать доли в 

его уставном капитале (акции) по определенной цене или при наступлении определенных обстоятельств 

либо воздерживаться от отчуждения долей (акций) до наступления определенных обстоятельств» (пункт 1 

статьи 67.2 ГК РФ). 
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определяющих поведение участников корпорации
216

. Определение 

корпоративного договора строго очерчивает круг его участников, к которым 

в соответствии с легальным определением относятся только участники 

хозяйственного общества. Таким образом, в анализируемом определении не 

идет речи о работодателе и работниках, являющихся в соответствии со 

статьей 20 Трудового кодекса Российской Федерации (далее – ТК РФ) 

сторонами трудовых отношений. Лицо, являющееся участником 

хозяйственного общества, a priori состоит в гражданских правоотношениях с 

другими участниками такого общества, но это лицо также может состоять с 

хозяйственным обществом в целом в трудовых отношениях, если выполняет 

трудовую функцию. Но гражданско-трудовая природа правоотношений с 

хозяйственным обществом и его участниками никаким образом не 

отражается в определении корпоративного договора, в связи с чем 

корпоративный договор не имеет никакого отношения к трудовым 

правоотношениям. 

Одним из ключевых является вопрос об универсальном 

правопреемстве, прежде всего, при прекращении стороны в корпоративном 

договоре
217
. Общеправовой принцип, существующий в романо-германской 

системе права, к которой относится законодательство Российской 

Федерации, формулируется обычно таким образом: «все, что не разрешено, 

запрещено»
218

. Законодательство предусматривает прекращение в случае 

смерти должника обязательств, требующих личного исполнения или иным 

                                                 
216

 «Корпоративный договор заключается участниками хозяйственных обществ или некоторыми из них. 

Соответственно, в рамках одного хозяйствен- ного общества может быть заключено несколько 

корпоративных договоров» // Беспалов Ю.Ф. К вопросу о понятии, субъектном составе и особенностях 

корпоративного договора // Вестник Московского университета МВД России. 2015. № 2. С. 68. 
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 В российском законодательстве данный вопрос не решен. Пункт 8 статьи 67.2 ГК РФ предусматривает, 

что «прекращение права одной из сторон корпоративного договора на долю в уставном капитале (акции) 

хозяйственного общества не влечет прекращения действия корпоративного договора в отношении 

остальных его сторон, если иное не предусмотрено этим договором». Однако законодатель ни в ГК РФ, ни в 

Федеральном законе от 28.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и в 

Федеральном законе от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» не упомянул отдельно о том, 

возможно ли универсальное правопреемство (наследование) в отношении участия в корпоративном 

договоре. 
218

 Лярская Н.С. Правовые системы и экономика: сравнение англосаксонского и романо-германского права // 

Экономическая теория преступлений и наказаний. 2002. Вып. 6. - С. 91-104.  
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образом связанных с его личностью
219

  К обязательствам, неразрывно 

связанным с личностью, относятся: договор поручительства (статья 361 ГК 

РФ), пожизненное содержание с иждивением (статья 601 ГК РФ), договор 

поручения (статья 971 ГК РФ), завещательный отказ (статья 1137 ГК РФ), а 

также в ряде случаев договор подряда (статья 702 ГК РФ). Таким образом, 

право на участие в корпоративном договоре может передаваться по 

наследству, то есть возникают наследственные отношения.  

Однако следует учитывать, что корпоративный договор имеет 

отношение только к хозяйственным обществам (пункт 1 статьи 67.2 ГК РФ), 

а в их отношении установлена необходимость получения согласия на 

вступление в наследство в отношении доли в их уставном капитале (пункт 1 

статьи 1176 ГК РФ), если уставом не предусмотрено иное. Если такое 

согласие не будет получено и учредительными документами хозяйственного 

общества не предусмотрено отсутствие необходимости его получения 

наследниками участников хозяйственного общества, то наследник 

утрачивает право не только на участие в корпоративном договоре, но и право 

быть участником хозяйственного общества, сохраняя только право на 

получение действительной стоимости унаследованной доли
220

. 

Если наследником права на участие в корпоративном договоре 

является один из членов семьи наследодателя, то данный вопрос попадает 

под действие семейного права, таким образом опосредованно к 

корпоративному договору могут применяться нормы семейно-правового 

характера. 

Рассматривая корпоративный договор с учетом различных аспектов 

частного права следует отметить проблему существования договоров об 

осуществлении корпоративных прав (корпоративных договоров), 
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 В пункте 1 статьи 418 ГК РФ устанавливается, что «обязательство прекращается смертью должника, если 

исполнение не может быть произведено без личного участия должника либо обязательство иным образом 

неразрывно связано с личностью должника». 
220

 Ельникова Е.В. Проблемы осуществления корпоративных прав при наследовании // В книге: 

Юридическая судьба бизнеса при расторжении брака и наследовании. - Москва, 2019. С. 131-140. 
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осложненных иностранным элементом, например, акционерами из разных 

государств. Проблемы в указанных случаях связаны с тем, что договоры об 

осуществлении корпоративных прав оказываются на стыке двух отраслей 

частного права с присущими им разными подходами
221

. В частности, 

доминирующими для обязательств договорного характера являются принцип 

автономии воли сторон, который характеризуется в статье 1210 ГК РФ в 

качестве возможности сторон выбирать применяемое право. В то же время 

корпоративное право содержит совокупность преимущественно 

императивных по своему характеру норм, предусматривая в том числе 

преимущественное применение личного закона юридического лица, то есть 

правовых положений, определяемых законодательством, действующим по 

месту его государственной регистрации
222

. 

Попытки разрешить данные противоречия были предприняты в 

судебной практике
223

. Подход судов при рассмотрении возможности 

регулирования корпоративных договоров иностранным правом оказался 

довольно консервативен. Так, было признано недопустимым подчинение 

иностранному (шведскому) праву соглашения акционеров российского ОАО 

«Мегафон»
224

 и соглашения акционеров российского ЗАО «Агро»
225
. Суд 

также посчитал невозможным признать подчинение корпоративного 

договора между акционерами российского ЗАО «Русский Стандарт 

Страхование» английскому праву
226

. 

Следует отметить, что общая позиция в судебной практике не 

изменилась даже после внесения изменений
227

 в Федеральный закон «Об 

акционерных обществах» и появления в нем статьи 32.1, посвященной 

акционерным соглашениям. 

                                                 
221

 Асосков А.В. Указ. соч., С. 31.  
222

 Пункт 1 статьи 1202 ГК РФ. 
223

 Асосков А.В. Указ. соч., С. 32-33.  
224

 Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 31.03.2006 по делу № А75-3725-Г/04-860-2005. 
225

 Постановление ФАС Поволжского округа от 25.05.2011 по делу № А57-7487/2010. 
226

 Решение Арбитражного суда г. Москвы от 26.12.2006 по делу № А40-62048/06-81-343. 
227

 Асосков А.В. Указ. соч., С. 32. 
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После внесения изменений в статью 1214 ГК РФ в результате принятия 

Федерального закона от 30.09.2013 № 260-ФЗ ситуация несколько 

изменилась, поскольку была разграничена возможность выбора права для 

регулирования отношений для отдельных случаев, в том числе установлено, 

что по определённым вопросам подпадающим под действие императивных 

норм, выбор права не допускается
228
. Данное изменение применительно к 

корпоративным договорам может расцениваться двояким образом. С одной 

стороны, участники корпоративного договора получили определенную 

свободу выбора в части согласования положений такого договора, что 

позволяет в большей степени реализовать один из базовых принципов 

гражданского права – принцип свободы договора. С другой стороны, 

установлен значительный перечень положений, согласно которым участники 

хозяйственного общества полностью лишились возможности регулировать 

свои отношения путем заключения корпоративного договора по широкому 

кругу вопросов. 

В связи с тем, что корпоративный договор, как правило, требуется для 

юридических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, 

целесообразно отметить также положения пункта 5 статьи 13 АПК РФ, 

посвященного применению положений иностранного права
229

.  

Учитывая, что также статья 67.2 ГК РФ устанавливает ряд 

императивных положений, которые не могут регламентироваться 

                                                 
228

 Пунктом 1 указанной статьи в новой редакции предусматривается, что выбор права, подлежащего 

применению к договору о создании юридического лица и к договору, связанному с осуществлением прав 

участника юридического лица, не может затрагивать действие императивных норм права страны места 

учреждения юридического лица по вопросам, указанным в пункте 2 статьи 1202 ГК РФ. К числу таких 

вопросов отнесены (пункт 2 статьи 1202 ГК РФ): статус организации в качестве юридического лица; 

организационно-правовая форма юридического лица; требования к наименованию юридического лица; 

вопросы создания, реорганизации и ликвидации юридического лица, в том числе вопросы правопреемства; 

содержание правоспособности юридического лица; порядок приобретения юридическим лицом 

гражданских прав и принятия на себя гражданских обязанностей; внутренние отношения, в том числе 

отношения юридического лица с его участниками; способность юридического лица отвечать по своим 

обязательствам; вопросы ответственности учредителей (участников) юридического лица по его 

обязательствам. 
229

 «Арбитражный суд в соответствии с международным договором Российской Федерации, федеральным 

законом, соглашением сторон, заключенным в соответствии с ними, применяет нормы иностранного права. 

Данное правило не затрагивает действие императивных норм законодательства Российской Федерации, 

применение которых регулируется разделом VI Гражданского кодекса Российской Федерации» (пункт 5 

статьи 13 АПК РФ). 
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корпоративным договором
230

,  уместно говорить о сверхимперативных 

нормах, значительном числе норм непосредственного применения
231

. 

Представляется правильной позиция, согласно которой данного рода нормы 

отражают публичный интерес, а не частные интересы отдельных лиц
232

, 

приводя к ограничению возможности реализации последних.  

Большинство ученых, в том числе зарубежных, сходятся во мнении, 

что институт сверхимперативных норм не может обеспечить успешное 

разрешение проблем при определении права, применимого для 

корпоративных договоров, но при этом может дезорганизовать систему 

международного частного права, основой которой является коллизионное 

регулирование, и препятствует обеспечению единообразия принимаемых 

решений и используемых подходов
233

.  

Вместе с тем ряд исследователей полагает, что концепция 

сверхимперативных норм является в определенной мере надуманной, 

поскольку данной концепцией не устанавливается граница между просто 

императивными нормами и нормами сверхимперативными, кроме того, 

большинство норм корпоративного права являются императивными
234

, в 

связи с чем их следует именовать императивными нормами в их 

классическом понимании
235
. В законодательстве отчетливо прослеживается 

защита интересов национальных юридических лиц
236

. 

                                                 
230

 Так, например, пунктом 2 указанной статьи определяется невозможность обязать участников 

корпоративного договора голосовать в соответствии с указаниями органов общества, определять структуру 

органов общества и их компетенцию. 
231

 Асосков А.В. Указ. соч., С. 36. 
232

 Асосков А.В. Указ. соч., С. 37. 
233

 См.: там же.  
234

 Канашевский В.А. Акционерные соглашения с иностранным лицом: вопросы применимого права // 

Международное публичное и частное право. 2013. № 5. С. 10-13. 
235

 Кроме того, несмотря на всю императивность нормы пункта 1 статьи 1192 ГК РФ, она сохраняет 

необходимую для нормы международного частного права коллизионность // Асосков А.В. Указ. соч., С. 39. 
236

 Так, разрешая вопрос о том, право какой страны будет применяться при отсутствии в корпоративном 

договоре иного положения, пункт 2 статьи 1192 ГК РФ предусматривает, что при отсутствии соглашения 

сторон о подлежащем применению праве к договору о создании юридического лица и к договору, 

связанному с осуществлением прав участника такого лица, должно применяться право страны, в которой 

учреждено юридическое лицо. 
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Другим вариантом ограничения применения иностранного права по 

отношению к корпоративным договорам является оговорка о публичном 

порядке, предусмотренная в статье 1193 ГК РФ
237

,
238

.  

Постепенному расширению возможностей участников корпоративного 

договора должно способствовать признание в российской юридической 

доктрине обязательственно-правовой природы корпоративного договора
239

. 

По мнению Р. Костаняна и Е. Молосновой, обязательственно-правовая 

природа корпоративного договора закреплена в законе в виде презумпции, 

согласно которой он не создает обязанностей для тех лиц, которые не 

являются его сторонами - участниками (пункт 5 статьи 67.2 ГК РФ), что 

означает, что такой договор не может повлечь для лиц, не участвующих в 

договоре, каких-либо правовых последствий. Однако Федеральный закон 

«Об акционерных обществах» позволяет оспорить решение органа 

хозяйственного общества при нарушении корпоративного договора, но 

только в случаях, когда при принятии решения сторонами корпоративного 

договора являлись все участники общества (пункт 6 статьи 67.2 ГК РФ). 

Такую сделку можно будет признать недействительной лишь в том случае, 

если доказано, что третьи лица (контрагенты) знали или должны были знать 

                                                 
237

 «Норма иностранного права, подлежащая применению в соответствии с правилами настоящего раздела, в 

исключительных случаях не применяется, когда последствия ее применения явно противоречили бы 

основам правопорядка (публичному порядку) Российской Федерации с учетом характера отношений, 

осложненных иностранным элементом. В этом случае при необходимости применяется соответствующая 

норма российского права. Отказ в применении нормы иностранного права не может быть основан только на 

отличии правовой, политической или экономической системы соответствующего иностранного государства 

от правовой, политической или экономической системы Российской Федерации» (статья 1193 ГК РФ). 
238

 Позиция ВАС РФ заключалась в том, что публичный порядок не может быть нарушен лишь на том 

основании, что в российском праве отсутствуют нормы, аналогичные нормам примененного иностранного 

права // Асосков А.В. Указ. соч., С. 38. 
239

 См., например: Степанов Д.И., Фогель В.А., Шрамм Х.И. Указ. соч., С. 22-23; Степанов Д.И. Новые 

положения Гражданского кодекса о юридических лицах // Закон. 2014. № 7. С. 31-55; Кулик А.А. 

Корпоративные права в системе гражданских прав: диссертация на соискание ученой степени кандидата 

юридических наук. – М.: Московская государственная юридическая академия имени О.Е. Кутафина, 2009.; 

Федоров С.И. Правовое регулирование корпоративных договоров и модернизация гражданского права 

России // Вестник гражданского права. 2013. № 1. – C. 95; Мажурин П.В. Корпоративный договор в системе 

гражданско-правовых договоров // Политика, государство и право. 2016. № 5. С. 46-51. 
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о существующих ограничениях, обусловленных положениями 

корпоративного договора
240

.  

Проф. Г.Ф. Шершеневич подчеркивал, что область применения 

договора в ряде случаев выходит за пределы обязательственных отношений, 

в частности, договор может представлять собой основание для передачи 

вещи, создавая тем самым вещное право (вещный договор) – такой договор, 

по его мнению, не создает обязательственного правоотношения
241

. В 

действующем законодательстве
242

 предусматривается, что корпоративный 

договор может служить основанием для возникновения или изменения 

имущественных прав
243

,
244

. Следовательно, корпоративный договор 

потенциально может обладать и вещно-правовой природой в случае, если он 

предусматривает приобретение или отчуждение долей уставного капитала. 

Ряд ученых, таких как М. Швабе, Л. Эннекцерус, в том числе 

революционных - И.Т. Тарасова, Н.Л. Дювернуа, придерживаются позиции, 

что корпоративные правоотношения можно отнести к вещным
245

. 

В поддержку положения о том, что корпоративный договор является 

вещным, выступает В.К. Сперанский, который в целом относит 

корпоративное право к вещным правам, а его объектом считает 

имущественный комплекс хозяйственного общества
246

. Однако данная 

позиция существенным образом отличается от обоснованной выше, несмотря 

на то, что она тоже направлена на поддержку вещной природы 

                                                 
240

 Р. Костанян Р., Молоснова Е. Корпоративный договор как результат компромисса // Экономика и жизнь. 

20.06.2014. С. 2-3. 
241

 Витрянский В. Общие положения о договоре в условиях реформирования гражданского законодательства 

// Хозяйство и право. 2012. № 4. - С. 22. 
242

 В ГК РФ, Федеральном законе «Об акционерных обществах», Федеральном законе «Об общества с 

ограниченной ответственностью». 
243

 корпоративный договор может содержать положения, позволяющие его участникам или третьим лицам 

приобретать или отчуждать доли в его уставном капитале по определенной цене или при наступлении 

определенных обстоятельств либо воздерживаться от отчуждения долей до наступления определенных 

обстоятельств. 
244

 Долю в уставном капитале составляет имущество, в том числе документарные и бездокументарные 

ценные бумаги, наличные и безналичные денежные средства. В соответствии со статьей 128 ГК РФ такое 

имущество признается объектом гражданских прав. 
245

 Ломакин Д.В. Корпоративные правоотношения: общая теория и практика ее применения в хозяйственных 

обществах. – М.: Издательство «Статут», 2008 (Глава 8. Вещно-правовые концепции относительно природы 

корпоративных отношений). 
246

 Там же.  
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корпоративного договора. Как представляется, корпоративное право не 

является вещным, но при этом, как ранее было обосновано, корпоративное 

право может иметь отношение не только к частному праву, но и к публично-

правовому регулированию, а также основываться на организационных 

отношениях
247

. 

Особую позицию занимают С.А. Зинченко и В.В. Галова, по мнению 

которых участники хозяйственного общества имеют право собственности на 

его имущество, специфика которого проявляется в том, что оно является 

абсолютно имущественным, но не вещным
248

. 

Корпоративный договор является относительно новым понятием для 

российского законодательства, соответствующие положения были внесены в 

Гражданский кодекс Российской Федерации только в 2014 году. При этом 

определение корпоративного договора, закрепляемое статьей 67.2 ГК РФ, 

фактически приравнивает его к акционерному соглашению, определяемому 

статьей 32.1 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных 

обществах». Между тем практика показывает важность предоставления 

участникам обществ возможности урегулирования отношений по наиболее 

широкому кругу вопросов. В частности, участники хозяйственных обществ 

все чаще оказываются заинтересованы в возможности определения особого 

порядка распоряжения имуществом и нематериальными активами, в том 

числе исключительными правами на произведения и иные результаты 

интеллектуальной деятельности, вопрос о чем будет рассматриваться в 

следующей главе настоящей работы. 

  

                                                 
247

 По мнению В.А. Хохлова корпоративный договор предопределяет поведение участников корпорации и в 

силу этого относится к классу организационных договоров // Хохлов В.А. Корпоративный договор как 

организационный договор российского права // Вестник Волжского университета им. В.Н. Татищева. 2014. 

№ 4. С. 217-226.  
248

 Там же.  
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Выводы к Главе 1: 

 

1. На основании рассмотрения теоретических вопросов соотношения 

корпоративного договора, положений законодательства и учредительных 

документов хозяйственного общества может быть сделан вывод о 

дуалистической природе корпоративного договора, который опосредует 

обязательственные отношения его участников, одновременно может играть 

роль локального нормативного акта, восполняющего или в определенных 

случаях заменяющего положения учредительных документов хозяйственного 

общества.  

Необходимо законодательно закрепить подход, в соответствии с 

которым положения корпоративного договора могут признаваться 

недействительными только в случае, если они противоречат императивным 

требованиям действующих законодательных актов.  

Во всех остальных случаях положения корпоративного договора в 

качестве согласованной воли его участников должны иметь 

преимущественное значение для участников хозяйственного общества, 

заключивших такой корпоративный договор, в том числе в случаях, когда 

положения корпоративного договора противоречат положениям устава 

(учредительных документов) хозяйственного общества или иным договорам, 

заключенным между ними.  

2. Необходимо ввести понятие «смешанного корпоративного 

договора», включающего неоднородные по своему содержанию элементы, в 

том числе в различных сочетаниях положения о порядке совместного или 

раздельного осуществления корпоративных прав, воздержания от их 

осуществления в установленных корпоративным договором случаях, порядок 

и условия отчуждения долей или акций при наступлении определенных 

обстоятельств, особом порядке принятия решений для учета согласованных 

интересов участников общества, в том числе миноритарных участников, 
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особых правах и обязанностях участников при приобретении или 

отчуждении долей (акций), включая обязанность по их продаже в 

определенных корпоративным договором специальных случаях, порядок 

разрешения конфликтных ситуаций, порядок и условия финансирования 

определенных видов деятельности хозяйственного общества, привлечения 

инвестиций и принятия новых участников общества, условия распределения 

прибыли, порядок контроля за распоряжением имуществом общества и его 

нематериальными активами, а также положения по иным вопросам, которые 

участники корпоративного договора посчитают необходимым урегулировать 

при его заключении.  

Введение данного понятия позволит, в частности, отразить сложные 

соотношения между корпоративным договором и договором об 

осуществлении прав участников общества с ограниченной ответственностью 

или акционерным соглашением, которые могут представлять собой 

отдельные или дополнительные соглашения к корпоративному договору, а 

также в свою очередь содержать положения, рассматриваемые как элементы 

корпоративного договора.  

3. Может быть сделан обоснованный теоретический вывод о 

необходимости признания неоднородного характера корпоративного 

договора, обусловленного его правовой природой, и необходимости 

расширения сферы действия корпоративного договора, который должен 

позволять его участникам согласованным образом решать вопросы 

осуществления своих корпоративных прав, в том числе связанные с 

управлением хозяйственным обществом, приобретением или отчуждением 

акций или долей в его уставном капитале, а также осуществлять 

эффективный контроль за распоряжением имуществом общества и его 

нематериальными активами, в том числе исключительными правами на 

результаты интеллектуальной деятельности, принадлежащими обществу.  
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4. С учетом обобщения имеющихся законодательных и доктринальных 

подходов предлагается авторское определение понятия корпоративного 

договора, в том числе для целей его законодательного закрепления (статья 

27.2 ГК РФ):  

Корпоративный договор представляет собой соглашение участников 

хозяйственного общества или иных лиц в случаях, когда это допускается 

законом, в соответствии с которым определяется обязательный для 

заключивших его лиц порядок осуществления принадлежащих таким лицам 

корпоративных прав, включая обязанности осуществлять эти права 

определенным образом или воздерживаться (отказаться) от их 

осуществления, в том числе голосовать определенным образом на общем 

собрании участников общества, согласованно осуществлять иные действия 

по управлению обществом, приобретать или отчуждать доли в его уставном 

капитале (акции) по определенной цене или при наступлении определенных 

обстоятельств либо воздерживаться от отчуждения долей (акций) до 

наступления определенных обстоятельств.  

Корпоративный договор может устанавливать обязательный для сторон 

порядок принятия решений по вопросам о распоряжении имуществом 

хозяйственного общества и его нематериальными активами, в том числе 

исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, 

которые принадлежат обществу либо в отношении которых общество 

обладает правами на основе заключенных лицензионных и иных договоров.  
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Глава 2. Корпоративный договор как правовая основа 

осуществления и защиты прав участников хозяйственных обществ 

 

2.1. Особенности правового регулирования вопросов 

осуществления прав участников корпоративных правоотношений в 

зарубежных странах 

Основной задачей корпоративного договора в англо-американской 

модели признается обычно урегулирования положения и полномочий 

органов частной компании, прежде всего определяющих взаимоотношения 

участников такой компании и создаваемым в ней советом директоров, при 

фактическом отсутствии императивных законодательных предписаний по 

данным вопросам
249

. В связи с этим предполагаемые участники при 

заключении корпоративного договора обладают широким усмотрением в 

том, какие положения им стоит в него включить. 

В корпоративных правоотношениях в Англии принцип свободы 

договора в отношении корпоративного договора весьма ограничен
250
. Полная 

свобода предоставляется только лишь в регулировании корпоративных 

отношений в части получения прибыли (дивидендов), осуществления 

контроля над управлением юридическим лицом,  фидуциарных обязанностей 

(обязанностей доверенных лиц)
251
, а также по осуществлению иных прав, 

связанных с акциями, так, акционер может обязаться продать свои акции, 

если он выразил волеизъявление на это, которое было принято другой 

стороной, определенным образом реализовать или ограничить свободу 

голосования на выборах в совет директоров.  

Английское корпоративное право по большей части состоит не из 

императивных норм (mandatory rules), а из правил по умолчанию (default 
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Федерации // Журнал российского права. 2015. № 1. – С. 10. 
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rules)
252

. При этом в отношении понимания того, что относится к 

императивным нормам, вопросов не возникает, но дискуссионным является 

вопрос о том, представляют ли собой правила по умолчанию диспозитивные 

нормы, в какой мере допустимо отступление от устанавливаемых ими 

предписаний.  

Корпоративный договор основывается на диспозитивных положениях 

корпоративного законодательства. Правила по умолчанию, исходя из 

определения, не связаны с императивностью или диспозитивностью норм, 

сам термин правила по умолчанию обозначает метод, который позволяет 

разрешать спорные ситуации с помощью переноса свойств одного объекта на 

другой для выяснения того, какой вариант является нормальным, правило по 

умолчанию позволяет заполнить пробел в договоре в отсутствие 

применимого положения, причем данное правило может быть изменено 

договором или с помощью иной формы волеизъявления. В отличие от 

обычая, любое правило, в том числе правило по умолчанию, далеко не во 

всех случаях обеспечено правовой санкцией, которая может появляться в том 

случае, если такое правило признано обязательным сторонами договора или 

в судебном порядке при разрешении конкретного спора. Вместе с тем 

достаточно часто правила по умолчанию предполагают установление 

определенных штрафных санкций, являющихся обременительными для 

сторон договора.
253

 

Предметом корпоративного договора в английском праве может быть 

широкий круг вопросов, связанных с деятельностью, владением и 

имуществом компании. Английский корпоративный договор в частной 

компании может предусматривать, в частности, такие положения
254

, как 

дифференцированная структура капитала компании, при которой 

меньшинство акционеров, в том числе менеджмент компании, получают 
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непропорционально большое право голоса; источники, сроки и порядок 

инвестирования компании; сферы, в которых участники корпоративного 

договора будет осуществлять голосование определенным образом, включая 

введение права вето или наложение на участника обязанности проголосовать 

так, как это предусмотрено в корпоративном договоре; право назначения 

члена совета директоров, а также снятия его с должности; установление 

особого статуса отдельных видов акционеров
255
, например, ограничения на 

владельцев некоторых акций или особые полномочия для избрания членов 

совета директоров. 

Корпоративным договором может также определяться заработная 

плата руководителя компании и порядок ее пересмотра. Данное положение 

является особенно важным, поскольку величина дивидендов, получаемых 

акционерами, находится в обратной зависимости от величины заработной 

платы менеджмента компании: чем больше заработная плата, тем меньше 

дивиденды акционеров, и наоборот. Корпоративный договор может 

предусматривать специальные возможности получения информации о 

финансовом состоянии компании. Так, в соответствии с Законом о 

компаниях 2006 года (Companies Act 2006) акционеры, не входящие в совет 

директоров, имеют право на ознакомление только лишь с годовой 

отчетностью компании. Корпоративный договор может расширить 

возможности ознакомления с такого рода информацией, например, путем 

закрепления в нем положения о возможности получения ежемесячной, 

еженедельной и т.п. информации о финансовом состоянии корпорации. 

Корпоративный договор может устанавливать различного рода 

ограничения конкуренции; предусматривать механизм разрешения 

тупиковых ситуаций, например, в случае, если при голосовании по 

определенному решению голоса разделились поровну, если такой механизм 

эффективен, он позволяет избежать стагнации или ликвидации компании. 
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Корпоративный договор может предусматривать варианты определения 

справедливой цены акций, например, предусмотрев экспертную оценку 

акций, решать вопросы осуществления эмиссии акций компании, определять 

механизм передачи (отчуждения) акций. Акционеры все чаще образуют 

смешанные предприятия (joint venture)
256

, порядок управления которым 

может определяться именно корпоративным договором, при этом они, как 

правило, не хотят передавать свои акции тем лицам, которых они не знают 

или с которыми у них не сложились деловые отношения, для чего в 

корпоративном договоре предусматриваются особые способы передачи 

акций. Корпоративным договором может быть предусмотрена обязанность 

продажи акций при определенных условиях, механизм разрешения споров, 

например, путем медиации или полного выкупа доли, вопросы 

наследования
257

.  

Так, в зарубежном праве разработан широкий спектр методов 

преодоления возникающих внутрикорпоративных конфликтов за счет 

включения необходимых для этого положений в корпоративные договоры, 

включая приглашение посредников, обязательства по проведению 

переговоров, назначения независимых директоров, ограничение прав голоса 

на определенные период времени, введения в структуру управления 

корпорации специального лица (custodian) для принятия мер, направленных 

на разрешение конфликтной ситуации, взаимные предложения о выкупе 

(«рулетка»), возможность роспуска корпорации по решению суда и др.
258

 

В отличие от стран общего права в Российской Федерации 

возможности урегулирования подобных конфликтных ситуаций ограничены, 
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однако допускают, в частности, установление опционов и условий для 

принудительного выкупа акций при наступлении «дедлока»
259

. 

Нормы корпоративного договора не становятся обязательными для 

правопреемников его сторон, однако если таким договором предусмотрено, 

что наследники автоматически становятся правопреемниками стороны 

договора, то ситуация коренным образом изменяется.  

Особые преимущества корпоративного договора заключаются в 

возможности обеспечить конфиденциальность информации в тех 

юрисдикциях, в которых не требуется регистрация заключенных договоров в 

государственных органах или иная форма обеспечения их публичной 

доступности. Корпоративные договоры могут регулировать гораздо более 

широкий круг вопросов по сравнению с уставом, особенно в связи с тем, что 

для английского права характерным является договорная концепция 

корпоративного договора и действие общего, уже упомянутого ранее 

правила: «Все, что не запрещено, разрешено»
260
. В корпоративном договоре 

его сторонам предоставляется полная свобода согласовывать те вопросы, 

которые не предусмотрены не только в уставе, но и в законодательстве, 

однако императивные нормы закона обойти при этом все же не удастся. 

Дополнительным преимуществом корпоративных договоров является 

упрощенная система внесения в них поправок по решению сторон 

корпоративного договора и более простое приведение в исполнение с учетом 

договорного характера данного документа. Стороны корпоративного договор 

в Англии могут вносить изменения в устав компании, причем корпоративный 

договор, как было показано ранее, имеет юридическую силу, превышающую 

уставную. Корпоративный договор обеспечивает возможность нахождения 

компромисса между мажоритарными и миноритарными акционерами.  
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Ранее также было отмечено, что акционеры могут попадать под 

обязательство раскрывать положения заключенного корпоративного 

договора, это может происходить, в частности, в отношении положений о 

консолидации отдельных пакетов акций. При этом если акции компании 

участвуют в торгах на фондовых биржах, то нет необходимости раскрывать 

положения договора, в данном случае он рассматривается не как 

корпоративный, а как инвестиционный договор, при этом участником такого 

договора является сама компания. 

Аналогом корпоративного договора в Англии в значительной степени 

является российское акционерное соглашение. Вместе с тем английское 

акционерное соглашение (shareholder’s agreement) содержит ряд 

специфических правовых инструментов, позволяющих, в частности, особым 

образом регулировать отношения между мажоритарными и миноритарными 

акционерами, таких как drag-along (букв. пер.: «тащить за собой») и tag-along 

(букв. пер.: «сесть на хвост»). 

Под термином drag-along понимается право мажоритарного акционера 

потребовать от миноритарного акционера присоединиться к сделке по 

продаже акций по той же цене и на тех же условиях, которые определены для 

продажи акций мажоритарным акционером. Данный инструмент является 

дополнительной гарантией в случае, если сторонние инвесторы требуют 

выкупа 100% акций, а миноритарные акционеры отказываются продавать 

свою долю в уставном капитале акционерного общества. Термин tag-along 

означает, что миноритарные акционеры в данной ситуации имеют право 

присоединиться к акционерам, продающим третьему лицу свои акции, для 

продажи такому третьему лицу, приобретающему акции других акционеров, 

своих акций на условиях, аналогичных определенным для продажи акций 

других акционеров
261

.  
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Особенности правового статуса миноритарных и мажоритарных 

акционеров определяются нормами законодательства Англии и юридической 

силой устава и корпоративного договора. Несмотря на выход 

Великобритании из Европейского Союза законодательство последнего 

оказало в последние десятилетия значительное влияние на английское право. 

Так, особое значение в рассматриваемой области имело принятие Директивы 

ЕС о приобретении компаний от 21 апреля 2004 года (Директивы ЕС о 

поглощениях 2004 года), положения которой относятся к компаниям, ценные 

бумаги которых допущены к обращению на регулируемом рынке (статья 1 

Директивы).   

Корпоративный договор может стать содержать значительные 

препятствия для приобретения контроля над компанией сторонними 

инвесторами. Статья 11 Директивы ЕС предусматривает возможность 

устранения подобных препятствий для стороннего инвестора: если он 

сделает публичное предложение, соответствующее условиям Директивы, 

ограничения, установленные корпоративным договором, теряют силу на 

период действия такого предложения; кроме того, если сторонний инвестор 

приобрел не менее 75% голосующего капитала компании, ограничения не 

действуют на первом после приобретения общем собрании акционеров, 

которое он может созвать для изменения устава и смены менеджмента.  

Несмотря на то, что положения статьи 11 Директивы ЕС о 

поглощениях 2004 года не являются императивными, то есть положениями, 

обязательными для их имплементирования в национальное законодательство, 

законодательство Великобритании переняло их в той части, в которой их 

действие предусмотрено в ст.12 Директивы, согласно которой допускается 

применение или неприменение данных правил по выбору самой компании. 

Данное правило позволяет вести речь о защите прав мажоритарных 

акционеров от миноритарных, при этом выбор того, включать ли данное 

правило в свой устав или нет, остается за акционерами, в связи с чем можно с 
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большой вероятностью сказать, что мажоритарные акционеры вряд ли 

откажутся от такой возможности, хотя в целом данная норма является 

диспозитивной.  

В то же время корпоративный договор чаще всего заключается с 

участием миноритарных акционеров и во многих случаях служит защите их 

интересов, причем согласно англо-американской модели он имеет 

юридическую силу, превышающую уставную, то есть может противоречить 

положениям устава. В связи с этим несмотря на имплементированное в 

законодательство ограничение, миноритарные акционеры все равно могут 

использовать в полной мере преимущества, предоставляемые им 

корпоративным договором. 

Особым образом с положениями корпоративного договора соотносится 

также правило tag-along. С точки зрения имплементированного положения 

Директивы ЕС о поглощениях 2004 года, а также ранее упомянутого 

«вытеснения» Акт о компаниях 1985 г. (Companies Act 1985) признает, что 

при принятии большинством акционеров предложения о поглощении 

покупателю должна быть предоставлена возможность вывести 

миноритарных акционеров из их состава на тех же условиях, что и 

мажоритарных акционеров. В случае отказа миноритарных акционеров от 

продажи своих акций новый собственник мажоритарного пакета акций 

вправе требовать по суду принудительную продажу миноритарных акций в 

свою пользу. Акт о компаниях предоставляет покупателю право выкупить 

доли миноритарных акционеров, возникающее при приобретении или 

заключении договора на покупку не менее 90% акций, на которые 

распространяется предложение о приобретении, а миноритарным акционерам 

право на продажу их акций по цене предложения, если покупатель приобрел 

90% выпущенных акций. 

При анализе положений Акта о компаниях 1985 г. возник вопрос о том, 

могут ли положения корпоративного договора, в частности, в случае, если 
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сторонами такого договора являются мажоритарные акционеры, обойти 

вышеназванные ограничения, ответ на который кроется в соотношении 

корпоративного договора, устава и законодательства. В связи с тем, что в 

акте о компаниях отсутствует альтернатива для применения данной нормы, 

например, предполагающая включение или невключение ее в устав, данная 

норма может быть признана императивной, следовательно, устав не может 

противоречить императивной норме, и поскольку в уставе не может 

предусматриваться соответствующее положение, в корпоративном договоре 

это также невозможно, в связи с чем миноритарные акционеры оказываются 

в определенной степени ограниченными в своих правовых возможностях. 

На основе вышесказанного можно сделать вывод о том, что правила 

drag-along и tag-along, а также само соглашение акционеров практически 

полностью исключают действие принципа пропорциональности. Таким 

образом, к числу основных свойств корпоративного договора относится его 

способность изменить изначально установленный принцип 

пропорциональности голосов в управлении компанией. Такой подход, 

разумеется, не может не влечь за собой возникновения значительного 

количества спорных внутрикорпоративных ситуаций. 

В английском праве существует доктрина «осмотрительности бизнеса» 

(business judgment doctrine)
 262

. Ее суть заключается в том, что суды не 

должны приходить к заключению, что решение, принятое корпорацией, было 

обоснованным, если в данной ситуации разумнее было бы принять иное 

решение
263

. Указанная доктрина никогда не применяется судами в 

отношении решений административных агентств или должностных лиц, 

которые не связаны с принятым корпорацией решением, и соответственно не 

имеют целью получение прибыли в данном случае
264

. 
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Отдельно выделяется правило «осмотрительности бизнеса» (business 

judgment rule), которое гласит, что доверенное лицо корпорации, в том числе 

генеральный директор, не во всех случаях принимает правильное решение. 

Такие решения могут привести к негативным для корпорации последствиям 

и чтобы избежать личной ответственности доверенное лицо в соответствии с 

данным правилом
265

 должно действовать добросовестно и осмотрительно, а 

также должно быть уверено, что действует в интересах корпорации. 

Условием недействительности корпоративного договора является 

введение в заблуждение, которое может быть выражено в том числе 

словесно, например, если один акционер сообщил ложные сведения другому 

акционеру для того, чтобы последний стал стороной такого договора. Суд 

может аннулировать такой договор (признать недействительным) при 

условии, что компания не находится в стадии ликвидации
266

. Судебные 

прецеденты признают такие договоры ничтожными. 

Помимо этого, участник компании может обратиться в суд для 

признания договора недействительным в случае, если его положения влекут 

причинение ущерба или причинение вреда интересам членов или части 

членов корпорации, например злоупотребление властью, нарушение устава и 

т.п., и при этом они несправедливы.
 267

  

Договор в английском праве может быть признан недействительным 

при наличии фундаментальных правовых ошибок, причем обстоятельства, 

при которых договор может содержать условия, признанные в дальнейшем 

судом недействительными, очень ограниченны. Так, например, в 

определенных случаях стороны должны максимально предусмотреть так 

называемые условия страхования, важным условием для признания договора 

недействительным в данном случае является тот факт, что одной из сторон 
                                                 
265
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266
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договора является потребитель
268
. Как известно, сторонами корпоративного 

договора в Англии могут быть участники компании и, с определенными 

оговорками, сама компания. Такие участники не являются простыми 

потребителями, для которых целью сделки (договора) является получение 

личной выгоды. Суть корпоративного договора связана с урегулированием 

именно корпоративных отношений, при этом личный интерес сторон 

корпоративного договора подчиняется «общему интересу» его участников, 

который направлен на урегулирование корпоративных отношений, в связи с 

чем признание недействительным корпоративного договора в данной 

ситуации оказывается невозможным или чрезвычайно затруднительным.  

Английская судебная практика вывела классификацию правовых 

ошибок, которые могут привести к недействительности договора, 

представленных следующими видами ошибок в праве: общеупотребимые, 

взаимные и односторонние
269

.  

В контексте признания договоров недействительными следует 

отметить особое положение компромиссных соглашений. В настоящее время 

позиция английских судов основывается на том, что заключение подобного 

рода соглашений – это риск для сторон, но закон его не запрещает
270

. 

Корпоративный договор не является договором присоединения, строится на 

основе компромисса, так как стороны совместно договариваются о 

существенных условиях договора. Следовательно, корпоративный договор 

является разновидностью алеаторной сделки, то есть сделки, сопряженной с 

риском наступления или ненаступления определенных событий. По общему 

правилу алеаторные сделки не подлежат судебной защите, однако В.А. Белов 

сделал вывод, что рисковые сделки, связанные с осуществлением 
                                                 
268

 Сушкова О.В. Условия недействительности договора и судебный прецедент (по законодательству 

Великобритании) // Законы России. Опыт. Анализ. Практика. 2012. № 1. С. 66-70. 
269

 К первому типу ошибок (общеупотребительные) относят заключение договора на основе ложных 

сведений или информации, а также исходя из предположительных условий, второй тип (взаимные ошибки) 
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270

 Там же. 
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хозяйственной деятельности, подлежат правовой защите, например, внесение 

имущества в уставный капитал хозяйственного общества
271
. Корпоративный 

договор в данном случае не является исключением.  

При признании сделки недействительной в Англии при наличии 

правовых ошибок фундаментального характера пострадавшая сторона не 

имеет права на возмещение убытков, так как действует правило о том, что 

незнание закона не освобождает от ответственности (ignorantia juris non 

excusat), реституция не указана в законодательстве как последствие 

признания сделки недействительной. Вместе с тем данное правило 

подвергается критике, в частности, противники данного подхода указывают 

на то, что в ряде случаев провести отчетливое различие между ошибкой в 

праве и факте невозможно
272

. 

Следует упомянуть также еще об одном правиле, возникшем в англо-

саксонском праве, именуемом «снятие корпоративной вуали». Суть данной 

доктрины заключается в возможности возложения в определенных случаях 

ответственности, к которой может быть привлечена компания, 

непосредственно на лиц, обладающих возможностью эффективного контроля 

за компанией и ее деятельностью. Согласно общему принципу, 

предусматриваемому законодательством, компании представляют собой 

отдельные юридические лица, самостоятельно несущие ответственность как 

по обязательствам, так и по деликтам. При этом ответственность участников 

таких юридических лиц ограничивается с исключением в общем случае их 

ответственности по обязательствам компании, кроме немногочисленных 

предусмотренных законодательством исключений
273

. Характерным 
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прецедентом может служить дело DHN Food Distributors против Tower 

Hamlets London Borough Council (1976 г.)
274
. Вместе с тем в ряде случаев 

аналогичные дела заканчиваются противоположным результатом
275

. 

Таким образом, можно отметить в целом существенную 

неоднородность применяемых на практике подходов и определенного рода 

неустойчивость судебной и деловой практики, связанной с регулированием 

корпоративных правоотношений в рамках заключения и исполнения 

корпоративных договоров и связанных с ними вопросов.  

  

                                                 
274
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 109 

2.2. Использование корпоративного договора для осуществления 

прав на участие в управлении хозяйственным обществом и контроля за 

принадлежащими ему активами 

 

В отличие от англо-американской модели корпоративного договора в 

континентально-европейском аналоге усмотрение сторон в части того, какие 

положения закреплять в корпоративном договоре в качестве обязательных, 

весьма ограничено.  

Данный факт связан с наличием большого числа императивных норм в 

законодательстве
276
. Для того чтобы понять, каким образом корпоративный 

договор может повлиять на структуру управления хозяйственных обществ, 

необходимо определить, что составляет предмет регулирования 

корпоративного договора и какие цели ставят стороны при его заключении. 

Прежде всего, корпоративный договор может служить основанием для 

изменения структуры управления непубличным хозяйственным 

обществом
277

. В силу заключенного корпоративного договора участники 

общества обязуются определенным образом осуществлять как свои права по 

управлению таким обществом
278

, так и свое право в отношении 

принадлежащих им акций или долей в уставном капитале общества
279

. 
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Заключение корпоративного договора может преследовать различные 

цели
280

, при этом, как ранее неоднократно отмечалось, что сторонами 

корпоративного договора по российскому праву могут быть как участники 

общества, так и третьи лица.  

В.В. Долинская считает, что в настоящее время следует говорить о 

балансе корпоративных интересов, базирующихся на конституционных 

принципах. Так, в ч.II п.4 Постановления Конституционного Суда 

Российской Федерации от 18.07.2003 № 14-П установлено, что в силу ст.8, 

ч.3 ст.17, ч.1 и 2 ст.19, ч.1 ст.34, ч.1 и 2 ст.35, ст.55 Конституции Российской 

Федерации и конкретизирующих основных положениях гражданского 

законодательства осуществление предпринимательской деятельности, 

свободы договора и права собственности не должно нарушать права и 

свободы других лиц
281
. Предполагается, что корпоративный договор может 

стать инструментом поиска баланса интересов его сторон, в том числе 

третьих лиц. 

Прежде всего к таким третьим лицам относятся кредиторы общества, 

включая залогодержателей. В этом случае их участие в корпоративном 

договоре может быть обусловлено тем, что участники общества в целях 

обеспечения интересов кредиторов общества должны будут принять на себя 

перед ними определенного рода обязательства, в том числе при 

осуществлении принадлежащих таким участникам корпоративных прав, 

гарантируя их реализацию определенным образом или с соблюдением 
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определенных условий, например, обязательства принять определенные 

согласованные с кредиторами решения, при этом кредиторы в свою очередь 

обязуются предоставить обществу заемные средства или отсрочки при 

погашении долга на согласованных сторонами условиях. В соответствующей 

ситуации корпоративный договор может включать, например, такие 

ограничения
282

, как ограничения на приобретение обществом или его 

участниками размещенных акций
283
, установление предела (минимального 

порогового значения), ниже которого не должна снижаться нераспределенная 

прибыль, а также обязательного предела реинвестируемой прибыли, что 

является для кредитора гарантией исполнения обязательств по кредитному 

договору, ограничения максимальной части прибыли, направляемой на 

дивиденды, и т.д.
284

.  

Несмотря на ряд преимуществ участия кредитора как стороны в 

корпоративном договоре
285

 существует также существенный пробел в 

правовом регулировании обеспечения прав кредитора в контексте 

рассматриваемой проблематики. Нарушить интересы кредиторов может 

выход участника корпоративного договора из состава учредителей 

хозяйственного общества, если он предусмотрен положениями устава 

общества. По мнению А. Глушецкого данный пробел в законодательстве 

можно обойти путем включения в корпоративный договор запрета вносить 
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изменения в устав хозяйственного общества о возможности выхода 

участника такого общества из его состава
286

.  

К третьим лицам, которые могут являться сторонами корпоративного 

договора, можно отнести также потенциальных покупателей акций или долей 

в уставном капитале хозяйственного общества. А. Глушецкий отмечает, что 

по сути такое соглашение представляет собой предварительный договор
287

. 

В соответствии с общим правилом объем правомочий, принадлежащий 

участникам хозяйственного общества, определяется пропорционально их 

долям в уставном капитале такого общества, однако иной объем правомочий 

может предусматриваться в уставе или корпоративном договоре
288
. В силу 

пункта 1 статьи 66 ГК РФ изменение объема правомочий должно быть 

отражено в едином государственном реестре юридических лиц (ЕГЮРЛ). В 

соответствии с ГК РФ и законами о хозяйственных обществах изменение 

структуры и компетенции органов возможно только в непубличных 

обществах и может происходить только на основании устава
289

. 

Важной новеллой в гражданском праве Российской Федерации 

является положение пункте 9 статьи 67.2 ГК РФ, позволяющее третьим 

лицам выступать сторонами корпоративного договора. Как было отмечено 

ранее для континентального права нехарактерно включение в число сторон 

корпоративного договора лиц, не являющихся участниками общества. По 

мнению И.С. Шиткиной
290

 данное положение является революционным, так 

как сближает хозяйственные общества с хозяйственными партнерствами, в 

которых возможно заключение соглашения об управлении. Данное 

положение позволяет полностью или частично отказываться от своих прав в 

пользу третьих лиц, не являющихся участниками общества, в которых оно 

может быть заинтересовано для привлечения инвестиций, а также 
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реализации значимых проектов, выгодных для хозяйственного общества и 

целесообразных для заинтересованных инвесторов. Также по ее мнению 

заинтересованные инвесторы должны иметь определенные права, 

обеспечивающие контроль за исполнением положений договора с целью 

возврата вложенных средств. Кроме того, отказ от таких прав признается 

судебной практикой как не противоречащий положениям пункта 2 статьи 9 

ГК РФ
291
, в которых предусматривается, что отказ граждан и юридических 

лиц от осуществления принадлежащих им прав не влечет прекращения этих 

прав, за исключением случаев, предусмотренных законом. 

Возможность участия третьих лиц в корпоративном договоре 

предполагает возможность нарушения прав самих участников общества, 

следует также сказать о том, что наличие такой возможности фактически 

означает прекращение действия принципа пропорциональности в обществе. 

Более того, можно даже говорить о том, что абзац второй пункта 1 статьи 66 

ГК РФ
292

 фактически лишает принцип пропорциональности его 

универсального характера. 

Законодатель обеспечивает защиту предпринимательского оборота
293

, 

которая была закреплена в пункте 6 статьи 67.2 ГК РФ
294

. При этом 

нарушения корпоративного договора, сторонами которого являются не все 

участники хозяйственного общества, не могут повлечь признания 

недействительным решения, принятого органом хозяйственного общества
295

. 
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Действующее законодательство нацелено на поддержку корпоративного 

договора как инструмента, оказывающего влияние на структуру 

хозяйственного общества, в том числе ввиду отсутствия зачастую у 

миноритарных акционеров иных эффективных возможностей влиять на 

принятие юридически значимых для компании решений.  

Федеральный закон «Об акционерных обществах» гарантирует 

миноритарным акционерам получение достоверной и своевременной 

информации относительно решений, которые принимаются при 

принудительном выкупе акций. Кроме того, применительно к данной 

ситуации инициаторами выкупа крупного пакета акций могут стать как 

мажоритарные, так и миноритарные акционеры, то есть устанавливается 

«принцип равенства»
296

. 

Рассмотрим отдельные положения о мажоритарных и миноритарных 

акционерах в Федеральном законе «Об акционерных обществах». В пункте 1 

статьи 84.2 Федерального закона предусматривается, что лицо, которое 

приобрело более 30% от общего числа акций компании с учетом акций, 

принадлежащих этому лицу или аффилированным лицам, обязано в течение 

35 дней после того, когда такие лица узнали или должны были узнать о том, 

что они владеют данными акциями, направить акционерам - владельцам 

остальных акций соответствующих категорий (типов) и владельцам 

эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в такие акции, публичную 

оферту о приобретении у них таких ценных бумаг. Данное положение 

отчасти напоминает принцип действия tag-along
297
, однако существует ряд 

принципиальных отличий. Во-первых, в английском праве tag-along 

действует в отношении мажоритарных акционеров, продавших свои акции 

третьим лицам. Во-вторых, в Англии в данном правиле подразумевается 
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обязанность именно миноритарных акционеров присоединиться к продаже 

акций. В-третьих, в нашем случае устанавливается минимальный порог для 

выкупа акций в 30%, а в английском законодательстве – 90%. Очевидно, что 

владельцами остальных 70% акций могут быть как мажоритарные, так и 

миноритарные акционеры. 

Положения пункта 1 статьи 84.7 Федерального закона «Об 

акционерных обществах» по мнению ряда специалистов являются 

определенного рода аналогией принципу drag-along
298
. Действительно, лицо, 

которое вследствие добровольного или обязательного предложения
299

 о 

приобретении всех ценных бумаг общества стало владельцем более чем 95% 

общего числа акций открытого общества, в том числе с учетом акций, 

принадлежащих как этому лицу, так и его аффилированным лицам, обязано 

выкупить принадлежащие иным лицам остальные акции открытого 

общества, а также эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в такие 

акции открытого общества, по требованию их владельцев. Под термином 

drag-along понимается право мажоритарного акционера требовать от 
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обязательное предложение), который не может быть менее чем 70 и более чем 80 дней с момента получения 

обязательного предложения открытым обществом; почтовый адрес, по которому должны направляться 

заявления о продаже ценных бумаг; срок, в течение которого ценные бумаги должны быть зачислены на 

лицевой счет (счет депо) лица, направившего обязательное предложение (не может быть менее чем 15 дней 

со дня истечения срока принятия обязательного предложения); срок оплаты ценных бумаг (не может быть 

более чем 15 дней с момента внесения соответствующей приходной записи по лицевому счету (счету депо) 

лица, направившего обязательное предложение); порядок и форма оплаты ценных бумаг; сведения о лице, 

направившем обязательное предложение, подлежащие указанию в распоряжении о передаче ценных бумаг; 

сведения о гаранте, предоставившем банковскую, и об условиях банковской гарантии; копия отчета 

независимого оценщика о рыночной стоимости выкупаемых ценных бумаг (в случае определения стоимости 

ценных бумаг независимым оценщиков); сделанная Банком России отметка о дате представления ему 

предварительного уведомления об осуществлении обязательного предложения (если оно касается ценных 

бумаг). Что касается добровольного предложения, то в соответствии с пунктом 2 статьи 84.1 Федерального 

закона «Об акционерных обществах» ценные бумаги, ставшие предметом, добровольного предложения, 

должны оплачиваться деньгами. 
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миноритарного присоединиться к сделке по продаже акций по той же цене и 

на тех же условиях. Так, drag-along в своем первоначальном понимании 

предусматривает аналогичность цены
300

 и остальных условий покупки 

оставшихся акций. Положение пункта 1 статьи 84.7 Федерального закона 

«Об акционерных обществах» таких условий не предусматривает. 

Вместе с тем то обстоятельство, что положения, по крайней мере 

частично аналогичные drag-along и tag-along были закреплены в 

Федеральном законе «Об акционерных обществах», свидетельствует об 

огромном законодательном прорыве в области российского акционерного 

права. Однако основная проблема заключается в том, что не определен 

отчетливый и действенный, детально проработанный правовой механизм 

применения соответствующих положений как на законодательном уровне, 

так и в судебной практике.  

В Главе 1 было продемонстрировано, что судьи придерживаются 

консервативной позиции в части определения возможности применения 

иностранного права в отношении акционерных соглашений, во многих 

случаях такая возможность полностью отвергается. В связи с этим были 

найдены иные выходы, например, за счет открытия филиалов английских или 

кипрских компаний на территории Российской Федерации, благодаря чему в 

их отношении действуют акционерные соглашения, к которым применяются 

нормы зарубежного права
301
. При этом невозможность гарантированного 

использования иностранного законодательства для регулирования 

заключаемых корпоративных договоров препятствует иностранным 

акционерам и потенциальным инвесторам в заключении акционерных 

                                                 
300

 Единственное положение, имеющее отношение к цене покупаемых акций (пункт 2 статьи 84.2 

Федерального закона «Об акционерных обществах»), говорит о том, что она не может быть ниже их 

средневзвешенной цены, определенной по результатам организованных торгов за шесть месяцев, 

предшествующих дате направления обязательного предложения в Банк России (ценные бумаги обращаются 

на организованных торгах двух и более организаторов торговли, их средневзвешенная цена определяется по 

результатам организованных торгов всех организаторов торговли, где указанные ценные бумаги 

обращаются шесть и более месяцев). 
301

 Фадеев М. Условия drag-along и tag-along в акционерных соглашениях: новые возможности и старые 

проблемы // Электронная публикация URL: http://www.nb-law.com/ru/pub/korp/134-terms-of-drag-along-and-

tag-along.html (дата обращения: 02.03.2020 г.).  
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соглашений и применении при этом норм права их собственных или иных 

стран. В большинстве случаев это касается мажоритарных иностранных 

акционеров, причем в английском законодательстве предусмотрен наиболее 

гибкий и выгодный для них механизм осуществления акционерных прав. 

В соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации об акционерных соглашениях принудительное исполнение 

принципов drag-along и tag-along оказывается чрезвычайно затруднено. В 

случае если имеется положительное решение суда в пользу мажоритарного 

акционера, а миноритарный акционер при этом отказывается его исполнять, 

то принудить к исполнению такого акционера можно только с 

использованием административно-правовых или уголовно-правовых мер: 

статья 17.14 Кодекса об административных правонарушениях Российской 

Федерации, далее – КоАП РФ (нарушение законодательства об 

исполнительном производстве), статья 17.15 КоАП РФ (неисполнение 

содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного 

характера) и статья 315 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – 

УК РФ) (неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного 

акта)
302

. Для того, чтобы привлечь акционера к административной или 

уголовной ответственности, необходимо доказать наличие состава 

правонарушения (преступления), что требует значительного времени. 

Существует также ряд соглашений, направленных на ограничение 

сделок с акциями и используемых для минимизации рисков при проведении 

публичного размещения акций (IPO)
303
. Анализируемые примеры позволяют 

выделить различные особенности правового регулирования и 

правоприменительной практики в отношении акционерных соглашений, 

причем принятие новых законодательных положений приводит к 

                                                 
302

 Фадеев М. Указ. соч. 
303

 В качестве примера можно привести соглашение, заключенное в ходе IPO между Deutche Telecom 

(владелец 10,15% акций ОАО «МТС») и АФК «Система» (основной акционер ООО «МТС»), согласно 

которому немецкая компания обязалась в течение полугода после размещения акций не продавать 

принадлежащие ему акции ОАО «МТС» // Глушецкий А. Указ. соч., С. 62. 
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постоянному преобразованию ранее закладываемых в законодательстве 

подходов
304

.  

К корпоративному договору применимы общие положения о 

договорах. Корпоративный договор, в том числе его отдельные 

разновидности, как и любой другой договор, является разновидностью 

сделки, к нему применяются нормы гражданского права о сделках, включая 

общие положения об оспоримости и ничтожности договоров и решений 

собраний (органов юридического лица), а также о признании таковых 

недействительными. Признание недействительными корпоративного 

договора, сделок, вытекающих из него и решений органов управления 

хозяйственного общества может существенно изменить ситуацию с 

управлением в хозяйственном обществе и защитой его участников от 

возможных нарушений и злоупотреблений. 

Несоблюдение простой письменной формы сделки по общему лишает 

стороны права в случае спора ссылаться в подтверждение сделки и ее 

условий на свидетельские показания, но не лишает их права приводить 

письменные и другие доказательства
305
. Недействительной можно признать 

сделку при несоблюдении ее письменной формы только в том случае, если 

есть прямое указание на это в законе
306
. В пункте 3 статьи 67.2 говорится 

только о том, что корпоративный договор заключается в письменной форме 

путем составления одного документа, подписанного сторонами
307
. При этом 

в рассматриваемых статьях ГК РФ и федеральных законов, посвященных 

корпоративному договору и отдельным его видам, нет прямого указания на 

их недействительность при несоблюдении письменной формы сделки, то, в 

принципе, формально получается, что корпоративный договор, заключенный 
                                                 
304

 Так, Федеральный закон от 05.05.2014 № 99-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О внесении изменений в главу 4 

части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных 

положений законодательных актов Российской Федерации» признал утратившим силу пункт 3 статьи 32 

Федерального закона «Об акционерных обществах», в результате чего акционерное соглашение может быть 

заключено не только в отношении всех, но и в отношении части акций, принадлежащих акционеру. 
305

 Пункт 1 статьи 162 ГК РФ. 
306

 Пункт 2 статьи 162 ГК РФ. 
307

 Аналогичное положение приводится в пункте 1 статьи 32.1 Федерального закона «Об акционерных 

обществах» и в пункте 3 статьи 8 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» 
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устно, не будет являться недействительным во всех случаях. Так как 

возникновение корпоративных споров является основанием для передачи 

спора в арбитражный суд (ст.225.1 АПК РФ), то следует обратиться к 

перечню видов доказательств, которые возможно представлять для того, 

чтобы признать корпоративный договор заключенным. Такой перечень 

представлен в пункте 2 статьи 64 АПК РФ, помимо свидетельских показаний 

в него включены письменные и вещественные доказательствам, объяснения 

лиц, участвующих в деле, заключения экспертов, консультации 

специалистов, аудио- и видеозаписи, а также иные документы и материалы.  

Наилучшим письменным доказательством является сам договор, но 

когда такой договор в письменной форме отсутствует, то его наличие можно 

подтвердить, например, письменными показаниями сторон корпоративного 

договора, заверенными нотариально, а также распиской, подтверждающей 

факт заключения такого договора. Такие документы, вероятно, не будут 

содержать основных положений корпоративного договора, а будут только 

доказывать сам факт его существования, поэтому при реализации сторонами 

его положений, а также при возникновении споров возникает сложность в 

доказывании того, какие именно положения действительно предусмотрены. 

Отдельно необходимо подчеркнуть, что законодательно в 

определенных случаях устанавливается необходимость внесения сведений о 

факте заключения такого договора и об объеме предоставленных сторонам 

полномочий по такому договору в единый государственный реестр 

юридических лиц. Однако применительно к данной конкретной ситуации не 

урегулирован вопрос о процедуре государственной регистрации. Остается 

открытым вопрос, необходимо ли предоставить заключенный 

корпоративный договор в ЕГРЮЛ в письменной виде. Исходя из того, что 

законом устанавливается, в какой степени раскрываются положения 

корпоративного договора, можно сделать вывод, что для регистрации 

корпоративного договора нет необходимости в предоставлении его 
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письменного экземпляра, достаточно представить письменное заявление, 

причем уклонение от государственной регистрации сделки не является 

основанием для ее признания недействительной
308
. Пункт 2 статьи 165 ГК РФ 

устанавливает, что по требованию другой стороны (сторон) суд может 

принудить уклоняющуюся сторону осуществить такую регистрацию. 

Помимо этого сторона, необоснованно уклоняющаяся от государственной 

регистрации корпоративного договора, должна возместить другой стороне 

убытки, вызванные задержкой в совершении или регистрации сделки
309

.  

Д.И. Степанов отмечает, что в случае, если лицо, которое приобрело 

акции, не знало и не было уведомлено продавцом акций о существовании 

корпоративного договора, оно приобретает право на расторжение договора о 

покупке акций и требования возмещения убытков
310
. При этом остается 

неясным, на основании каких законодательных положений автором был 

сделан такой вывод. Пункт 4 статьи 67.2 ГК РФ устанавливает, что 

участники хозяйственного общества, заключившие корпоративный договор, 

должны уведомить общество о факте его заключения. Кроме того, 

информация о корпоративном договоре, заключенном акционерами 

публичного акционерного общества, должна быть раскрыта в пределах, в 

порядке и на условиях, которые предусмотрены законом об акционерных 

обществах. Проблема заключается в том, что Федеральный закон «Об 

акционерных обществах» и иные нормативно-правовые акты не 

предусматривают детализированный порядок раскрытия такой информации. 

Вместе с тем, как представляется, основным субъектом, подлежащим такому 

уведомлению, является хозяйственное общество в лице учредителей, не 

являющихся участниками корпоративного договора. Третьи лица, в том 

числе потенциальные приобретатели акций, не входят в такой перечень. 

Следует признать, что несмотря на отсутствие в настоящее время отчетливых 

                                                 
308

 Степанов Д.И. Новые положения Гражданского кодекса о юридических лицах // Закон. 2014. № 7. С. 31-

55. 
309

 Пункт 3 статьи 165 ГК РФ. 
310

 Степанов Д.И. Указ. соч., С. 31-55. 
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законодательных оснований, предложения Д.И. Степанова объективно 

следует признать необходимыми, требующими закрепления данного в 

российском законодательстве. 

Одними из важных доказательств заключения корпоративного 

договора могли бы стать аудио- и видеозаписи встреч, на которых 

обсуждались условия и подтверждалось намерение заключить 

корпоративный договор. Как представляется, возможен еще один способ 

подтверждения того, что корпоративный договор действительно заключен – 

это конклюдентные (юридически значимые) действия
311

. Такая форма 

заключения сделки очень во многом напоминает систему ее заключения 

путем оферты и акцепта
312

.  

В отношении возможности признания недействительным 

корпоративного договора по основаниям, установленным для признания 

недействительными сделок, следует отметить, что если недействительной 

была признана только часть сделки, то данный факт не влечет 

недействительности остальных ее частей, если можно предположить, что 

сделка была бы совершена и без включения недействительной ее части 

(статья 180 ГК РФ). Таким образом, признание недействительными 

отдельных положений корпоративного договора не влечет признания 

недействительности всего корпоративного договора в целом.  

Основанием для признания корпоративного договора или отдельных 

его положений недействительными, как и для любой другой сделки может 

являться совершение сделки, нарушающей требование закона или иного 

правового акта (статья 168 ГК РФ), по общему правилу такая сделка является 

оспоримой, если законом не установлено, что она является ничтожной. В 

отношении корпоративного договора и его разновидностей предусмотрены 
                                                 
311

 Статья 165.1 ГК РФ. 
312

 В пункте 1 статьи 165.1 ГК РФ устанавливается, что заявления, уведомления, извещения, требования или 

иные юридически значимые сообщения, с которыми закон или сделка связывает гражданско-правовые 

последствия для другого лица, влекут для этого лица такие последствия с момента доставки 

соответствующего сообщения ему или его представителю. При этом сообщение считается доставленным и в 

тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, 

зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним. 
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следующие императивные законодательные требования, в связи с 

нарушением которых можно говорить об оспоримости корпоративного 

договора как гражданско-правовой сделки.  

Прежде всего к их числу относятся обстоятельства, связанные с 

оспоримостью корпоративного договора: невнесение сведений о наличии 

корпоративного договора и о предусмотренном им объеме правомочий в 

единый государственный реестр юридических лиц (пункт 1 статьи 66 ГК 

РФ); невозможность возложения на стороны корпоративного договора 

обязанности голосовать определенным образом в соответствии с указаниями 

органов общества, а также по вопросам об определении структуры органов 

хозяйственного общества и их компетенции
313

 (пункт 2 статьи 67.2 ГК РФ). 

Еще одну группу образуют обстоятельства, связанные с оспоримостью 

сделок, вытекающих из положений корпоративного договора: сделка, 

заключенная стороной корпоративного договора в нарушение этого 

договора, может быть признана судом недействительной по иску участника 

корпоративного договора только в случае, если другая сторона сделки знала 

или должна была знать об ограничениях, предусмотренных корпоративным 

договором
314

. 

 Наконец, отдельную группу могут составлять обстоятельства, 

вытекающие из оспоримости решений органов хозяйственного общества: 

Нарушение корпоративного договора может являться основанием для 

признания недействительным решения органа хозяйственного общества по 

иску стороны этого договора при условии, что на момент принятия органом 

хозяйственного общества соответствующего решения сторонами 
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 В отношении данной ситуации в судебной практике имеется дело, в котором  акционерное соглашение 

было признано недействительным, так как в нем были изменены установленные законом порядок и способы 

управления акционерным обществом (Постановление ФАС Поволжского округа от 25 мая 2011 г. № А57-

7487/2010). См.: Рыбина О. Корпоративный договор // «Консультант». 2014. № 13. 
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 Пункт 6 статьи 67.2 ГК РФ, пункт 4 статьи 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах». 
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корпоративного договора являлись все участники хозяйственного общества 

(пункт 6 статьи 67.2 ГК РФ
315

). 

Как отмечалось в Главе 1, в Российской Федерации устанавливается 

иерархия источников корпоративного права, имеющих отношение к 

конкретной корпорации, среди которых самим высоким по юридической 

силе является устав, а корпоративный договор занимает самую нижнюю 

ступень такой иерархии. Однако в российском законодательстве вместе с тем 

предпринята попытка разграничить полномочия, которые могут 

определяться уставом, и полномочия, которые устанавливаются 

корпоративным договором, что позволяет устранить значительную часть 

противоречий
316
. Вместе с тем на основании пункта 7 статьи 67.2 ГК РФ 

стороны корпоративного договора не вправе ссылаться на его 

недействительность в связи с его противоречием положениям устава 

хозяйственного общества. 

В пункте 2 статьи 67.2 ГК РФ прямо предусмотрено такое отмеченное 

выше основание признания корпоративного договора недействительным, как 

включение в корпоративный договор положений, в соответствии с которыми 

его участники должны голосовать согласно указаниям органов сообщества, 

определять определенным образом структуру органов общества и их 

компетенцию. Как отмечает А.В. Асосков, закрепление данного положения в 

российском законодательстве является следствием влияния англо-

американской модели корпоративного договора
317

. 

В свете признания корпоративного договора или сделок, связанных с 

ним, недействительными, можно говорить также о мнимой сделке. В силу 

пункта 1 статьи 170 ГК РФ мнимой сделкой признается сделка, которая 
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 Кроме того, данное положение предусматривает, что признание решения органа хозяйственного 

общества недействительным в данном случае само по себе не влечет недействительности сделок 

хозяйственного общества с третьими лицами, совершенных на основании такого решения. 
316

 Необходимость такого разграничения также неоднократно отмечалась специалистами: «Должна быть 

четко разграничена сфера регулирования устава и корпоративного договора, чтобы между ними не 

существовало пересечений и конкуренции друг с другом» // Ключарева Е.М. Участие общества в 

корпоративном договоре // Диалог. 2017. № 1. С. 68. 
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совершена для вида, без намерения создать определенные правовые 

последствия. Так, миноритарные акционеры с целью повлиять на 

мажоритарных акционеров для принятия определенных юридически 

значимых для хозяйственного общества решений сообщают им о том, что 

они заключили корпоративный договор, очерчивают круг правомочий, 

предоставленных по данному договору. В том случае, если цель такого 

сообщения и заключенного корпоративного договора состоит исключительно 

в том, чтобы заставить мажоритарных акционеров принять определенное 

решение, возможно, с причинением им существенных убытков, на основании 

пункта 1 статьи 170 ГК РФ такая сделка может быть признана ничтожной. 

Ко второй группе оснований признания сделок недействительными 

относятся сделки с пороками в субъекте. Применительно к корпоративному 

договору может возникнуть ситуация, в которой одна из сторон такого 

договора до его заключения признается недееспособной. Пункт 1 статьи 171 

ГК РФ предусматривает признание сделки, совершенной гражданином, 

признанным недееспособным вследствие психического расстройства, 

ничтожной, причем в случае, если дееспособная сторона корпоративного 

договора знала или должна была знать о недееспособности другой стороны, у 

нее возникает обязанность возместить недееспособной стороне понесенный 

реальный ущерб
318

. Однако опекун вправе потребовать у суда признать 

такую сделку действительной, если она совершена к выгоде 

недееспособного
319

. 

В качестве другой категории лиц могут выступать лица, ограниченные 

в дееспособности. Они не вправе самостоятельно заключить корпоративный 

договор, однако самостоятельно несут имущественную ответственность, что 

вытекает из содержания пункта 1 статьи 30 ГК РФ. При отсутствии согласия 

попечителя корпоративный договор, заключенный лицом, ограниченным в 
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 Пункт 1 статьи 171 ГК РФ. 
319

 Пункт 2 статьи 171 ГК РФ. 
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дееспособности, является оспоримым и может быть признан 

недействительным по иску попечителя (пункт 1 статьи 176 ГК РФ). 

Стоить обратить внимание на особенности заключения корпоративного 

договора лицами, не достигшими 18 лет. Малолетние лица, не достигшие 14 

лет, по общему правилу, не могут совершать юридически значимых 

действий. Любые подобные действия осуществляют за них их законные 

представители (пункт 1 статьи 28 ГК РФ). Малолетнее лицо может быть 

участником хозяйственного общества или акционером в случае, если его 

законный представитель дал ему согласие на распоряжение средствами с 

данной целью (пункт 2 статьи 28 ГК РФ). Только в этом случае сделка не 

будет признана недействительной (пункт 3 статьи 172 ГК РФ). Заключение 

корпоративного договора не связано с целевым использованием вверенных 

малолетнему средств, поэтому a priori такая сделка будет ничтожна (пункт 1 

статьи 172 ГК РФ). Однако законный представитель в интересах малолетнего 

может потребовать суд признать такую сделку действительной, если она 

выгодна для малолетнего (пункт 2 статьи 172 ГК РФ).  

Отдельную категорию составляют несовершеннолетние старше 14 лет, 

но не достигшие 18-летнего возраста. Такие лица могут осуществлять сделки 

только с письменного согласия законного представителя (пункт 1 статьи 175 

ГК РФ), за исключением случаев, сопряженных с эмансипацией (статья 27, 

пункт 2 статьи 175 ГК РФ). Исходя из содержания пункт 1 статьи 175 ГК РФ 

корпоративный договор, заключенный таким лицом в отсутствие 

письменного согласия законного представителя признается оспоримой 

сделкой и может быть по иску законного представителя признан 

недействительным.  

Основанием для признания корпоративного договора 

недействительным также является его заключение гражданином, хотя и 

являющимся дееспособным, но не способным понимать значение своих 

действий или руководить ими (статья 177 ГК РФ). В данной ситуации сделка 
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является оспоримой и может быть признана недействительной по иску такого 

гражданина – учредителя (акционера) юридического лица, иных лиц, чьи 

права в соответствии с данной сделкой были нарушены (пункт 1 статьи 177 

ГК РФ), либо опекуном такого гражданина (пункт 2 статьи 177 ГК РФ). 

Статья 178 ГК РФ устанавливает в качестве основания для признания 

корпоративного договора недействительным его заключение, совершенное 

под влиянием существенного заблуждения. Приведем в качестве примера 

ситуацию, когда мажоритарные акционеры уговаривают миноритарных 

акционеров, которые практически не принимают участия в реальном 

управлении юридическим лицом, а в качестве интереса преследуют лишь 

только получение дивидендов со своих акций, заключить корпоративный 

договор, в результате которого мажоритарные акционеры получают 

значительную выгоду, а доходы миноритарных акционеров существенным 

образом занижаются
320
. При этом если в названной ситуации миноритарный 

акционер заблуждаются только относительно мотивов сделки, такое 

заблуждение не считается существенным для признания сделки 

недействительной (пункт 3 статьи 178 ГК РФ)
321

.  

В случае признания корпоративного договора, заключенного под 

влиянием существенного заблуждения, недействительным,  в силу пункта 6 

статьи 178 ГК РФ сторона, по иску которой сделка признана 

недействительной, обязана возместить другой стороне причиненный ей 

вследствие этого реальный ущерб, за исключением случаев, когда другая 

сторона знала или должна была знать о наличии заблуждения, в том числе 

если заблуждение возникло вследствие зависящих от нее обстоятельств. Так, 
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 В соответствии с пунктом 1 статьи 178 ГК РФ сделка, совершенная под влиянием заблуждения, может 

быть признана судом недействительной по иску стороны, действовавшей под влиянием заблуждения, если 

заблуждение было настолько существенным, что эта сторона, разумно и объективно оценивая ситуацию, не 

совершила бы сделку, если бы знала о действительном положении дел. 
321

 Заблуждение будет признано существенным, если (пункт 1 статьи 178 ГК РФ): сторона допустила 

очевидные оговорку, описку, опечатку и т.п.; сторона заблуждается в отношении предмета сделки, в 

частности таких его качеств, которые в обороте рассматриваются как существенные; сторона заблуждается в 

отношении природы сделки; сторона заблуждается в отношении лица, с которым она вступает в сделку, или 

лица, связанного со сделкой; сторона заблуждается в отношении обстоятельства, которое она упоминает в 

своем волеизъявлении или из наличия которого она с очевидностью для другой стороны исходит, совершая 

сделку. 
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приведенный выше пример с принуждением миноритарных акционеров к 

заключению корпоративного договора можно рассматривать на основании 

положений статьи 179 ГК РФ, предусматривающей признание 

недействительной сделки, совершенной под влиянием обмана, угрозы, или 

неблагоприятных обстоятельств. Пункт 1 статьи 179 ГК РФ признает такую 

сделку оспоримой и позволяет признать ее недействительной по иску 

потерпевшей стороны. 

Одним из общих оснований признания корпоративного договора 

недействительным является его заключение с целями, противоречащими 

основам правопорядка и нравственности (статья 169 ГК РФ), такая сделка 

является ничтожной. Если умысел сторон был направлен на заключение 

такого рода корпоративного договора, то в отдельных случаях суд может 

взыскать в доход государства все полученное сторонами по такое сделке. 

Пункт 4 статьи 66.3 ГК РФ предусматривает, что даже в случае, если в 

корпоративном договоре предусматриваются положения, необязательные для 

включения в устав, такие положения становятся обязательными для всех 

членов хозяйственного общества только в том случае, если сторонами 

корпоративного договора являются все учредители хозяйственного общества. 

В противном случае положения такого договора не будут признаны 

недействительными, однако будут являться обязательными только для 

участников акционерного соглашения (пункты 5,7 статьи 67.2 ГК РФ)
322

.  

Что касается применения иностранного права в отношении 

корпоративного договора, то А.В. Асосков справедливо отмечает, что 

выявление противоречия между условием корпоративного договора и 

подлежащей преимущественному применению императивной нормой 

личного закона юридического лица не должно приводить к автоматическому 

признанию недействительным соответствующего условия
323
. В соответствии 
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 Асосков А.В. Указ. соч., С. 41. 



 

 128 

с пунктом 3 статьи 1202 ГК РФ юридическое лицо не может ссылаться на 

ограничение полномочий его органа или представителя на совершение 

сделки, неизвестное праву страны, в которой орган или представитель 

юридического лица совершил сделку, за исключением случаев, когда будет 

доказано, что другая сторона в сделке знала или заведомо должна была знать 

об указанном ограничении. 

Определенные особенности недействительности в связи с 

положениями корпоративного договора связаны и с его разновидностью – 

акционерным соглашением. Статья 32.1 Федерального закона «Об 

акционерных обществах» предусматривает возможность признания сделки, 

совершенной стороной акционерного соглашения, недействительной, по 

следующим основаниям
324

: совершение ее стороной акционерного 

соглашения; ее совершение в нарушение акционерного соглашения; если 

контрагент по сделке знал или должен был знать об ограничениях, 

предусмотренных акционерным соглашением. 

Последнее из приведенных положений вызывает определенные 

сомнения, поскольку в уведомлении, направляемом в общество, не 

содержатся существенные условия корпоративного договора, в связи с чем 

контрагент стороны корпоративного договора по такой сделке в принципе не 

может знать об ограничениях, предусмотренных акционерным соглашением 

в силу его конфиденциальности. Единственным, кто может или должен знать 

об ограничениях, является другая сторона корпоративного договора, 

следовательно, иск о признании сделки, совершенной в нарушение 

ограничений, предусмотренных корпоративным договором, может быть 

заявлен его участником, только если сделка будет совершена между другими 

участниками, что вполне согласуется с общим правилом, закрепленным в 

части 4 статьи 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах»: 
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акционерное соглашение обязательно только для его сторон
325

. 

Таким образом, действующее российское законодательство в части 

регулирования правового статуса корпоративного договора основывается на 

принципах как континентальной системы, так и отдельных положениях 

англо-саксонской правовой семьи. В российском гражданском праве это 

обстоятельство существенно осложнено нормами отечественного 

законотворчества, позволяющего, во-первых, заключать корпоративный 

договор как в публичных, так и непубличных обществах, а во-вторых, 

управлять обществом путем заключения корпоративного договора. Эти 

обстоятельства требуют дальнейшего развития законодательного 

регулирования, поскольку наличие возможности внешнего управления 

обществом предполагает юридическую безответственность лиц, 

принимающих решения, а также существенно повышенные риски для 

контрагентов самого общества. 

На основании рассмотрения теоретических вопросов соотношения 

корпоративного договора, положений законодательства и учредительных 

документов хозяйственного общества можно сделать вывод о 

дуалистической природе корпоративного договора, который опосредует 

обязательственные отношения его участников, но одновременно может 

играть роль локального нормативного акта, восполняющего или в 

определенных случаях заменяющего положения учредительных документов 

хозяйственного общества. Представляется целесообразным законодательно 

закрепить в качестве базового подход, в соответствии с которым положения 

корпоративного договора могут признаваться недействительными только в 

случае, если они противоречат императивным требованиям действующих 

законодательных актов. Во всех остальных случаях положения 

корпоративного договора в качестве согласованной воли его участников 

должны иметь преимущественное значение для участников хозяйственного 
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общества, заключивших такой корпоративный договор, в том числе в 

случаях, когда положения корпоративного договора противоречат 

положениям устава (учредительных документов) хозяйственного общества 

или иным договорам, заключенным между его участниками, в том числе 

ранее заключенного корпоративного договора. 
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2.3. Корпоративный договор как инструмент охраны и 

осуществления исключительных прав на произведения 

 

Ранее уже отмечалось, что в статье 67.2 ГК РФ корпоративный договор 

рассматривается как соглашение, позволяющее участникам общества решать 

вопросы, связанные прежде всего с управлением обществом и 

распоряжением акциями или долями в его уставном капитале. Между тем 

зарубежный опыт свидетельствует о том, что с помощью корпоративных 

договоров и акционерных соглашений (Shareholders Agreements) может 

решаться гораздо более широкий круг задач
326

. 

Российская практика также показывает важность предоставления 

участникам обществ возможности урегулирования отношений по наиболее 

широкому кругу вопросов. В частности, участники хозяйственных обществ 

все чаще оказываются заинтересованы в возможности определения особого 

порядка распоряжения имуществом и нематериальными активами, в том 

числе исключительными правами на произведения и иные результаты 

интеллектуальной деятельности.  

Такая необходимость может быть проиллюстрирована наиболее 

очевидным образом на примере реализации проектов создания 

аудиовизуальных произведений (кинофильмов, телесериалов), при 

разработке независимыми разработчиками новых программ и электронных 

сервисов, а также при реализации других стартапов.  

Реализация таких проектов, как правило, включает несколько этапов, в 

том числе начальный этап, в течение которого подготавливаются материалы 

для продвижения проекта и привлечения инвестиций, включая создание 

синопсисов кинофильмов, сценариев первых серий, создание моделей, 

разработка прототипов, подготовка презентационных материалов.  

                                                 
326

 См.: Осипенко К.О. Договор об осуществлении прав участников хозяйственных обществ в российском и 

английском праве. – М.: Издательство «Инфотропик Медиа», 2016. – 176 с. 
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На следующем этапе происходит привлечение инвесторов или 

партнеров для реализации проекта, причем решение указанных задач может в 

свою очередь распадаться на несколько периодов, в рамках каждого из 

которых могут решаться задачи разного уровня, например, подготовка и 

начало практической реализации проекта, выход на рынок, расширение 

производства и сферы сбыта и т.д. Для реализации каждой из задач могут 

потребоваться различные объемы инвестиций и, соответственно, реализация 

различных вариантов их привлечения. Аналогичные задачи привлечения 

инвестиций будут решаться также в случае успешной реализации проекта на 

последующих этапах.  

При этом уже на начальном этапе реализации проекта участникам 

требуется определить организационную структуру для его последующего 

развития, а также обеспечить урегулирование отношений, связанных с 

дальнейшим привлечением инвестиций и распоряжением правами на 

создаваемые объекты интеллектуальной собственности. Недостаточная 

урегулированность данных вопросов может привести в дальнейшем к 

невозможности осуществления проекта, а также к утрате прав на 

создаваемые результаты интеллектуальной деятельности, которые должны 

составлять основу будущей капитализации компании.  

Ранее также отмечалось, что на основе анализа зарубежного опыта и 

российской практики договорного регулирования корпоративных отношений 

может быть сделан вывод о необходимости признания неоднородного 

характера корпоративного договора и расширения сферы его действия, в том 

числе признания возможности заключения смешанного корпоративного 

договора, опосредующего различные виды правоотношений, в которые 

вступают его участники. Корпоративный договор должен позволять его 

участникам как согласовывать вопросы, связанные с управлением 

хозяйственным обществом и распоряжением акциями или долями в уставном 

капитале, так и осуществлять эффективный контроль за распоряжением 
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имуществом общества и его нематериальными активами, в том числе 

исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, 

принадлежащими обществу.  

Для защиты таких ценных нематериальных активов и предоставления 

возможности участникам корпоративных правоотношений устанавливать 

особый порядок и условий их реализации необходимо признать, что 

несмотря на присущий корпоративным договорам в качестве общего 

признака непубличный характер, отдельные положения корпоративного 

договора, в том числе относящиеся к порядку и условиям распоряжения 

имуществом общества и его нематериальными активами, могут иметь 

публичный характер, если иное не будет установлено сторонами 

корпоративного договора. 

Необходимо предоставить участникам общества право требовать 

включения в его устав положений о порядке распоряжения 

исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, 

либо указания на то, что распоряжение такими правами регулируется 

корпоративным договором, заключенным между участниками. 

Права на произведения и иные результаты интеллектуальной 

деятельности являются часто особо ценными активами компаний, особенно 

действующих в новых технологических сферах, становятся основой их 

капитализации. В связи с этим участники должны обладать возможностью 

контроля за осуществлением таких прав. 

Для решения данной задачи необходимо расширить понятие «крупной 

сделки» на случаи распоряжения исключительными правами, 

принадлежащими обществу. В значительной части случаев объективная 

оценка стоимости таких прав является затруднительной до реализации 

основанных на них проектов, например, постановки кинофильмов, выпуска 

новых программ, запуска электронных сервисов и т.д. Это позволяет 

недобросовестным лицам, в том числе с согласия части владельцев или ввиду 
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недобросовестности лиц, осуществляющих управление хозяйственными 

обществами, «выводить» такие права из общества.  

Участники общества должны иметь возможность определить в уставе 

или корпоративном договоре порядок осуществления таких прав, а также 

возможность изменения установленного ими порядка для отдельных видов 

прав или случаев их использования. Кроме того, необходимо предоставить 

участникам корпоративного договора право требовать включения в устав 

хозяйственного общества положений, отражающих особенности 

распоряжения исключительными правами на результаты интеллектуальной 

деятельности, которые принадлежат обществу либо в отношении которых 

общество обладает правами на основе заключенных лицензионных и иных 

договоров. Как уже отмечалось выше, такие права являются особо ценным 

активом общества, в связи с чем его участники должны обладать 

возможностью контроля за осуществлением таких прав, в том числе за 

решениями, принимаемыми по указанным вопросам органами управления. 

Как представляется, по умолчанию, в качестве диспозитивного 

положения закона к числу крупных сделок, если уставом или корпоративным 

договором не предусмотрено иное, должны быть отнесены, во-первых, 

любые виды сделок, предусматривающие отчуждение или возможность 

отчуждения (перехода) принадлежащих хозяйственному обществу 

исключительных прав на произведения или иные объекты интеллектуальной 

собственности (интеллектуальных прав) вне зависимости от наличия и 

размера подлежащего выплате вознаграждения, а во-вторых, любые виды 

сделок, предусматривающие предоставление на срок, превышающий пять 

лет, исключительных или простых (неисключительных) лицензий на 

использование произведений или иных объектов интеллектуальной 

собственности (интеллектуальных прав) вне зависимости от наличия и 

размера подлежащего выплате вознаграждения и иных условий 

использования. 
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Таким образом, для исключения возможности отчуждения 

принадлежащих хозяйственным обществам исключительных прав на 

результаты интеллектуальной деятельности без согласия их участников или 

иного распоряжения такими правами с причинением ущерба обществу и его 

участникам необходимо расширить теоретическое понятие «крупной сделки» 

на случаи распоряжения указанными правами, если это предусмотрено 

учредительными документами хозяйственного общества или корпоративным 

договором, заключенным его участниками, включая «по умолчанию», в 

качестве диспозитивного правила: 

1) любые виды сделок, предусматривающие отчуждение или 

возможность отчуждения (перехода) принадлежащих хозяйственному 

обществу исключительных прав на произведения или иные объекты 

интеллектуальной собственности (интеллектуальных прав) вне зависимости 

от наличия и размера подлежащего выплате вознаграждения; 

2) любые виды сделок, предусматривающих предоставление или 

возможность предоставления на срок, превышающий пять лет, 

исключительных или простых (неисключительных) лицензий на 

использование произведений или иных объектов интеллектуальной 

собственности (интеллектуальных прав) вне зависимости от наличия и 

размера подлежащего выплате вознаграждения и иных условий 

использования. 

При этом стороны корпоративного договора должны иметь 

возможность изменять порядок и условия совершения указанных сделок, 

связанных с распоряжением принадлежащими хозяйственному обществу 

исключительными правами, в том числе исключая применение положений о 

«крупных сделках» в отношении всех или отдельных видов указанных 

сделок либо распространяя их действие на дополнительно определяемые ими 

случаи с возможностью включения соответствующих положений в устав 

(учредительные документы) хозяйственного общества для обеспечения их 
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обязательности для третьих лиц, вступающих в договорные отношения с 

такими обществом.  

Предлагаемые меры позволят обеспечить возможность реализации 

исключительных прав на произведения, принадлежащих хозяйственным 

обществам, и привлечение необходимых для этого инвестиций с 

одновременным решением задачи обеспечения эффективного контроля со 

стороны участников такого хозяйственного общества при реализации 

проектов в наиболее перспективных и привлекательных для инвестиций 

сферах экономической деятельности.  
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2.4. Ответственность участников корпоративного договора за 

нарушение установленных им условий 

 

Важнейшим условием обеспечения исполнения обязательств, 

предусмотренных корпоративным договором, является наличие нормативно 

обеспеченной и эффективно реализуемой в судебном и внесудебном порядке 

ответственности за нарушение таких обязательств или уклонение от их 

выполнения. Эффективное предотвращение нарушений корпоративного 

договора, привлечение к ответственности лиц, нарушающих его условия, а 

также возможность принятия правовосстановительных мер при совершении 

данного рода нарушений являются залогом как выполнения обязательств, 

принимаемых на себя сторонами такого договора, так и стабильности 

гражданского оборота во всех сферах, связанных с исполнением 

корпоративного договора. 

Следует отметить, что обеспечение добросовестного осуществления 

гражданских прав и исполнения гражданских обязанностей традиционно 

признается одной из важнейших целей развития гражданского 

законодательства Российской Федерации.
327

 Учеными-цивилистами 

неоднократно отмечалось, что для достижения указанной цели важно 

обеспечить наличие мер ответственности, состоящих в том числе в 

неблагоприятных последствиях, наступающих для нарушителей
328

.  

В рамках современной гражданско-правовой доктрины и судебной 

практики преимущественное распространение получило доктринальное 

представление о том, что основным видом гражданско-правовой 

                                                 
327

 «Развитие экономики и становление гражданского общества требуют использовать все возможные меры 

и средства гражданского законодательства, чтобы обеспечить добросовестное и надлежащее осуществление 

гражданских прав и исполнение гражданских обязанностей» // Концепции развития гражданского 

законодательства Российской Федерации. Одобрена решением Совета при Президенте Российской 

Федерации по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства от 7 октября 2009 г. // 

Вестник Высшего арбитражного суда Российской  Федерации. 2009. № 11. 
328

 Так, В.П. Грибанов отмечал: «юридическая ответственность представляет собой одну из форм 

государственно-принудительного воздействия на нарушителей норм права, заключающуюся в применении к 

ним предусмотренных законом санкций – мер ответственности, влекущих для них дополнительные 

неблагоприятные последствия» // Грибанов В.П. Осуществление и защита гражданских прав. Изд. 2-е, 

стереотип. - М.: "Статут", 2001. - С.  311. 
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ответственности и основным последствием совершенного нарушения должно 

являться возмещение убытков
329
, размер которых, однако, далеко не всегда 

может быть установлен даже приблизительным образом. Интересно 

отметить, что уже И.А. Покровский отмечал, что возникающее из 

правонарушения обязательство должно быть направлено не только на 

возмещение вреда, но также в целом на устранение негативных последствий 

противоправного деяния.
330

 

В связи с этим представляется недостаточно обоснованным вывод, 

предлагаемый М.И. Иноземцевым, согласно которому наиболее эффективной 

мерой при нарушении обязательств, вытекающих из корпоративных 

отношений и, в частности, акционерных соглашений
331

. Ввиду 

невозможности точной оценки причиняемых убытков во всех случаях, а 

следовательно, невозможности гарантированного их возмещения 

потерпевшей стороне при применении такого способа защиты 

принадлежащих ей прав, взыскание убытков должно рассматриваться только 

в качестве дополнительного, а не основного способа защиты прав других 

участников корпоративного договора при нарушении одним из участников 

такого договора установленных им обязательств
332

. 

Как показывает проведенный ранее анализ зарубежного правового 

регулирования вопросов, связанных с выполнением обязательств, 

предусмотренных корпоративным договором, основания для привлечения 

                                                 
329

 Такой подход рассматривается в качестве базового, основополагающего, в частности, в Постановлении 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 14.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых 

положений Гражданского кодекса Российской Федерации». 
330

 См.: Кархалев Д.Н. Охранительное гражданское правоотношение. - М.: Статут, 2009. - С. 15. 
331

 «Компенсация является наиболее эффективной мерой ответственности и одновременно способом 

обеспечения исполнения обязательств (то есть её правовая природа имеет двойственный характер), 

вытекающих из акционерных соглашений, что подтверждается возможностью её использования вне 

зависимости от вида обязательств, установленных акционерным соглашением (универсальность), а также 

неприменением по отношению к данной мере положений, позволяющих снизить размер возмещения, 

которое причитается потерпевшей стороне, по решению суда (в отличие от неустойки), что в свою очередь 

обеспечивает стабильность гражданского оборота и меньшие риски неисполнения или ненадлежащего 

исполнения обязательств» // Иноземцев М.И. Ответственность сторон за нарушение акционерного 

соглашения по праву России и зарубежных государств: диссертация на соискание ученой степени кандидата 

юридических наук. – М.: ФГАОУ ВО «МГИМО МИД РФ», 2017. – С.  21. 
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 Иноземцев М.И. Проблемные аспекты ответственности участников акционерного соглашения за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств // Право и управление. XXI век. 2013. № 3. С. 107. 
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сторон корпоративного договора к ответственности за его нарушения 

устанавливаются в соответствии с нормами договорного права, то есть 

стороны корпоративного договора для защиты своих прав могут применять 

способы правовой защиты, предусмотренные для случаев нарушения самого 

широкого спектра договорных обязательств. В частности, при анализе права 

Англии к числу наиболее часто встречающихся последствий нарушения 

акционерного соглашения могут быть отнесены: соразмерное возмещение 

убытков, возможность предъявления через суд требования об исполнении 

обязательств в натуре, возможность расторжения соглашения в 

одностороннем порядке, возможность истребования судебного запрета для 

предотвращения нарушения или последствий, обусловленных его 

совершением.
333

 

Рассмотрение данного перечня показывает, что из числа предлагаемых 

мер только принуждение нарушителя к исполнению обязательства в натуре и 

принятие мер, направленных на предотвращение или пресечение действий, 

нарушающих положения корпоративного договора, а также мер, 

направленных на отмену последствий таких действий, способны в полной 

мере служить целям обеспечения выполнения положений корпоративного 

договора, например, при принятии решений, связанных с распоряжением 

акциями или долями хозяйственного общества либо принадлежащим такому 

обществу имуществом и правами на результаты интеллектуальной 

деятельности и средства индивидуализации.  

Английское право предоставляет участникам корпоративных 

правоотношений возможность принимать ряд обеспечительных мер путем 

получения соответствующего приказа суда, который может быть выдан на 

основании заключенных такими участниками соглашений. Возможности 

принятия обеспечительных мер предусматриваются законодательствами 

многих зарубежных стран, в том числе стран как общего, так и 
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континентального права, включая законодательство Российской Федерации. 

Однако принятие таких мер осуществляется, как правило, постфактум, после 

того, как нарушение уже имело место. 

Например, в случае нарушения участником корпоративного договора 

положений такого договора, предписывающих голосовать по определенным 

вопросам определенным образом, выданное в дальнейшем судебное 

предписание не способно повлиять на итоги проведенного голосования. 

Отмечаемая специалистами возможность привлечения нарушителей к 

гражданско-правовой ответственности
334

 также не решает вышеуказанной 

проблемы. Ее решение, как представляется, не сможет обеспечить также 

реализация предложений М.И. Иноземцев о введении в ГК РФ специальной 

ответственности акционеров за убытки, нанесенные акционерному обществу, 

при нарушении обязательств, установленных акционерным соглашением, 

именно ввиду трудностей доказывания размера таких убытков
335

. 

Оптимальным для указанной ситуации представляется предоставление 

возможности принятия решения на основании волеизъявления участников, 

соблюдающих положения корпоративного договора, а также без учета 

волеизъявления участника, нарушающего его положения, либо с зачетом его 

голосов как отданных за соответствующее решение вне зависимости от его 

волеизъявления.  

В этом случае участники корпоративного договора имели бы 

возможность обращения в суд с требованием не только о возмещении 

убытков, связанных с нарушением корпоративного договора, но прежде 

всего с требованием о признании результатов голосования с учетом 

вышеуказанного подхода, и требованием об утверждении результатов 

имевшего место голосования как если бы участник, нарушивший положения 

корпоративного договора, в таком голосовании не участвовал или отдал свой 

голос в полном соответствии с требованиями корпоративного договора. 
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Аналогичный подход может применяться в качестве базового также во 

многих иных случаях нарушений положений корпоративного договора.  

При отказе или уклонении участника корпоративного договора от 

совершения действий, например, от предложенных сделок, в отношении 

которых корпоративным договором предусмотрена обязательность их 

совершения в определенных случаях, другие участники корпоративного 

договора должны иметь возможность, аналогичную по своей сути 

рассмотренной выше, обратиться в суд с требованием о признании не только 

факта нарушения требований корпоративного договора, но также судебного 

решения, восполняющего недостающее волеизъявление участника-

нарушителя, например, в целях подтверждения факта правомерного 

совершения соответствующей сделки хозяйственным обществом, признания 

такой сделки и вытекающих из нее последствий.  

В отличие от обычных договоров, заключаемых субъектами 

гражданско-правовых отношений, изменение сторон в которых может 

происходить в порядке, определяемом законодательством и такими 

договорами, сторонами корпоративного договора, как правило, являются 

участники хозяйственного общества
336
, заинтересованные в осуществлении 

надлежащего управления таким обществом, эффективном распоряжении 

принадлежащим ему имуществом и нематериальными активами, а также при 

определенных условиях – в наиболее выгодной продаже акций или долей в 

таком обществе полностью или частично.  
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 Законодательство предусматривает возможность заключения квази-корпоративных договоров 

кредиторами общества и иными третьими лицами (пункт 9 статьи 62.7 ГК РФ), но их участие обусловлено 

специфическими целями, а соответствующие договоры только условно могут рассматриваться как некие 

аналоги корпоративных договоров, поскольку они опосредуют отношения, вытекающие исключительно из 

образования задолженностей хозяйственного общества перед указанными лицами. Вместе с тем в связи с 

усложнением правоотношений участников современного экономического оборота, можно ожидать в 

дальнейшем развития новых вариантов регулирования корпоративных отношений, в том числе признание 

широких возможностей для участия в корпоративных договорах лиц, не являющихся участниками или 

кредиторами хозяйственного общества, например, инвесторов или партнеров при реализации таким 

обществом проектов, требующих привлечения таких лиц и обеспечения для них возможностей 

опосредованного контроля за деятельностью организации. Можно также ожидать постепенное признание в 
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Состав участников хозяйственного общества может со временем 

изменяться, мало того, привлечение инвесторов, реализация акций или долей 

общества неизбежно предполагают изменение такого состава и, в некоторых 

случаях, необходимость модификации положений корпоративного договора 

с учетом изменяющихся обстоятельств.  

В связи с этим необходимо изменить существующий доктринальный 

подход, в соответствии с которым корпоративные договоры признаются 

обязательными только для лиц, которые являются их сторонами, для случаев, 

когда уставом (учредительными документами) хозяйственного общества 

предусмотрена обязательность заключения корпоративного договора 

участниками хозяйственного общества. Целесообразно установить в качестве 

общего правила, что ни одно из лиц, ставших участником хозяйственного 

общества, учредительными документами которого предусмотрена 

обязательность заключения корпоративного договора или акционерного 

соглашения и определены основные вопросы, подлежащие закреплению в 

таком соглашении, не вправе без достаточных на то оснований отказаться от 

заключения такого соглашения. В случае уклонения участника 

хозяйственного общества от заключения корпоративного договора в 

указанных случаях положения такого корпоративного договора, 

заключенного другими участниками, должны действовать в отношении 

участника, уклоняющегося от его заключения. 

Может быть также предложена концепция признания корпоративного 

договора третьими лицами, в отношении которых положения 

корпоративного договора могут применяться в случаях, когда такие третьи 

лица знали или должны были знать о наличии корпоративного договора, в 

том числе при наличии в уставе (учредительных документах) хозяйственного 

общества положений об обязательном заключении его участниками 

корпоративного договора, а также в случае, если такие третьи лица были 
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уведомлены о заключении корпоративного договора до заключения сделки с 

хозяйственным обществом.  

Вместе с тем наиболее важной мерой для обеспечения надлежащего 

исполнения корпоративного договора является возможность добиваться 

реализации положений корпоративного договора даже при их нарушении 

кем-либо из участников. В частности, как было отмечено ранее, в случае 

нарушения участником корпоративного договора предусмотренных им 

положений, выразившегося в нарушающем корпоративный договор 

волеизъявлении на общем собрании участников общества, такое 

волеизъявление не должно приниматься во внимание, а результаты общего 

собрания должны определяться на основе положений, предусмотренных 

корпоративным договором. При уклонении участника общества от 

совершения сделок и иных действий, предусмотренных корпоративным 

договором, согласие на совершение таких сделок и иных действий 

предполагается полученным от уклоняющегося от их совершения участника, 

при этом заинтересованные лица вправе обращаться в суд для признания 

факта наличия согласия, если это необходимо для совершения 

соответствующих сделок или иных действий, в том числе при необходимости 

совершения регистрационных действий по передаче прав или 

предоставлению лицензий на использование результатов интеллектуальной 

деятельности в случаях, установленных законом.  

Наиболее эффективным способом воздействия на нарушителей могло 

бы стать принятие мер для исключения их из числа участников 

хозяйственного общества, основанное, в частности, на заимствовании 

зарубежного опыта, в том числе специфических мер ответственности, 

предусмотренных правом Англии
337

.  
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Взыскание убытков при этом должно рассматриваться в качестве 

дополнительного, а не основного способа защиты прав других участников 

корпоративного договора при нарушении одним из участников такого 

договора установленных им обязательств. Вместе с тем меры имущественной 

ответственности должны применяться в отношении нарушителей 

корпоративных договоров даже в тех случаях, когда реализация 

предложенных новаций позволит избежать наступления конкретных 

негативных последствий несоблюдения требований корпоративного договора 

какой-либо стороной такого договора, в том числе при отсутствии 

причиненных убытков.  

При этом с нарушителя, например, может взыскиваться штрафная 

неустойка, предусмотренная договором, а также любые расходы, которые 

понесет общество или его участники для реализации положений 

корпоративного договора в условиях его нарушения недобросовестной 

стороной корпоративных правоотношений. Предусмотренная законом или 

договором возможность возложений дополнительных имущественных 

обременений на сторону, нарушающую положения заключенного 

корпоративного договора, является важнейшим условием, стимулирующим 

стороны корпоративного договора добросовестно и надлежащим образом 

выполнять принимаемые на себя обязательства.   

                                                                                                                                                             
Данные меры эффективны в ситуации, когда у акционера, нарушившего акционерное соглашение 

отсутствуют средства для возмещения причиненного им ущерба (убытков). Мерой ответственности 

«default», может быть предусмотрена продажа акций стороны, невиновной в нарушении акционерного 

соглашения, по цене более чем рыночная. Приведенные меры ответственности акционера, в зависимости от 

его поведения могут быть реализованы в российском законодательстве, что позволит акционерам более 

эффективно управлять акционерным обществом и минимизировать убытки» // Загоруйко И.Ю. Экономико-

правовая характеристика ответственности за нарушение корпоративного договора в предпринимательстве // 

Экономика и предпринимательство. 2018. № 3. С. 601-602. 
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Выводы к Главе 2. 

1. Признаками корпоративного договора должны признаваться 

самостоятельный характер регулирования отношений между участниками 

корпоративных правоотношений и его восполнительный характер, 

позволяющий включать в него решения по вопросам, как частично 

отраженным, так и полностью не отраженным в учредительных документах 

хозяйственного общества. В работе также обосновываются выводы о том, что 

к числу обязательных признаков корпоративного договора вопреки 

сложившейся практике не должна относиться непубличность, невозможность 

изменения условий без согласия всех участников и необязательность для лиц, 

не являющихся участниками корпоративного договора.  

2. Несмотря на присущий корпоративным договорам в качестве общего 

признака непубличный характер, отдельные положения корпоративного 

договора, в том числе относящиеся к порядку и условиям распоряжения 

имуществом общества и его нематериальными активами, в том числе 

исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, 

принадлежащими обществу, могут иметь публичный характер, если иное не 

будет установлено сторонами корпоративного договора. Сторонам 

корпоративного договора должны быть предоставлены права требовать 

включения в устав хозяйственного общества положений, отражающих 

особенности распоряжения исключительными правами на результаты 

интеллектуальной деятельности, которые принадлежат обществу либо в 

отношении которых общество обладает правами на основе заключенных 

лицензионных и иных договоров. Такие права являются особо ценным 

активом общества, в связи с чем его участники должны обладать 

возможностью контроля за осуществлением таких прав, в том числе за 

решениями, принимаемыми по указанным вопросам органами управления. 

3. В отношении третьих лиц положения корпоративного договора 

могут применяться в случаях, когда такие третьи лица знали или должны 
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были знать о наличии корпоративного договора, в том числе при наличии в 

уставе (учредительных документах) хозяйственного общества положений об 

обязательном заключении его участниками корпоративного договора, а 

также в случае, если такие третьи лица были уведомлены о заключении 

корпоративного договора до заключения сделки с хозяйственным обществом.  

4. В корпоративный договор могут включаться условия, позволяющие 

осуществлять изменение положений корпоративного договора в 

установленном им порядке, в том числе без получения дополнительного 

согласия отдельных его участников, поскольку при наличии таких условий 

следует признавать, что его участники при заключении корпоративного 

договора выразили также согласие на установленный им порядок его 

изменения.  

5. Для исключения возможности отчуждения принадлежащих 

хозяйственным обществам исключительных прав на результаты 

интеллектуальной деятельности без согласия их участников или иного 

распоряжения такими правами с причинением ущерба обществу и его 

участникам необходимо расширить теоретическое понятие «крупной сделки» 

на случаи распоряжения указанными правами, если это предусмотрено 

учредительными документами хозяйственного общества или корпоративным 

договором, заключенным его участниками, включая, во-первых, любые виды 

сделок, предусматривающие отчуждение или возможность отчуждения 

(перехода) принадлежащих хозяйственному обществу исключительных прав 

на произведения или иные объекты интеллектуальной собственности 

(интеллектуальных прав) вне зависимости от наличия и размера 

подлежащего выплате вознаграждения, во-вторых, любые виды сделок, 

предусматривающих предоставление или возможность предоставления на 

срок, превышающий пять лет, исключительных или простых 

(неисключительных) лицензий на использование произведений или иных 

объектов интеллектуальной собственности (интеллектуальных прав) вне 
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зависимости от наличия и размера подлежащего выплате вознаграждения и 

иных условий использования. 

Стороны корпоративного договора должны иметь возможность 

изменять порядок и условия совершения указанных сделок, связанных с 

распоряжением принадлежащими хозяйственному обществу 

исключительными правами, в том числе исключая применение положений о 

«крупных сделках» в отношении всех или отдельных видов указанных 

сделок либо распространяя их действие на дополнительно определяемые ими 

случаи с возможностью включения соответствующих положений или 

информации о наличии таких положений в устав (учредительные документы) 

хозяйственного общества для обеспечения их обязательности в отношениях с 

третьими лицами, вступающими в договорные отношения с такими 

обществом.  

6. Необходимо изменить существующий доктринальный подход, в 

соответствии с которым корпоративные договоры признаются 

обязательными только для лиц, которые являются их сторонами, для случаев, 

когда уставом (учредительными документами) хозяйственного общества 

предусмотрена обязательность заключения корпоративного договора 

участниками хозяйственного общества. Предлагается установить в качестве 

общего правила, что ни одно из лиц, ставших участником хозяйственного 

общества, учредительными документами которого предусмотрена 

обязательность заключения корпоративного договора или акционерного 

соглашения и определены основные вопросы, подлежащие закреплению в 

таком соглашении, не вправе без достаточных на то оснований отказаться от 

заключения такого соглашения или участия в ранее заключенном 

корпоративном договоре, если такое лицо было своевременно уведомлено о 

наличии и содержании такого корпоративного договора. При уклонении 

участника хозяйственного общества от заключения корпоративного договора 

в указанных случаях положения такого корпоративного договора, 
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заключенного другими участниками, должны действовать в отношении 

участника, уклоняющегося от его заключения.  

7. Необходимо вне зависимости от гражданства участников 

(акционеров) хозяйственного общества предоставить им возможность 

подчинения отношений, регулируемых корпоративным договором, 

иностранному праву по выбору его участников, а также возможность 

включения в корпоративный договор арбитражных оговорок и иных 

положений, позволяющих передавать споры, связанные с выполнением 

условий заключенного корпоративного договора, на рассмотрение 

международным коммерческим арбитражным судам. Данный подход 

необходим для привлечения к участию в создаваемых хозяйственных 

обществах физических и юридических лиц вне зависимости от их 

гражданства и места жительства, в том числе инвесторов из других правовых 

юрисдикций, а также расширения правовых возможностей для 

урегулирования правоотношений, возникающих между участниками 

хозяйственного общества, в том числе связанных с реализацией проектов по 

созданию и трансграничному использованию результатов интеллектуальной 

деятельности, самостоятельного определения порядка и условий 

соинвестирования в такие проекты, исключения необходимости перевода 

управления ими в иные правовые юрисдикции.  

8. В случае нарушения участником корпоративного договора 

предусмотренных им положений, выразившегося в нарушающем 

корпоративный договор волеизъявлении на общем собрании участников 

общества, такое волеизъявление не должно приниматься во внимание, а 

результаты общего собрания должны определяться на основе положений, 

предусмотренных корпоративным договором.  

При уклонении участника общества от совершения сделок и иных 

действий, предусмотренных корпоративным договором, согласие на 

совершение таких сделок и иных действий предполагается полученным от 
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уклоняющегося от их совершения участника, при этом заинтересованные 

лица вправе обращаться в суд для признания факта наличия согласия, если 

это необходимо для совершения соответствующих сделок или иных 

действий, в том числе при необходимости совершения регистрационных 

действий по передаче прав или предоставлению лицензий на использование 

результатов интеллектуальной деятельности в случаях, установленных 

законом. Обоснован вывод о том, что взыскание убытков при этом должно 

рассматриваться в качестве дополнительного, а не основного способа защиты 

прав других участников корпоративного договора при нарушении одним из 

участников такого договора установленных им обязательств. 
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Заключение 

 

В качестве итога проведенного диссертационного исследования, 

посвященного проблематике правового регулирования корпоративных 

договоров в гражданском праве Российской Федерации и проблемам 

осуществления имущественных прав участников корпоративных отношений 

при заключении и исполнении таких договоров, представляется возможным 

сделать следующие выводы и заключения. 

Как неоднократно отмечалось, формальное заимствование 

иностранных правовых институтов без учета специфики российского права, 

доктринальных и законодательных подходов, правоприменительной 

практики, поспешное включение их в усеченном виде в отечественное 

законодательство не приносит того положительного результата, который 

обеспечивается соответствующими правовыми институтами при их 

применении в странах, в которых их возникновение и развитие происходили 

эволюционным путем, опирались на состояние экономики и потребности 

складывающихся экономических отношений.  

В работе продемонстрировано, что именно такая ситуация сложилась с 

корпоративным договором в российском гражданском праве, поскольку 

имплементация относящихся к нему положений в гражданское 

законодательство и правоприменительную практику происходило без 

аналитической оценки возможных проблем, без учета необходимости 

обеспечения тесной взаимосвязи между данным правовым институтом и 

связанными с ним или с его отдельными элементами положениями 

российского гражданского законодательства, при игнорировании 

многообразия возникающих на практике гражданско-правовых отношений.  

Корпоративный договор является относительно новым понятием для 

российского законодательства. Положения о корпоративном договоре были 

внесены в ГК РФ только в 2014 году (статья 67.2 ГК РФ). При этом 
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определение корпоративного договора, закрепляемое ГК РФ, фактически 

приравнивает его к акционерному соглашению, предусматриваемому 

положениями статьи 32.1 Федерального закона «Об акционерных 

обществах».  

В соответствии со статьей 67.2 ГК РФ корпоративный договор 

рассматривается как соглашение, позволяющее участникам общества решать 

вопросы, связанные прежде всего с управлением обществом и 

распоряжением акциями или долями в его уставном капитале. Между тем 

зарубежный опыт свидетельствует о том, что с помощью корпоративных 

договоров и акционерных соглашений (Shareholders Agreement, SHA) может 

решаться гораздо более широкий круг задач.  

Российская практика также показывает важность предоставления 

участникам обществ возможности свободного урегулирования возникающих 

между ними отношений в самых разных областях хозяйственной 

деятельности и в отношении различных вариантов решений, принимаемых в 

процессе ее осуществления. В частности, участники хозяйственных обществ 

все чаще оказываются заинтересованы в возможности определения особого 

порядка распоряжения имуществом и нематериальными активами, в том 

числе исключительными правами на произведения и иные результаты 

интеллектуальной деятельности.  

В работе рассматриваются проблемы корпоративного договора, в 

частности, на примере реализации проектов создания аудиовизуальных 

произведений (кинофильмов, сериалов), разработки новых программ и 

электронных сервисов, а также других стартапов. Реализация таких проектов, 

как правило, включает несколько этапов, в том числе начальный этап, в 

течение которого подготавливаются материалы для продвижения проекта и 

привлечения инвестиций, включая создание синопсисов кинофильмов, 

сценариев первых серий, создание моделей, разработка прототипов, 

подготовка презентационных материалов. На следующем этапе происходит 
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привлечение инвесторов или партнеров для реализации проекта. При 

успешном развитии проекта также осуществляется решение задач 

дальнейшего привлечения инвестиций.  

При этом уже на начальном этапе проекта участникам требуется 

обеспечить определение организационной структуры для его реализации, а 

также урегулирование отношений, связанных с дальнейшим привлечением 

инвестиций и распоряжением правами на создаваемые объекты 

интеллектуальной собственности. Недостаточная урегулированность данных 

вопросов может препятствовать в дальнейшем реализации проекта, а также 

привести к утрате прав на создаваемые результаты интеллектуальной 

деятельности, которые должны составлять основу будущей капитализации 

компании.  

На основе анализа зарубежного опыта и российской практики 

договорного регулирования корпоративных отношений в работе делается ряд 

выводов и предложений, в том числе в форме положений, выносимых на 

защиту.  

Прежде всего, необходимо признать неоднородный характер 

корпоративного договора, расширить сферу его действия. Корпоративный 

договор должен позволять его участникам согласовывать как вопросы, 

связанные с управлением хозяйственным обществом и распоряжением 

акциями, долями в уставном капитале, так и осуществлять эффективный 

контроль за распоряжением имуществом общества и его нематериальными 

активами, в том числе исключительными правами на произведения и иные 

результаты интеллектуальной деятельности, принадлежащими обществу.  

Для реализации данного предложения разработано определение 

понятия корпоративного договора, учитывающее различные категории прав, 

которые такой договор должен опосредовать (статья 67.2 ГК РФ): 

Корпоративный договор представляет собой соглашение участников 

хозяйственного общества или иных лиц в случаях, когда это допускается 
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законом, в соответствии с которым определяется обязательный для 

заключивших его лиц порядок осуществления принадлежащих таким лицам 

корпоративных прав, включая обязанности осуществлять эти права 

определенным образом или воздерживаться (отказаться) от их 

осуществления, в том числе голосовать определенным образом на общем 

собрании участников общества, согласованно осуществлять иные действия 

по управлению обществом, приобретать или отчуждать доли в его уставном 

капитале (акции) по определенной цене или при наступлении определенных 

обстоятельств либо воздерживаться от отчуждения долей (акций) до 

наступления определенных обстоятельств. Корпоративный договор может 

устанавливать обязательный для сторон порядок принятия решений по 

вопросам о распоряжении имуществом хозяйственного общества и его 

нематериальными активами, в том числе исключительными правами на 

результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, 

которые принадлежат обществу либо в отношении которых общество 

обладает правами на основе заключенных лицензионных и иных договоров. 

В диссертационном исследовании предлагается ввести на 

доктринальном уровне понятие «смешанного корпоративного договора», 

который может включать неоднородные по своему содержанию элементы, в 

том числе в различных сочетаниях положения о порядке совместного или 

раздельного осуществления корпоративных прав, воздержания от их 

осуществления в установленных корпоративным договором случаях, порядок 

и условия отчуждения долей или акций при наступлении определенных 

обстоятельств, особом порядке принятия решений для учета согласованных 

интересов участников общества, в том числе миноритарных участников, 

особых правах и обязанностях участников при приобретении или 

отчуждении долей (акций), включая обязанность по их продаже в 

определенных корпоративным договором специальных случаях, порядок 

разрешения конфликтных ситуаций, порядок и условия финансирования 
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определенных видов деятельности хозяйственного общества, привлечения 

инвестиций и принятия новых участников общества, условия распределения 

прибыли, порядок контроля за распоряжением имуществом общества и его 

нематериальными активами, а также положения по иным вопросам, которые 

участники корпоративного договора посчитают необходимым урегулировать 

при его заключении. Введение данного понятия позволит, в частности, 

отразить сложные соотношения между корпоративным договором и 

договором об осуществлении прав участников общества с ограниченной 

ответственностью или акционерным соглашением, которые могут 

представлять собой отдельные или дополнительные соглашения к 

корпоративному договору, а также в свою очередь содержать положения, 

рассматриваемые как элементы корпоративного договора.  

В работе обосновывается вывод о дуалистической природе 

корпоративного договора, который опосредует обязательственные 

отношения участников, но одновременно может играть роль локального 

нормативного акта, восполняющего или в определенных случаях 

заменяющего положения учредительных документов хозяйственного 

общества. В работе рассмотрены вопросы соотношения корпоративного 

договора, положений законодательства и учредительных документов 

хозяйственного общества для различных случаев, обоснован вывод о том, что 

положения корпоративного договора должны признаваться 

недействительными только в случае, если они противоречат императивным 

требованиям действующих законодательных актов. Во всех остальных 

случаях положения корпоративного договора в качестве согласованной воли 

его участников должны иметь преимущественное значение для участников 

даже в случае, если они противоречат положениям устава (учредительных 

документов) или иным договорам, заключенным между участниками 

общества.  
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В работе рассмотрены случаи, в которых третьи лица обязаны 

признавать положения корпоративного договора и не могут ссылаться на 

неизвестность им его условий, поскольку при наличии указанных в работе 

обстоятельств такие лица обязаны запросить корпоративный договор и 

ознакомиться с ним до заключения сделки. Делается вывод о том, что 

признаками корпоративного договора должны признаваться: во-первых, 

самостоятельный характер регулирования отношений между участниками, а 

во-вторых, восполнительный характер, позволяющий включать в него 

решения по вопросам, как отраженным, так и не отраженным в 

учредительных документах хозяйственного общества. В работе также 

обосновываются выводы о том, что к числу обязательных признаков 

корпоративного договора вопреки сложившейся практике не должны 

относиться непубличность, невозможность изменения условий без согласия 

всех участников и необязательность для лиц, не являющихся участниками 

корпоративного договора.  

Так, несмотря на присущий корпоративным договорам в качестве 

общего признака непубличный характер, отдельные положения 

корпоративного договора, в том числе относящиеся к порядку и условиям 

распоряжения имуществом общества и его нематериальными активами, 

могут иметь публичный характер, если иное не будет установлено сторонами 

корпоративного договора. 

Необходимо предоставить участникам общества право требовать 

включения в его устав положений о порядке распоряжения 

исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности 

либо указания на то, что распоряжение такими правами регулируется 

корпоративным договором, заключенным между участниками. Права на 

произведения и иные результаты интеллектуальной деятельности являются 

часто особо ценными активами компаний, действующих в новых 

технологических сферах, являются основой их капитализации. В связи с этим 
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участники должны обладать возможностью контроля за распоряжением 

такими правами. 

В отношении третьих лиц положения корпоративного договора могут 

применяться в случаях, когда такие третьи лица знали или должны были 

знать о заключении такого корпоративного договора, в частности, данное 

обстоятельство должно признаваться установленным при наличии в 

учредительных документах хозяйственного общества сведений о заключении 

его участниками корпоративного договора или обязанности участников 

заключить такой договор, а также в случае, если таким третьим лицам были 

направлены уведомления о наличии корпоративного договора до заключения 

сделки с хозяйственным обществом. В работе обосновывается вывод о том, 

что в корпоративный договор могут включаться условия, позволяющие 

изменять положения корпоративного договора в установленном им порядке, 

в том числе без получения дополнительного согласия отдельных участников, 

поскольку при наличии таких условий следует признавать, что его участники 

при заключении корпоративного договора выразили также согласие на 

установленный им порядок его изменения.  

Предлагается изменить существующий доктринальный подход, в 

соответствии с которым корпоративные договоры признаются 

обязательными только для лиц, которые являются их сторонами. В случае, 

когда уставом предусмотрена обязательность заключения корпоративного 

договора и обязательность присоединения к нему для новых участников, 

положения заключенного корпоративного договора должны действовать в 

отношении участника, уклоняющегося от его заключения. Приобретая акции 

или доли общества новый участник тем самым должен признаваться 

принявшим на себя обязательства, предусматриваемые корпоративным 

договором, о наличии и содержании которого ему было известно, в 

частности, в случае включения информации о заключенном корпоративном 

договоре в учредительные документы хозяйственного общества.  
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Для исключения возможности отчуждения принадлежащих 

хозяйственным обществам исключительных прав на результаты 

интеллектуальной деятельности без согласия их участников или иного 

распоряжения такими правами с причинением ущерба обществу и его 

участникам необходимо расширить теоретическое понятие «крупной сделки» 

на случаи распоряжения указанными правами, если это предусмотрено 

учредительными документами хозяйственного общества или корпоративным 

договором, заключенным его участниками. В работе предлагается отнести к 

числу крупных сделок, если уставом или корпоративным договором не 

предусмотрено иное, любые виды сделок, предусматривающие отчуждение 

или возможность отчуждения (перехода) принадлежащих хозяйственному 

обществу исключительных прав на произведения или иные объекты 

интеллектуальной собственности (интеллектуальных прав) вне зависимости 

от наличия и размера подлежащего выплате вознаграждения, а также любые 

виды сделок, предусматривающие предоставление на срок, превышающий 

пять лет, исключительных или простых (неисключительных) лицензий на 

использование произведений или иных объектов интеллектуальной 

собственности (интеллектуальных прав) вне зависимости от наличия и 

размера подлежащего выплате вознаграждения и иных условий 

использования. 

Стороны корпоративного договора должны иметь возможность 

изменять порядок и условия совершения указанных сделок, связанных с 

распоряжением принадлежащими хозяйственному обществу 

исключительными правами, в том числе исключая применение положений о 

«крупных сделках» в отношении всех или отдельных видов указанных 

сделок либо распространяя их действие на дополнительно определяемые ими 

случаи с возможностью включения соответствующих положений в устав 

(учредительные документы) хозяйственного общества для обеспечения их 

обязательности для третьих лиц, вступающих в договорные отношения с 
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такими обществом. Участники общества должны иметь возможность 

определить в уставе или корпоративном договоре порядок осуществления 

таких прав, а также возможность изменения установленного ими порядка для 

отдельных видов прав или случаев использования результатов 

интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации. 

Необходимо изменить существующий доктринальный подход, в 

соответствии с которым корпоративные договоры признаются 

обязательными только для лиц, которые являются их сторонами, для случаев, 

когда уставом (учредительными документами) хозяйственного общества 

предусмотрена обязательность заключения корпоративного договора 

участниками общества. Предлагается установить в качестве общего правила, 

что ни одно из лиц, ставших участником хозяйственного общества, 

учредительными документами которого предусмотрена обязательность 

заключения корпоративного договора или акционерного соглашения и 

определены основные вопросы, подлежащие закреплению в таком 

соглашении, не вправе без достаточных на то оснований отказаться от 

заключения такого договора. В случае уклонения участника общества от 

заключения такого договора в указанных случаях положения корпоративного 

договора, заключенного другими участниками, должны действовать в 

отношении участника, уклоняющегося от его заключения.  

Вне зависимости от гражданства участников хозяйственного общества 

предлагается предоставить возможность подчинения отношений, 

регулируемых корпоративным договором, иностранному праву по выбору 

его участников, а также возможность включения арбитражных оговорок, 

позволяющих передавать споры, на рассмотрение международным 

коммерческим арбитражным судам. Данный подход необходим для 

привлечения иностранных инвесторов к участию в создаваемых 

хозяйственных обществах без изменения положений ранее заключенного 

корпоративного договора. Предлагаемый подход позволит также расширить 
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правовые возможности для урегулирования правоотношений, возникающих 

между участниками хозяйственного общества, в том числе связанных с 

реализацией проектов по созданию и трансграничному использованию 

результатов интеллектуальной деятельности, самостоятельного определения 

порядка и условий соинвестирования в такие проекты, исключения 

необходимости перевода управления такими проектами в иные правовые 

юрисдикции.  

В работе рассмотрены и проанализированы различные случаи 

нарушений корпоративного договора и предложены меры, направленные на 

устранение последствий таких нарушений и защиту прав добросовестных 

участников. В частности, обоснован вывод о том, что в случае нарушения 

участником корпоративного договора предусмотренных им положений, 

выразившегося в противоречащем условиям корпоративного договора 

волеизъявлении на общем собрании участников общества, такое 

волеизъявление не должно придаваться какое-либо юридическое значение, а 

результаты общего собрания должны определяться на основе положений, 

предусмотренных корпоративным договором. При уклонении участника 

общества от совершения сделок и иных действий, предусмотренных 

корпоративным договором, согласие на совершение таких сделок и иных 

действий предполагается полученным от уклоняющегося от их совершения 

участника, при этом заинтересованные лица вправе обращаться в суд для 

признания факта наличия согласия участника, уклоняющегося от его 

выражения, если обязательность предоставления такого согласия вытекает из 

заключенного корпоративного договора, в тех случаях, когда это необходимо 

для совершения соответствующих сделок или иных действий, в том числе 

при необходимости совершения регистрационных действий по передаче прав 

или предоставлению лицензий на использование результатов 

интеллектуальной деятельности в случаях, установленных законом.  
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Обоснован вывод о том, что взыскание убытков при нарушении 

корпоративного договора должно рассматриваться в качестве 

дополнительного, а не основного способа защиты прав, принадлежащих 

другим участникам корпоративного договора, при нарушении одним из 

участников такого договора установленных им обязательств. Основной 

задачей привлечения нарушителя к ответственности при этом должна 

становиться реализация положений корпоративного договора даже в случае 

его нарушений или уклонения участника от его выполнения.  

На основании сделанных в исследовании выводов автором разработаны 

изложенные в диссертации предложения по совершенствованию и развитию 

законодательства Российской Федерации и практики его применения. 
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