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Аннотация. В статье анализируется конструкция нового поименованного догово
ра, закрепляемого проектом изменений ГК РФ, корпоративного, с точки зрения воз
можности использования ее как эффективное средство защиты прав участников
корпораций. Рассматриваются проблемы терминологической непоследовательнос
ти, ограниченности субъектного состава и предмета корпоративного договора, нео
пределенности соотношения корпоративного договора и устава, неспособности пра
вовых последствий нарушения корпоративного договора обеспечить реализацию воли
его сторон. При этом автор делает предложения о совершенствовании нового право
вого института.
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В проекте федерального закона
№ 47538*6/2 [18] (далее – проект) впервые
в ГК РФ вводится новый вид поименован*
ного гражданско*правового договора –
корпоративный договор, которому посвя*
щена ст. 67.2. Как следует из названной ста*
тьи, корпоративный договор наделяется
следующими признаками:
– сторонами договора могут являться
участники одного хозяйственного обще*
ства – либо все или некоторые из них;
– предметом договора является осуще*
ствление корпоративных (членских) прав
определенным образом или воздержание
(отказ) от их осуществления.
В указанной статье приведен открытый
перечень таких прав, в том числе:
* голосовать определенным образом на
общем собрании участников,
* согласованно осуществлять иные дей*
ствия по управлению обществом,
* приобретать или отчуждать доли в его
уставном капитале (акции) по определен*
ной цене и (или) при наступлении опреде*
ленных обстоятельств либо воздержи*
ваться от отчуждения доли (акций) до на*
ступления определенных обстоятельств.
Идея корпоративного договора не явля*
ется новой и воплощена в нормах граждан*
ского законодательства с 2009 г. в форме
договора об осуществлении прав участни
ков общества (п. 3 ст. 8 Федерального за*
кона от 08.02.1998 № 14*ФЗ (ред. от
29.12.2012, с изм. от 23.07.2013) «Об обще*
ствах с ограниченной ответственностью»
[22], введенный 30.12.2008 г.) и акционерно
го соглашения (ст. 32.1 Федерального зако*
на от 26.12.1995 № 208*ФЗ (ред. от
06.11.2013) «Об акционерных обществах»
[21], введенная 03.06.2009 г.). Ряд сходных
черт с корпоративным договором имеет и
соглашение об управлении хозяйственным
партнерством (ст. 6 Федерального закона
от 03.12.2011 № 380*ФЗ (ред. от 23.07.2013)
«О хозяйственных партнерствах» [23]), од*
нако, в силу наличия существенных отли*
чий правовой природы, его сложно считать
прототипом корпоративного договора.
Отечественный институт корпоративного
договора, так же как акционерное согла*
шение и соглашение об управлении ООО,
является аналогом конструкции корпора*

тивного договора континентальной Евро*
пы, тогда как соглашение об управлении
хозяйственным партнерством имеет боль*
ше сходных черт с англосаксонским вари*
антом акционерного соглашения.
Практике корпоративный договор стал
известен задолго до закрепления в законе
указанных выше договорных конструкций.
Однако их использование было эффектив*
ным только до тех пор, пока не становилось
предметом судебного разбирательства
[25], в связи с императивностью большин*
ства норм корпоративного права. Президи*
умом ВАС РФ аналогичные соглашения,
заключенные до 01.07.2009 г. учредителя*
ми (участниками) обществ на основании п.
2 ст. 421 ГК РФ, признаны правомерными.
Они сохраняют силу и после 01.07.2009 г. [7]
Говоря о наименовании корпоративно*
го договора, сразу отметим некоторую тер*
минологическую непоследовательность
законодателя. Под термином «корпора*
ция», который также впервые закрепля*
ется проектом № 47538*6/2, понимается
широкий круг коммерческих и некоммер*
ческих юридических лиц, «учредители
(участники, члены) которых обладают пра*
вом на участие в управлении их деятель*
ностью (право членства)» (ст. 65.1 ГК РФ в
редакции проекта). В частности, к коммер*
ческим корпорациям отнесены все извест*
ные организационно*правовые формы
коммерческих организаций, за исключени*
ем унитарных предприятий, а также за
исключением общества с дополнительной
ответственностью, которое вообще будет
исключено из системы юридических лиц.
Помимо коммерческих организаций, к кор*
порациям проект относит и шесть органи*
зационно*правовых форм некоммерческих
организаций (п. 1 ст. 116, п. 3 ст. 50 ГК РФ в
редакции проекта): потребительские коо*
перативы (в том числе 10 их разновидно*
стей), общественные организации (в том
числе четыре их разновидности), ассоциа*
ции и союзы (и их девять разновидностей),
товарищества собственников недвижимо*
сти (в том числе их четыре разновидно*
сти), казачьи общества и общины коренных
малочисленных народов. Поэтому вполне
может сложиться впечатление, что и тер*
мин «корпоративный договор» имеет отно*
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шение ко всем перечисленным в проекте
формам корпораций. Однако проект рас*
пространяет данный термин только на хо*
зяйственные общества, к которым плани*
руется относить только общества с огра*
ниченной ответственностью (далее – ООО)
и акционерное общество (далее – АО). По*
этому наименование «корпоративный до*
говор» является неоправданно широким,
нарушает терминологическую стройность,
не соответствует тому кругу лиц, которые
управомочены заключать такой договор,
который, по сути, должен именоваться
«договор об осуществлении прав участни
ков хозяйственного общества».
Проведение сравнительного анализа
конструкции корпоративного договора, до*
говора об осуществлении прав участников
ООО и акционерного соглашения показы*
вает следующее. Предметы названных до*
говоров являются идентичными за некото*
рыми изъятиями. Так, проект ГК РФ сре*
ди прямо дозволенных условий договора не
называет согласованное осуществление
«иных действий, связанных с созданием,
деятельностью, реорганизацией и ликви*
дацией общества». На наш взгляд, это не
сужает предмет корпоративного договора.
Действия по созданию общества должны
регламентироваться другим договором –
договором об учреждении (создании) об*
щества (п. 5 ст. 11 Закона об ООО, п. 5 ст. 9
Закона об АО), на который проектом пла*
нируется распространить нормы, посвя*
щенные корпоративному договору. Кроме
того, к моменту заключения корпоратив*
ного договора создание общества должно
быть свершившимся фактом. Что касает*
ся согласования «иных действий, связан*
ных с деятельностью, реорганизацией и
ликвидацией общества», то в любом слу*
чае участники вправе упоминать их в до*
говоре, только если эти действия относят*
ся к компетенции общего собрания участ*
ников либо к правам участников согласно
закону или уставу общества.
Проект прямо устанавливает новый
запрет на определение в нем структуры
органов общества и их компетенции, одна*
ко делает оговорку: «…за исключением
случаев, когда правила настоящего Кодек*
са или законов о хозяйственных обществах
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допускают их изменение уставом обще*
ства». Эта оговорка, вместо ограничения
предмета корпоративного договора, дозво*
лит регулировать в нем вопросы структу*
ры органов управления, предусмотренных
законом, но «не обязательных» (коллеги*
ального исполнительного органа, совета
директоров в ООО и АО с числом акционе*
ров менее 50), а также определять их ком*
петенцию. В настоящее время эти вопро*
сы могут решаться лишь в уставе. И новое
положение ст. 67.2 ГК РФ в этом отноше*
нии позволит защитить интересы участни*
ков общества от ограничительного толко*
вания рассматриваемых норм. Однако с
учетом сложившейся судебной практики
такие положения корпоративного догово*
ра будут иметь силу, только если не всту*
пят в противоречие с уставом общества.
Пока же арбитражные суды признают не*
действительными положения акционер*
ных соглашений, направленные на созда*
ние не предусмотренного уставом органа
управления общества [20]. В литературе
отмечается, что ограничение соглашением
прав участников (акционеров) на участие
в управлении обществом, в формировании
состава его органов российские суды трак*
туют как отказ от прав, противоречащий
ст. 9 ГК РФ [28]. Это свидетельствует о пра*
вильности оценки предмета акционерного
соглашения как неопределенного и недо*
статочно конкретизированного [5]. Такую
оценку можно распространить и на пред*
мет корпоративного договора ввиду их
тождественности.
При формировании новых положений о
корпоративном договоре необходимо учи*
тывать, что «наиболее серьезная пробле*
ма, с которой сталкиваются участники ак*
ционерных соглашений, связана с импера*
тивностью норм российского законода*
тельства, регулирующего отношения,
складывающиеся в рамках акционерного
общества, что позволяет судам при разре*
шении споров руководствоваться не согла*
шением, а законом, регулирующим поря*
док принятия решений акционерами» [9].
В судебной практике многие положения
договоров об осуществлении прав участ*
ников обществ с ограниченной ответствен*
ностью (далее – ООО) признаются недей*
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ствительными как противоречащие зако*
нам, уставу общества [19] или не содержа*
щиеся в уставе общества [15], как ущем*
ляющие права и законные интересы участ*
ника общества по сравнению с тем, как это
установлено в законе, как ограничивающие
правоспособность участника [16]. В науч*
ной литературе также отмечается, что ус*
ловия акционерного соглашения, противо*
речащие уставу общества, не действуют и
не подлежат судебной защите [11, с. 1]. По*
этому можно отметить, что арбитражные
суды далеко не всегда разделяют мнение
Д.И. Степанова о том, что «диспозитивной
нормой… является предписание закона,
лишь в общей форме устанавливающее то
или иное правило поведения, но при этом
не содержащее указания ни на возмож*
ность иного, ни на какую*либо санкцию за
нарушение такого общего правила, вплоть
до запрета на установление иного под стра*
хом недействительности таких соглаше*
ний, а потому допускающее ту или иную
свободу усмотрения сторон, хотя бы закон
об этом напрямую не сказал» [24, с. 68], и не
дают оснований для видения более широ*
кой сферы применения договоров об осу*
ществлении прав участников общества.
Согласно п. 4.1.11. разд. III Концепции
развития гражданского законодательства
Российской Федерации [3], корпоративные
соглашения не могут менять корпоратив*
ную структуру, порядок принятия корпо*
ративных решений и иные корпоративные
правила, устанавливаемые в расчете на
третьих лиц, не являющихся участниками
соглашения акционеров. Их условия не
могут противоречить законодательным,
в том числе антимонопольным, запретам,
природе отношений или публичным ин*
тересам, а также служить основанием
для признания недействительными реше*
ний органов хозяйственного общества. С
этой точки зрения, справедливо полагает
Ю.С. Харитонова, не могут считаться до*
пустимыми условия, влияющие на опреде*
ление кворума (общего собрания или сове*
та директоров), порядок созыва и прове*
дения общего собрания участников, а так*
же предоставляющие одному из участни*
ков право назначать руководителя юриди*
ческого лица (если закон прямо не разре*

шает устанавливать такое дополнительное
право). Согласованный сторонами такого
соглашения запрет на передачу акций (до*
лей) третьим лицам или конкурентам не
может нарушать правила антимонополь*
ного законодательства или вступать в про*
тиворечие с основными принципами пра*
вопорядка (например, запрет, установлен*
ный не на разумно короткий срок, а на де*
сятилетия) [27]. Однако такое ограничи*
тельное регулирование не в полной мере
отвечает целям защиты интересов участ*
ников корпораций. Ведь, например, по*
мощь рейдерам нередко оказывают имен*
но императивность норм о кворуме общего
собрания, особенно повторного (п. 3 ст. 58
Закона об АО), неопределенность порядка
созыва, места проведения общего собра*
ния, а, поскольку элементом любого рей*
дерского захвата является наделение пол*
номочиями руководителя члена рейдерс*
кой группировки, превентивной мерой
вполне могло бы стать именно предостав*
ление одному из участников права назна*
чать руководителя юридического лица в
случае рейдерской атаки.
Предмет корпоративного договора в
ст. 67.2 ГК РФ еще более сужен по сравне*
нию с нормами о договоре об осуществле*
нии прав участников ООО за счет второго,
на этот раз императивного, запрета – обя*
зывать его участников голосовать в соот*
ветствии с указаниями органов общества (в
отношении акционерного соглашения такой
запрет действует и в настоящее время).
Таким образом, проект изменений ГК
РФ не только не расширяет, но даже су*
жает свободу корпоративного договора. И
это несмотря на многолетние воззвания
представителей юридической науки и
практики о необходимости расширения
указанной свободы и повышение степени
диспозитивности корпоративного права.
И.С. Шиткина делает следующий вывод:
«…как в современных российских реалиях,
так и в перспективе, определенной в про*
екте изменений ГК, акционерное соглаше*
ние не может выходить за рамки импера*
тивного законодательного регулирования
и положений, установленных уставом об*
щества» [17]. В то же время и в этом вопро*
се проект идет навстречу участникам об*

– 114 –

Проблемы российского законодательства

ществ, впервые вводя норму о том, что
«стороны корпоративного договора не
вправе ссылаться на его недействитель*
ность в связи с его противоречием положе*
ниям устава хозяйственного общества»
(п. 6 ст. 67.2). Из этого некоторые авторы
делают вывод о действительности согла*
шения в случае его противоречия уставу
[26, с. 52–96]. Специалисты СПС «Консуль*
тантПлюс» отмечают, что разработчиками
проекта была урегулирована ситуация,
когда действительность корпоративного
договора оспаривается по мотиву его про*
тиворечия уставу хозяйственного обще*
ства [10]. На наш взгляд, для предотвраще*
ния дальнейших споров законодателю же*
лательно более четко определить свою по*
зицию в вопросе о соотношении корпора*
тивного договора и устава, а также право*
вых последствиях их противоречия друг
другу.
Невозможность выхода за рамки импе*
ративного законодательного регулирова*
ния и устава, запрет на изменение корпо*
ративной структуры заимствованы из пра*
ва континентальной Европы, где корпора*
тивный договор – это гражданско*право*
вой договор об осуществлении корпора*
тивных прав (преимущественно – права
голоса), который имеет обязательствен*
ный характер и не должен противоречить
уставу [26, с. 52–96].
К сожалению, такой взгляд на корпора*
тивный договор не оправдывает ожиданий
предпринимательского сообщества, кото*
рые возлагались на акционерные соглаше*
ния при включении их в систему россий*
ского права. Введение норм об акционер*
ном соглашении оценивалось как позволя*
ющее «использовать договорные механиз*
мы для согласования воли по наиболее
важным вопросам деятельности корпора*
ции, что дает возможность акционерам
осуществлять свои права наиболее опти*
мальным для них способом» [9, с. 18–23].
Минэкономразвития России подчеркивало
высокую важность института акционер*
ных соглашений с учетом современных
экономических целей Российской Федера*
ции: создания инновационной экономики,
повышения ее инвестиционной привлека*
тельности и защиты прав собственности;
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считало недопустимым ограничительное
толкование отдельных норм Закона с це*
лью превентивной защиты от возможных
злоупотреблений [8].
Однако в планируемой проектом трак*
товке корпоративный договор фактически
остается аналогом акционерного соглаше*
ния, узкая сфера применения которого «в
принципе ставит под сомнение необходи*
мость применения данного института» [28].
В то же время недостаточная диспози*
тивность действующих норм об акционер*
ных соглашениях приводит к тому, что «в
попытке каким*либо образом обойти сло*
жившуюся ситуацию участники россий*
ских акционерных обществ, желающие
заключить соглашение акционеров, вы*
нуждены создавать в юрисдикции, допус*
кающей подобные договоренности, специ*
альную холдинговую компанию для пере*
дачи ей принадлежащих им акций россий*
ского акционерного общества. Далее согла*
шение акционеров заключается уже меж*
ду заинтересованными лицами как акцио*
нерами иностранного холдинга и, соответ*
ственно, в рамках иностранного права, ко*
торому стороны решат подчинить свое со*
глашение (как правило, это англосаксонс*
кая правовая система)» [6]. Ведь именно
англосаксонское право предоставляет наи*
более широкую свободу участникам подоб*
ных соглашений в выборе его условий. В
качестве примера можно привести исковое
заявление, поданное в Арбитражный суд
г. Москвы Виргинской компанией (акцио*
нера) к Кипрской компании (акционерному
обществу) в связи с неисполнением обще*
ством акционерного соглашения. При этом
заявитель приводит доводы о том, что спор
вытекает из правоотношений сторон на
территории РФ, и о связанности спорного
правоотношения с территорией РФ [13].
Поэтому представляется, что возмож*
но распространить на институт корпора*
тивного договора абсолютно правильное
мнение И.С. Шиткиной о том, что «излишне
ограничительное законодательное регули*
рование и толкование судами отдельных
норм законодательства о хозяйственных
обществах в целях превентивной защиты
от возможных злоупотреблений может
оказать негативное влияние не только на
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эффективное использование института ак*
ционерного соглашения, но и в целом на раз*
витие российской экономики» [28, с. 36–47].
Что касается субъектного состава кор
поративного договора, то и он практически
не отличается от субъектного состава су*
ществующих в действующем законода*
тельстве аналогов. Но если формулировка
п. 3 ст. 8 Закона об ООО дает возможность
стать сторонами договора учредителям
еще не созданного ООО, то проект одно*
значно ограничивает субъектный состав
лицами, которые уже являются участни*
ками созданного хозяйственного общества
(например, с момента, предусмотренного в
п. 12 ст. 21 Закона об ООО).
Такое ограничение круга субъектов
корпоративного договора, как представля*
ется, не учитывает следующего. Участни*
ки любых корпораций, согласно ст. 65.1 ГК
РФ в редакции проекта, наделяются пра*
вом на участие в управлении их деятель*
ностью, а ст. 65.2 наделяет всех участни*
ков корпорации правом участвовать в уп*
равлении делами корпорации, за исключе*
нием вкладчиков в товариществе на вере.
В связи с этим непонятна дискриминация
участников всех тех форм корпораций, ко*
торым, в отличие от участников хозяй*
ственных обществ, проект не предоставля*
ет права заключения корпоративного до*
говора. На наш взгляд, это умаляет воз*
можность защиты имущественных и кор*
поративных прав участников коммерчес*
ких и некоммерческих корпораций, снижа*
ет возможность противостоять рейдерс*
ким атакам, свидетельствует о непоследо*
вательности законодателя и, несомненно,
требует корректировки. Отнеся опреде*
ленный круг организационно*правовых
форм к категории корпораций, установив
унифицированный перечень прав и обя*
занностей их участников, обязав после*
дних участвовать в образовании имуще*
ства корпорации, ГК РФ в редакции про*
екта безосновательно лишает подавляю*
щее число форм корпораций эффективно*
го средства защиты, еще более снижая их
привлекательность. Для усиления защиты
прав названных лиц следует включить в
круг потенциальных сторон корпоративно*
го договора участников любых корпораций,

за исключением вкладчиков в коммандит*
ном товариществе и участников хозяй*
ственного партнерства, для которых зако*
ном предусмотрен более совершенный
аналог корпоративного договора – согла*
шение об управлении партнерством.
Более того, круг возможных подписан*
тов корпоративного договора следует рас*
ширить исходя из потребностей бизнеса и
необходимости повышения защиты иму*
щественных интересов участников корпо*
раций. Во*первых, логично включить в
этот круг потенциальных приобретателей,
которые лишь собираются приобрести
доли (акции), с целью установления, на*
пример, их обязанности осуществления
дальнейших инвестиций в определенных
объеме и срок либо с определенной перио*
дичностью. Дело в том, что встречаются
случаи, когда лицо, желающее войти в со*
став участников общества, обещает совер*
шить определенные действия в пользу об*
щества, но, получив желаемое, данное обе*
щание не исполняет.
Во*вторых, в связи с широким распро*
странением холдинговых объединений
предметом корпоративных договоров на
практике становятся и будут становиться
вопросы создания, управления и регули*
рования деятельности дочерних и зависи*
мых (подконтрольных) лиц. Корпоратив*
ный договор, согласно п. 4 ст. 67.2 ГК РФ, не
создает обязанностей для лиц, не участву*
ющих в нем в качестве сторон. Но эту про*
блему можно разрешить, позволив самой
корпорации, ее дочерним и зависимым ли*
цам выступать стороной данного договора.
Возможность корпорации выступить
стороной корпоративного договора была
бы целесообразна и для того, чтобы она
могла принять на себя обязательства по
ограничению отчуждения выкупленных ею
долей (акций), по распоряжению опреде*
ленным образом принадлежащими ей ак*
циями в рамках правомочий, установлен*
ных законом.
В настоящее время принятие органами
управления хозяйственного общества ре*
шений в нарушение акционерного соглаше*
ния (договора об осуществлении прав уча*
стников ООО) не является основанием не*
действительности таких решений (напри*
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мер, в силу абз. 2 п. 4 ст. 32.1 Закона об ак*
ционерных обществах), что нивелирует
ценность соглашений участников. Поэтому
изменение в проекте правовых послед
ствий нарушения корпоративных согла
шений следует оценить как большой шаг
вперед в деле защиты прав участников хо*
зяйственных обществ. Однако этот «шаг»
пока нельзя признать достаточным. Со*
гласно п. 5 ст. 67.2, нарушение корпоратив*
ного договора может служить основанием
для признания недействительными реше*
ний органов хозяйственного общества по
иску стороны данного договора, но только
при условии, что в момент принятия орга*
ном хозяйственного общества соответ*
ствующего решения сторонами корпора*
тивного договора являлись все участники
хозяйственного общества, а признание ре*
шения органа недействительным не нару*
шает права и охраняемые законом интере*
сы третьих лиц. Ряду авторов такая пози*
ция справедливо представляется несколь*
ко односторонней, не учитывающей неко*
торых значимых для сути данных право*
отношений факторов, таких, как характер
отношений между акционерами, степень,
в которой решением, принятым в наруше*
ние условий соглашения, затрагиваются
права и интересы третьих лиц, и пр. [9,
с. 18–23] В частности, если все акционеры
согласились в корпоративном договоре го*
лосовать против одобрения сделок с заин*
тересованностью, а впоследствии хотя бы
одну акцию приобрело третье лицо, то при
голосовании за одобрение сделки в нару*
шение корпоративного договора она все
равно будет считаться однозначно одоб*
ренной. Но приобретатель акций не стано*
вится стороной корпоративного договора,
в отличие от приобретателя вклада в хо*
зяйственном партнерстве. Далеко не все*
гда такой договор будет заключаться все*
ми участниками общества, да он на это и не
рассчитан. Поэтому рассматриваемая нор*
ма п. 5 ст. 67.2 ГК РФ в редакции проекта
во многих случаях лишает его стороны воз*
можности реализации и защиты своих
корпоративных прав, придает корпора*
тивному договору декларативный оттенок.
На наш взгляд, эта норма нуждается в сле*
дующей корректировке: «Нарушение кор*
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поративного договора может являться ос*
нованием для признания недействитель*
ными решений органов хозяйственного об*
щества по иску стороны данного договора
в случае, если все стороны такого соглаше*
ния в совокупности на момент принятия
решения обладали таким количеством го*
лосов, которое могло повлиять на приня*
тие такого решения». Таким образом, об*
щество будет защищено от ситуации, ког*
да два миноритария заключили и наруша*
ют корпоративный договор с целью сабо*
тировать деятельность общества.
Правовые последствия совершения
стороной корпоративного договора сделки
в нарушение этого договора в точности по*
вторяют соответствующие нормы, регули*
рующие акционерное соглашение (п. 4
ст. 32.1 Закона об АО). Такая сделка может
быть признана судом недействительной по
иску участника корпоративного договора
только при условии, что другая сторона
сделки знала или должна была знать об ог*
раничениях, предусмотренных корпора*
тивным договором (абз. 2 п. 5 ст. 67.2 ГК РФ
в редакции проекта). Ю.С. Поваров имену*
ет данное положение ограничительным ас*
пектом действия акционерного соглаше*
ния, сопряженным с обеспечением устой*
чивости гражданского оборота, правомер*
но отмечая, «что в условиях, когда сторо*
ны стремятся сохранить конфиденциаль*
ность заключенного ими акционерного со*
глашения, а предусмотренные законода*
тельством «параметры» обязанности по
информированию о заключении акционер*
ного соглашения максимально ограниче*
ны… доказать недобросовестность ответ*
чика – нелегкая задача» [12]. Эта норма
проекта препятствует адекватной защите
прав сторон корпоративного договора, яв*
ляющихся участниками непубличной кор*
порации, поскольку, согласно абз. 3 п. 3
ст. 67.2 ГК РФ в редакции проекта, «если
иное не установлено законом, информация
о содержании корпоративного договора,
заключенного участниками непубличного
общества, не подлежит раскрытию и явля*
ется конфиденциальной».
Стороны, заключая корпоративные до*
говоры, преследуют следующие цели:
приобретение возможности лица или груп*
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пы лиц оказывать влияние, осуществлять
дополнительный контроль над обществом;
предотвращение недружественных погло*
щений, рейдерских атак; обеспечение про*
гнозируемого развития компании; согласо*
вание интересов партнеров, гарантии их
защиты в рамках венчурного финансиро*
вания; разрешение тупиковых ситуаций,
закрепление более выгодных и специфи*
ческих условий реализации прав собствен*
ности и управления компанией, продикто*
ванных спецификой отношений конкрет*
ного бизнеса [1].
Несмотря на то что основными видами
акционерных соглашений являются согла*
шение соинвесторов и соглашение минори*
тариев [2, с. 27–32], на практике, как отме*
чает О.В. Осипенко, стремительно набира*
ют популярность «антирейдерские» акци*
онерные соглашения, основные принципы
которых:
1) отказ сторон от агрессивных легаль*
ных и PR*действий;
2) медиаторские процедуры при воз*
никновении «непреодолимых разногласий»
между подписантами;
3) инструменты оперативного инфор*
мирования сторон о возникновении при*
знаков «внешней агрессии»;
4) описание форматов сотрудничества
сторон в случае активизации корпоратив*
ного шантажа третьими лицами;
5) описание форматов сотрудничества
сторон при возникновении признаков рей*
дерской атаки;
6) описание форматов сотрудничества
сторон в случае эскалации внутренних
корпоративных конфликтов, в которые
окажутся вовлеченными одна или несколь*
ко сторон данного акционерных соглаше*
ниях;
7) сроки и порядок проведения плано*
вого антирейдерского аудита компании.
Нетрудно заметить, что некоторые из
перечисленных условий явно не вписыва*
ются в конструкцию корпоративного дого*
вора.
Действительно, корпоративный дого*
вор мог бы стать действенным средством
защиты имущественных интересов участ*
ников корпорации от рейдерских посяга*
тельств, недружественных поглощений (в

составе комплекса мер). Актуальность со*
вершенствования таких средств вызвана
тем, что «рейдерство в полной мере можно
рассматривать как комплексное явление,
которое в условиях российской действи*
тельности приобрело системный характер
и является реальной угрозой безопаснос*
ти личности, общества и государства в раз*
личных сферах деятельности» [4, с. 65–68].
С учетом того, что к методам рейдеров
относится скупка акций (долей), подкуп и
принуждение участников к продаже акций
(долей), фальсификация передаточных
распоряжений о списании акций со счета
акционера, «размывание» долей участни*
ков за счет дополнительной эмиссии и т.п.,
для защиты от внедрения в круг участни*
ков недружественных лиц в корпоратив*
ном договоре можно установить обяза*
тельство его сторон воздерживаться от
отчуждения акций на определенный срок,
голосовать против осуществления допол*
нительной эмиссии акций, а в случае про*
ведения такой эмиссии рейдером – обяза*
тельство приобретения их части. Можно
сформировать альянс основного и минори*
тарных участников, без гарантированной
поддержки которых на общем собрании
участников невозможно проведение реше*
ний, принимаемых квалифицированным
большинством голосов, для одобрения сде*
лок с заинтересованностью. Можно внести
положения, касающиеся распределения
мест в совете директоров, установления
специальных требований к процедуре
принятия решений органами управления
общества, ограничения свободного голосо*
вания акционеров на общем собрании. Так,
в судебной практике признано не противо*
речащим закону акционерное соглашение,
по которому стороны обязались письмен*
но согласовывать друг с другом принятие
решений, голосование принадлежащими
им акциями по всем вопросам, возникаю*
щим в деятельности акционерного обще*
ства, в том числе по вопросам, результаты
голосования по которым прямо или косвен*
но могут привести к уменьшению количе*
ства активов акционерного общества, а
также к уменьшению процентного соотно*
шения акций и/или голосов, принадлежа*
щих акционеру, по отношению к общему
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количеству акций выпуска и/или голосов,
вопросам увеличения уставного капитала
[14].
Успешному выполнению корпоратив*
ным договором функции защиты прав уча*
стников общества будет способствовать
упомянутое выше расширение субъектно*
го состава договора, объема допустимых
положений договора, оснований недей*
ствительности решений и сделок, приня*
тых (совершенных) в его нарушение.
В связи с объявленным Президентом
РФ курсом на «деоффшоризацию», воз*
врат среднего и крупного бизнеса в россий*
скую юрисдикцию, а также необходимос*
тью улучшения инвестиционного климата
следует, в том числе, устранить такое пре*
пятствие для участников российских кор*
пораций, как недостаточная степень дис*
позитивности норм о корпоративном дого*
воре.
Для этого следует рассмотреть вопрос
об использовании некоторых механизмов,
предусмотренных законом для соглаше
ний об управлении хозяйственным парт
нерством. Это соглашение также по своей
сути является корпоративным договором,
однако проект к таковым его не относит.
Соглашением об управлении может быть,
в частности, определен порядок и условия
приема новых участников, выхода суще*
ствующих, условия распределения при*
были и голосов при принятии решений,
право вето по определенным вопросам,
приоритет прав одних участников перед
другими. Изменение такого соглашения
осуществляется лишь по общему согласию
участников. Положительную роль играет
установление возможности требовать, в
том числе, в судебном порядке понужде*
ния к исполнению условий такого соглаше*
ния в натуре, а не только применения
гражданско*правовых санкций, как в слу*
чае неисполнения корпоративного догово*
ра. Решения, принятые в результате не*
исполнения или ненадлежащего исполне*
ния соглашения об управлении хозяй*
ственным партнерством, могут быть при*
знаны недействительными.
Редакцию статьи о корпоративном до*
говоре лучше дополнить перечнем юриди*
чески возможных условий, которые могут
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быть предусмотрены в договорах данного
вида, как это сделано в Федеральном зако*
не «О хозяйственных партнерствах». На*
пример, это положения о возможности ог*
раничения прав участников, руководите*
лей и иных лиц на финансовое, личное тру*
довое или иное участие в деятельности
конкурентов, а также меры ответственно*
сти. Это и прямо закрепленное право уча*
стников при определенных условиях (на*
пример, в случае перехода доли в капита*
ле партнерства к рейдеру) требовать про*
дажи другими участниками партнерства, в
том числе рейдером, своей доли заранее
определенным лицам.
Повышение степени диспозитивности
может выражаться в дополнении положе*
ний соответствующих норм корпоративно*
го законодательства словами «если иное не
предусмотрено корпоративным догово*
ром», «если это предусмотрено корпора*
тивным договором», «может быть предус*
мотрено корпоративным договором». На*
пример, в ст. 49 Закона об АО установить,
что круг вопросов, решения по которым
могут быть приняты квалифицированным
большинством голосов, может быть рас*
ширен корпоративным договором.
Подводя итог, можем сделать вывод, что
в институте корпоративного договора вы*
ражаются такие тенденции развития
гражданского законодательства, как неко*
торое усиление защиты прав участников
тех или иных организационно*правовых
форм коммерческих организаций за счет
повышения роли договорных начал в ре*
гулировании корпоративных правоотно*
шений. Однако законодатель делает слиш*
ком осторожные шаги в этом направлении,
которые едва ли можно считать достаточ*
ными. Движение необходимо продолжить.
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