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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы диссертационного исследования
Институт акционерных соглашений начиная с конца XIX – начала XX веков
признан мировой практикой действенным инструментом регулирования порядка
осуществления прав участников корпоративных правоотношений, инструментом,
способствующим наиболее эффективному достижению правовых целей и
преодолению

корпоративного

конфликта.

После

сравнительно

недавнего

внедрения в отечественное корпоративное законодательство, которое в целом
произошло в 2009 году, долгожданный институт, к сожалению, так и не стал
широко востребованным. Это подтверждается фактической деятельностью по
управлению

хозяйственными

обществами.

Отечественные

акционеры

по-

прежнему предпочитают «уход» в иностранные юрисдикции. Во многом это
может быть связано со сложной комплексной правовой природой акционерного
соглашения, которая предполагает столкновение различных интересов, что
создает

определенные

трудности

при

применении

к

нарушителю

мер

ответственности (например, при доказывании размера убытков). Кроме того,
с одной стороны, акционерное соглашение по своей сущности является
гражданско-правовой сделкой между акционерами (договорное право). С другой
стороны, общественные отношения, на которые направлено акционерное
соглашение,

самым

непосредственным

образом

связаны

с

механизмами

управления хозяйственным обществом (корпоративное право). Вместе с тем,
учитывая комплексную правовую природу акционерного соглашения, в рамках
настоящего диссертационного исследования проведен анализ научной литературы
(как российской, так и зарубежной), действующего законодательства Российской
Федерации, законодательства иностранных государств. Также проведён анализ
судебной практики. Данный анализ с учётом иных методов научного познания
направлен на оценку эффективности существующих правовых норм, выявление
несовершенства

и

недостатков

существующего

механизма

правового
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регулирования, а также на поиск возможных путей решения проблемы по
повышению указанной эффективности, улучшению всего механизма. Применение
полученных

результатов

на практике может способствовать улучшению

«правового» и инвестиционного климата вследствие большего использования
правового института акционерных соглашений в отношениях, связанных с
управлением хозяйственными обществами. В конечном итоге актуальность
избранной темы исследования особо подчёркивается недавним введением нормы
о корпоративном договоре в Гражданский кодекс Российской Федерации1
(далее – ГК РФ).
Степень разработанности темы
В отечественной юридической науке к настоящему времени имеются
многочисленные

исследования,

которые

посвящены

общим

проблемам,

связанным с деятельностью акционерных обществ.
В дореволюционный период в России происходило зарождение и начальные
стадии становления капиталистической экономики. В связи с этим даже общим
проблемам деятельности акционерных обществ посвящено незначительное число
работ. Однако необходимо отметить работы таких значимых исследователейклассиков, как Ю.С. Гамбаров2, А.Х. Гольмстен3, Д.И. Мейер4, С. Пахман5,

1

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 г.
№ 51-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, № 32, ст. 3301; 2016,
№ 22, ст. 3094 (здесь и далее при перечислении источников официального опубликования
указывается только первый и последний источник); Гражданский кодекс Российской
Федерации (часть вторая) от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ // Собрание законодательства
Российской Федерации, 1996, № 5, ст. 410; 2016, № 22, ст. 3094; Гражданский кодекс
Российской Федерации (часть третья) от 26 ноября 2001 г. № 146-ФЗ // Собрание
законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4552; 2016, № 11, ст. 1487;
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18 декабря 2006 г.
№ 230-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 52, ст. 5496; 2015,
№ 48, ст. 6724.
2
Гамбаров Ю.С. Гражданское право. Общая часть. Лекции, прочитанные в Московском
университете профессором Ю.С. Гамбаровым. – М.,1897–1898. 766 с.
3
Гольмстен А.Х. Юридические исследования и статьи: Общая теория права; Обычное
право; Гражданское право; Торговое право; Гражданский процесс. [Том 1]. – С-Петербург:
Типография М.М. Стасюлевича, 1894. 533 с.

5
Л. Петражицкий6, П. Писемский7, И.Т. Тарасов8, Ф. Тернер9, П.П. Цитович10,
Г.Ф. Шершеневич11. Именно вышеназванные учёные оставили значительное
теоретико-правовое наследие, ставшее основой как современной российской
юридической науки в целом, так и гражданского права, в частности.
В советский период из-за идеологии преобладания публичных интересов
над частными и соответствующим развитием государства и права количество
теоретических работ, посвящённых изучаемой в настоящем диссертационном
исследовании проблематике, продолжало сохраняться на незначительном уровне
(особенно в первые годы советской власти). Вместе с тем отдельно стоит
выделить следующих исследователей: М.М. Агарков, С.Н. Братусь, А.Э. Вормс,
А.Г. Гойбарг, В.П. Грибанов, В.М. Десятков, М.Н. Израэлит, О.Э. Лейст,
В.М. Семенов, В.Л. Слесарев, В.А. Тархов, И.Б. Новицкий, Л.А. Лунц,
О.А. Красавчиков. Так, ученые С.Н. Братусь12, А.Э. Вормс13, А.Г. Гойбарг14,

4

Мейер Д.И. Русское гражданское право: Чтения, изданные по запискам слушателей:
С приложением очерка русского вексельного права, биографии и портрета Д.И. Мейера /
Под. ред. А. Вицина. – 6-е изд., испр. и доп. / А.Х. Гольмстен. С.-Петербург: Типография
Д.В. Чичинадзе, 1894. 661 с.
5
Пахман С. О предстоящей реформе акционерного законодательства. Харьков, 1861 //
СПС «Гарант».
6
Петражицкий Л. Акционерная компания. СПб, 1898 // СПС «Гарант».
7
Писемский П. Акционерные компании с точки зрения гражданского права.
М., 1876 // СПС «Гарант».
8
Тарасов И.Т. Учение об акционерных компаниях. Киев, 1878 / И.Т. Тарасов. М.: Статут,
2000. 666 с.
9
Тернер Ф. Сравнительное обозрение акционерного законодательства главнейших
европейских стран. СПб., 1871 // СПС «Гарант».
10
Цитович П.П. Труды по торговому и вексельному праву. В 2 т. Т. 1: Учебник
торгового права; К вопросу о слиянии торгового права с гражданским / П.П. Цитович.
М.: Статут, 2005. 460 с.
11
Шершеневич Г.Ф. Курс торгового права. Т. 1: Введение. Торговые деятели /
Г.Ф. Шершеневич. М.: Статут, 2005 (переизд.). 480 с.; Г.Ф. Шершеневич. Учебник русского
гражданского права. Т. 2 / Г.Ф. Шершеневич. М.: Статут, 2005 (переизд.). 462 с.
12
Братусь С.Н. Юридические лица в советском гражданском праве: понятие, виды,
государственные юридические лица / С.Н. Братусь // Всесоюзный институт юридических наук
Минюста СССР. М.: Юрид. изд-во Минюста СССР, 1947. 364 с.
13
Вормс А.Э. Смешанные акционерные общества / А.Э. Вормс // Советское право, 1922.
№ 1. С. 88–89.
14
Гойбарг А.Г. Очерки хозяйственного права / А.Г. Гойбарг. М.: Юридическое изд-во
НКЮ РСФСР, 1927. 307 с.

6
В.П. Грибанов15, М.Н. Израэлит16, своими научными трудами внёсших вклад в
теоретическую разработанность правового регулирования акционерных обществ
как формы осуществления хозяйственной деятельности в Советском государстве.
Проблему разработки гражданско-правовой ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств, вытекающих из договоров, а также
защиты гражданских прав изучали в своих исследованиях В.М. Десятков,
В.М. Семенов17, О.Э. Лейст18, В.Л. Слесарев19, В.А. Тархов20. Научные
достижения вышеуказанных советских учёных заложили теоретические основы
понимания ответственности в гражданском праве. Проведение анализа данных
основ, учитывая предмет настоящего диссертационного исследования, является
значимым для всестороннего изучения ответственности сторон за нарушение
акционерного соглашения по праву России и зарубежных государств. Также
важно указать, что свой вклад в разработку общих положений об обязательствах
внесли такие советские исследователи, как М.М. Агарков21, И.Б. Новицкий,
Л.А. Лунц22 и О.А. Красавчиков23.
15

Грибанов В.П. Юридические лица / В.П. Грибанов. М.: Изд-во Московского ун-та,
1961. 115 с.
16
Израэлит М.Н. Акционерные общества: Правовые основания деятельности
акционерных обществ с участием и без участия государственного капитала /
М.Н. Израэлит; под ред. проф. В.Ю. Вольфа, И.Я. Цейликмана. М.: Экономическая жизнь, 1927.
99 с.
17
Проблемы гражданско-правовой ответственности и защиты гражданских прав //
Министерство высшего и среднего специального образования РСФСР. Свердловский
юридический институт / Ред. кол.: В.М. Десятков и др.; отв. за вып. В.М. Семенов. Свердловск,
1973. 139 с.
18
Лейст О.Э. Санкции и ответственность по советскому праву. М.: МГУ, 1981.
240 с.
19
Слесарев В.Л. Объект и результат гражданского правонарушения: автореф.
дис. … канд. юрид. наук: 12.00.03 / В.Л. Слесарев. Свердловск, 1974. 24 с.
20
Тархов В.А. Ответственность по советскому праву. Саратов: СГУ, 1973. 456 с.
21
Агарков М.М. Понятие сделки по советскому гражданскому праву // Советское
государство и право. 1946. № 3–4. С. 41–55.
22
Новицкий И.Б., Лунц Л.А. Общее учение об обязательствах. М.: Юридическая
литература, 1950. 412 с.
23
Гражданское право, эффективность и качество // Министерство высшего и среднего
специального образования РСФСР. Свердловский юридический институт. Уральский
государственный университет им. А.М. Горького / Ред. кол.: О.А. Красавчиков (отв. ред.) и др.
Свердловск, 1977. 152 с.; Гражданско-правовой договор и его функции: Межвузовский сборник
научных трудов / Ред. кол.: О.А. Красавчиков (отв. ред.) и др.; Министерство высшего и
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В современной Российской Федерации (до момента институционализации
акционерных соглашений в России, то есть в период с 1991 по 2008 годы) из-за
государственных преобразований, изменений системы права, либерализации
экономики фактические условия деятельности акционерных обществ изменились.
Появляется значительное количество научных исследований (особенно после
принятия первых двух частей ГК РФ), в которых исследуются вопросы
деятельности

акционерных

обществ

во

взаимосвязи

с

изменениями

в

политической и экономической конъюнктуре. Применительно к тематике нашего
исследования необходимо выделить работы следующих учёных: С.А. Алейник,
В.К. Андреев, А.В. Асташкина, В.Г. Бородкин, М.И. Брагинский, Д.А. Вавулин,
В.В. Витрянский, М.С. Варюшин, Н.Р. Галлямутдинов, Р.Р. Ганеева, А.Г. Гармаев,
Б.М. Гонгало, Т.В. Грибкова М.И. Григорьев, Н. Гурьев, О.В. Гутников,
В.И.

Добровольский,

В.В.

Долинская,

С.С.

Занковский,

Р.

Ибрагимов,

Н. Инеджан, Н.С. Каржавина, Е.А. Кондратьева, А.Д. Корецкий, В.А. Лаптев,
В.В. Лаптев, Д.В. Ломакин, А.А. Мальдонадо Попова, А.И. Масляева,
С.Д. Могилевский, К.О. Осипенко, Д. Пенцов, Ю.С. Поваров, Ю.П. Праслов,
Т.А. Радченко, В.А. Русанова, О.А. Макарова, И.В. Матыцин, М.В. Трубина,
И.А. Самойлов, Д.И. Степанов, С.П. Степкин, Е.А. Суханов, О.Н. Сыроедова,
В.Н. Федотов, С.И. Федоров, С.Ю. Филиппова, Ю.С. Харитонова, А.Е. Шаститко,
И.С. Шиткина. Так, в рамках изучения вопросов ответственности сторон за
нарушение акционерного соглашения стоит отметить работы Б.М. Гонгало24.
В своих исследованиях Б.М. Гонгало заложил определённую теоретическую
основу

учения

об

обеспечении

исполнения

обязательств,

вытекающих,

в том числе, из корпоративных правоотношений. Вклад в теоретическую
разработанность механизма правового регулирования общественных отношений,

среднего специального образования РСФСР. Свердловский юридический институт.
Свердловск: УрГУ, 1980. 143 с.
24
Гонгало Б.М. Учение об обеспечении обязательств. М.: Статут, 2002; Кодификация
российского частного права / В.В. Витрянский, С.Ю. Головина, Б.М. Гонгало и др.; под ред.
Д.А. Медведева. М.: Статут, 2008. 336 с.
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связанных с управлением хозяйственными обществами, внесли С.А. Алейник25,
В.В.

Долинская26,

В.А.

Лапетев27,

Д.В.

Ломакин28,

С.Д.

Могилевский,

И.А. Самойлов29, О.Н. Сыроедова30, Ю.С. Харитонова31. Учитывая, что
акционерное соглашение по своей форме является гражданско-правовой сделкой,
необходимо

отметить

работы

М.И.

Брагинского,

В.В.

Витрянского32,

А.И. Иванчак33, А.Д. Корецкого34 по изучению вопросов регулирования
договорных отношений.
Также необходимо отдельно выделить исследователей, издавших свои
работы после институционализации акционерных соглашений в России (после
2009 года). Так, М.С. Варюшин35 в своих трудах осуществляет теоретическую
разработку
25

вопросов,

связанных

с

гражданско-правовым

регулированием

Алейник С.А. Корпоративные нормы: определение понятия // Вестник Российской
правовой академии. 2003. № 3. С. 16–20.
26
Долинская В.В. Акционерное право: основные положения и тенденции: Монография /
В.В. Долинская. М.: Волтерс Клувер, 2006. 736 с.; Долинская В.В. Акционерное право: учебник
/ В.В. Долинская. М.: Юридическая литература, 1997. 352 с.; Долинская В.В. Закон об
акционерных обществах: органы юридического лица // Государство и право. 1996. № 7. С. 59–
68.
27
Андреев В.К., Лаптев В.А. Корпоративное право современной России: монография /
В.К. Андреев, В.А. Лаптев. М.: Проспект, 2015. 239 с.
28
Ломакин Д.В. Основные тенденции современного законодательства о хозяйственных
обществах // Право и бизнес в условиях экономического кризиса: опыт России и Германии /
Отв. ред. Е.П. Губин, Е.Б. Лаутс. М., 2010 // СПС «Консультант Плюс»; Ломакин Д.В.
Акционерное правоотношение / Д.В. Ломакин. М.: Спарк, 1997. 156 с.; Ломакин Д.В.
Корпоративные правоотношения: общая теория и практика её применения в хозяйственных
обществах / Д.В. Ломакин. М.: Статут, 2008. С. 511; Ломакин Д.В. Очерки теории акционерного
права и практики применения акционерного законодательства / Д.В. Ломакин. М., 2005. 221 с.
29
Могилевский С.Д., Самойлов И.А. Корпорации в России: правовой статус и основы
деятельности: учебное пособие / С.Д. Могилевский. М.: Дело, 2006. 344 с.
30
Сыроедова О.Н. Акционерное право США и России: сравнительный анализ.
М.: Спарк, 1996. 112 с.
31
Харитонова Ю.С. Корпоративное право и дуализм права / Ю.С. Харитонова // Бизнес и
право. Приложение к журналу «Предпринимательское право». 2014. № 2. С. 54–59.
32
Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Общие положения /
М.И. Брагинский, В.В. Витрянский. 3-е изд., стереотипное. – М.: Статут, 2001. Кн. 1. 848 с.
33
Иванчак А.И. Гражданское право Российской Федерации: Общая часть. – М.:
Статут, 2016. С. 206–240.
34
Корецкий А.Д. Договорное право России. Основы теории и практики реализации.
М.: ИКЦ «МарТ»; Ростов н/Д: ИЦ «МарТ», 2004.
35
Варюшин М.С. Основные способы защиты, применяемые при нарушении условий
корпоративного договора // Законодательство и экономика. 2013. № 7. С. 32–35; Варюшин М.С.
Гражданско-правовое регулирование корпоративных договоров: сравнительный анализ:
дис. … канд. юрид. наук. М., 2015. 202 с.

9
корпоративных договоров, в частности способов защиты, применяемых при
нарушениях условий корпоративного договора. Особо необходимо подчеркнуть
вклад

Р.Р.

Ганеева36

в

исследование

способов

раскрытия

информации

акционерными обществами о своей деятельности. Также важно отметить, что
виднейший цивилист Е.А. Суханов, издавший значительное количество работ,
посвящённых вещному праву и организации и деятельности юридических лиц, в
указанном исследовании37 провёл фундаментальный сравнительно-правовой
анализ, посвящённый, в том числе, вопросам деятельности акционерных обществ
и заключению акционерных соглашений. Дополнительно требуют упоминания
такие

исследователи,

как

В.К.

Андреев38,

Н.Р.

Галлямутдинов39,

В.И. Добровольский40, В.В. Лаптев41, А.А. Мальдонадо Попова42, которые также
внесли определённый вклад в теоретическую разработанность проблемы создания
и организации деятельности акционерных обществ, что самым непосредственным
образом связано с темой настоящего диссертационного исследования.
Рассматривая более узкие вопросы, которые ставятся в рамках данной
диссертационной работы, также необходимо отметить, что вклад в исследование
проблематики становления института акционерных соглашений (предпосылки
возникновения, обстоятельства, с которыми связано становление и развитие
указанного правового института, хронологические рамки) и его места в
36

Ганеев Р.Р. Актуальные проблемы современных способов раскрытия информации
акционерными обществами // Гражданское право. 2014. № 4. С. 30–31.
37
Суханов Е.А. Сравнительное корпоративное право / Е.А. Суханов. М.: Статут, 2015.
456 с.
38
Андреев В.К. Актуальные проблемы гражданского и предпринимательского права
России: Курс лекций / В.К. Андреев. М.: Российская академия правосудия,
2012. 227 с.
39
Галлямутдинов Н.Р. Сравнительный анализ правового статуса публичных и
непубличных акционерных обществ // Законы России. Опыт. Анализ. Практика. 2016.
№ 6. С. 104–107.
40
Добровольский В.И. Корпоративное право для практикующих юристов /
В.И. Добровольский. М.: Волтерс Клувер, 2009. 656 с.
41
Лаптев В.В. Предпринимательское (хозяйственное) право и реальный сектор
экономики / В.В. Лаптев. М.: Инфотропик Медиа, 2010. 88 с.
42
Мальдонадо Попова А.А. Гражданско-правовой статус акционерных обществ в
Российской Федерации и Республике Колумбия: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.03 /
А.А. Мальдонадо Попова. М., 2012. 24 с.
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гражданском праве внесли такие исследователи, как А.В. Асташкина43,
В.Г. Бородкин44, Д.А. Вавулин, В.Н. Федотов45, Д.И. Степанов46, И.С. Шиткина47,
А.Е.

Шаститко,

Т.А.

Радченко48,

А.Г.

Гармаев49,

Е.А.

Кондратьева50,

С.И. Федоров51.
Кроме того, необходимо отдельно выделить работы таких исследователей,
как

М.И.

Григорьев52,

О.В.

Гутников53,

Р.

Ибрагимов54,

Н.

Инеджан,

Ж. Де Монмолин, Д. Пенцов55, В.А. Лаптев56, О.А. Макарова57, И.В. Матыцин58,

43

Асташкина А.В. Особенности корпоративного договора / А.В. Асташкина // Юрист,
2015. № 9. С. 4–6.
44
Бородкин В.Г. Корпоративный договор в период реформирования Гражданского
кодекса РФ / В.Г. Бородкин // Закон. 2014. № 3. С. 166–174; Бородкин В.Г. О некоторых
способах обеспечения исполнения акционерных соглашений / В.Г. Бородкин // Вестник ФАС
МО. 2012. № 3. С. 43–50; Бородкин В.Г. Предмет и содержание корпоративного договора в
России и иностранных правопорядках / В.Г. Бородкин // Право и экономика. 2014. № 2.
С. 39–44; Бородкин В.Г. Преимущественное право покупки в хозяйственных обществах:
изменения в ГК РФ и корпоративный договор / В.Г. Бородкин // Закон. 2014. № 7. С. 81–91.
45
Вавулин Д.А., Федотов В.Н. Правовые основы акционерного соглашения // Право и
экономика. 2009. № 8; Федотов И. Соглашения акционеров в отечественной юридической
практике // Корпоративный юрист. 2007. № 5. С. 13–15.
46
Степанов Д.И. Соглашения акционеров в российской судебной практике //
Корпоративный юрист. 2008. № 9.
47
Шиткина И.С. Соглашения акционеров (договоры об осуществлении прав участников)
как источник регламентации корпоративных отношений / И.С. Шиткина // Хозяйство и право.
2011. № 2. С. 36–47.
48
Шаститко А.Е., Радченко Т.А. Акционерные соглашения в системе корпоративного
управления / А.Е. Шаститко, Т.А. Радченко // Московский гос. ун-т им. М.В. Ломоносова,
Экономический факультет. М.: МАКС Пресс, 2008. 113 с.
49
Гармаев А.Г. Акционерное соглашение подчинено российскому праву. Какие
подводные камни ждут акционеров / А.Г. Гармаев // Арбитражная практика. 2015. № 5.
С. 70–76.
50
Кондратьева Е.А. Корпоративный договор, договор об осуществлении прав
участников и акционерное соглашение: сравнительный аспект / Е.А. Кондратьева //
Безопасность бизнеса. 2015. № 1. С. 8–10.
51
Федоров С.И. Правовое регулирование корпоративных договоров и модернизация
гражданского права России / С.И. Федоров // Вестник гражданского права. 2013. № 1. С. 52–96.
52
Григорьев М.И. Правовые последствия нарушения корпоративных соглашений по
российскому праву // Закон. 2011. № 3.
53
Гутников О.В. Юридическая ответственность в корпоративных отношениях /
О.В. Гутников // Вестник гражданского права. 2014. № 6. С. 51–117.
54
Ибрагимов Р. Исполнение акционерных соглашений в свете планируемых изменений в
законодательстве / Р. Ибрагимов // Корпоративный юрист. 2008. № 9 // СПС «Гарант».
55
Инеджан Н., Жером де Монмолин, Пенцов Д. Договоры акционеров по швейцарскому
праву / Н. Инеджан, Ж. де Монмолин, Д. Пенцов // Корпоративный юрист. 2007. № 10. С. 13–
16.
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Ю.С. Поваров59, Ю.П. Праслов60. Вышеперечисленные авторы в своих трудах
рассматривали

вопросы,

посвящённые

мерам

ответственности

сторон

акционерного соглашения за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств из него вытекающих, а также способы обеспечения исполнения
таких обязательств.
На уровне диссертационных исследований на соискание учёной степени
кандидата или доктора наук вопросы, связанные с правовым регулированием
акционерных соглашений и ответственности сторон за нарушение акционерного
соглашения, также были исследованы. Так, вопросы правовой и экономической
природы корпоративных договоров, их сущности и практического назначения
были исследованы Н. Гурьевым61, С.С. Занковским62, Н.С. Каржавиной63,
Радченко64.

Т.А.

корпоративных

56

Вопросам

договоров

гражданского-правового

посвящены

работы

М.С.

регулирования
Варюшина65,

Лаптев В.А. Корпоративный договор в системе источников регулирования
корпоративных отношений // Предпринимательское право. 2016. № 1. С. 23–31.
57
Макарова О.А. Договорное регулирование корпоративных отношений //
Ленинградский юридический журнал, 2010. № 1.
58
Матыцин И.В. Акционерные соглашения. URL: http://readera.org/other/akcyonernyesoglashenyja-10332922.html [Электронный ресурс] (дата обращения: 21 июня 2016 г.).
59
Поваров Ю.С. Последствия нарушения акционерного соглашения // Законы России:
опыт, анализ, практика. 2011. № 5. С. 51–58.
60
Праслов Ю.П. О некоторых вопросах ответственности за нарушение корпоративных
соглашений / Ю.П. Праслов // Безопасность бизнеса. 2013. № 1. С. 10–12.
61
Гурьев В.Н. Акционерные соглашения как группа корпоративных договоров:
дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Василий Николаевич Гурьев. М., 2012. 205 с.
62
Занковский С.С. Предпринимательские договоры в России. Проблемы теории и
законодательства: дис. ... докт. юрид. наук: 12.00.03 / Сергей Сергеевич Занковский.
М., 2004. 398 с. (несмотря на то что данное диссертационное исследование было подготовлено
и защищено до институционализации акционерных соглашений в Российской Федерации, в нём
рассматриваются перспективы теоретические и практические проблемы заключения
акционерных соглашений).
63
Каржавина Н.С. Юридическая природа внутрикорпоративного договора: дис. ... канд.
юрид. наук: 12.00.03 / Наталья Сергеевна Каржавина. М.: РГБ, 2009. 161 с.
64
Радченко Т.А. Акционерные соглашения в институциональной структуре фирмы:
дис. … канд. экон. наук: 08.00.01 / Татьяна Алексеевна Радченко. М.: РГБ, 2010. 238 с.
65
М.С. Варюшин М.С. Гражданско-правовое регулирование корпоративных договоров:
сравнительный анализ: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.03 / Михаил СергеевичВарюшин. М.,
2015. 202 с.
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Т.В.

Грибковой66,

В.А.

Русановой67,

А.И.

Масляева68,

С.П.

Степкина69,

С.Ю. Филипповой70. Отдельно стоит выделить работы следующих авторов,
защитивших свои диссертации в 2015 году: В.Г. Бородкин71, К.О. Осипенко72,
М.В. Трубина73.
Учитывая сравнительно-правовой характер настоящего исследования,
необходимо

отметить,

что

значительный

вклад

в

изучение

вопросов,

посвящённых деятельности акционерных обществ в зарубежных странах, внесли
такие исследователи, как N. Bourne74, J. Dine, M. Koutsias75, S. Goulding76,
Gowerand Davies77, Palmer78, L. Seatly, S. Worthington79, O. Hue80, S. Fitz Gereld,

66

Грибкова Т.В. Акционерные соглашения как средство правового регулирования
корпоративных отношений: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.03 / Татьяна Викторовна Грибкова.
М., 2011. 238 с.
67
Русанова В.А. Корпоративные способы защиты прав участников хозяйственных
обществ: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Вероника Александровна Русанова.
М., 2012. 32 с.
68
Масляев А.И. Акционерные соглашения в международном частном праве:
дис. … канд. юрид. наук: 12.00.03 / Масляев Алексей Иванович Маслаев. М., 2010. 163 с.
69
Степкин С.П. Гражданско-правовое регулирование акционерных соглашений:
дис. … канд. юрид. наук: 12.00.03 / Станислав Павлович Степник. М., 2011. 253 с.
70
Филиппова С.Ю. Внутренние правоотношения в хозяйственном обществе:
дис. ... канд. юрид. наук / Софья Юрьевна Филиппова. Томск, 2001. 249 с. (несмотря на то что
данное
диссертационное
исследование
было
подготовлено
и
защищено
до
институционализации акционерных соглашений в Российской Федерации, в нём
рассматриваются перспективы теоретические и практические проблемы заключения
акционерных соглашений).
71
Бородкин В.Г. Гражданско-правовое регулирование корпоративного договора:
дис. … канд. юрид. наук: 12.00.03 / Вадим Геннадьевич Бородкин. М., 2015. 247 с.
72
Осипенко К.О. Договор об осуществлении прав участников хозяйственных обществ в
российском и английском праве: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Кирилл Олегович
Осипенко. М. 2015. 190 с.
73
Трубина М.В. Гражданско-правовое регулирование акционерных соглашений
в России и в странах континентальной Европы: дис. … канд. юрид. наук. М., 2015. 194 с.
74
N. Bourne. Principles of Company Law. London, Cavendish Publishing Limited, 1998.
318 p.
75
J. Dine, M. Koutsias. CompanyLaw17th ed. L.: Palgrave Macmillan. 2009.
76
S. Goulding. Company Law. Cavendish Publishing Limited, 1999. 430 p.
77
Gower and Davies’ Principles of Modern Company Law/ed. by P.L. Davies.
Beccles. 2008.
78
Palmer’s Company Law: Annotated Guide to the Companies Act 2006. Gosport. 2009.
79
L. Seatly, S. Worthington. Cases and Materials in Company Law. London: Oxford
University Press, 2007.
80
O. Hue. Die Bergarbeiter, Stutgart, Dietz, 1910. Bd. I.
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G. Muth81, D. French, S.W. Mayson82. Кроме того, непосредственно проблемами
теоретической разработки вопросов, связанных с правовым регулированием
акционерных соглашений занимались и занимаются следующие исследователи:
A. Bertrand, A. Coibion83, J. Duffy Michael84, H. Delbrück85, A. Büssemaker86,
B. Grelon87, H. LeRoy, S. Redfern88, R. Molano-Leon89, D. Peelo90, R. Thomas,
C. Ryan91, H-J. Schramm92, S. Fitz Gereld, G. Muth93.
Однако несмотря на то что отдельные проблемы, которые изучены в рамках
настоящего

диссертационного

исследования,

уже

разрабатывались

вышеуказанными учёными, считаем, что такие вопросы, как генезис института
акционерных соглашений, в том числе причины и обстоятельства его
возникновения в зарубежных странах и в России, теоретические основы
выделения

оснований

ответственности,

место

привлечения
института

сторон

акционерного

акционерных

соглашения

соглашений

в

к

теории

отечественного и зарубежного права в отечественной литературе исследованы
лишь фрагментарно и не были синтезированы и раскрыты в достаточной мере в
81
82

2010.

83

S. Fitz Gereld, G. Muth. Shareholder’s Agreements. Beccles. 2009.
D. French, S.W. Mayson, C.L. Ryan. Mayson, French and Ryan on Company Law.Wiltshire.

A. Bertrand, A. Coibion. Shareholder Suits under Belgian Law // European Company and
Financial law Review 2-3/2009. P. 270–306.
84
J. Duffy Michael. Shareholders Agreements and Shareholder’s Remedies Contract Versus
Statute? // Bond Law Review. 2008. Vol. 20. Iss. 2. Art. 1.
85
H. Delbrück. Geschichte der Kriegskunst, Bd. IV. S. 26, ff.
86
A. Büssemaker. Stimmbindungsverträge bei Kapitalgesellschaften in Europa // Nomos
Verlagsgesellschaft, Baden-Baden, 1998. 372 p.
87
B. Grelon. Shareholders’ Lawsuits under French Law // European Company and Financial
law Review, 2–3/2009. P. 205–218.
88
H. LeRoy, S. Redfern. Corporations-Shareholders voting agreement-Drafting precautions //
Michigan Law Review. 1947. Vol. 46.
89
R. Molano-Leon. Shareholders’ Agreements in Close Corporation and their enforcement in
The United States of America // Universitas. Bogota (Colombia). № 117. 2008. P. 219–250.
90
D. Peelo. Shareholder’s Agreements in private companies // Accountancy Ireland, April
2005. vol. 37. № 2. P. 64–65.
91
K.R. Thomas, C. Ryan. The Law and Practice of Shareholder’s Agreements. London: Lexis
Nexis Butterworths, 2007. 539 p.
92
Степанов Д.И., Фогель В.А, Шрамм Х.-И. Корпоративный договор: подходы
российского и немецкого права к отдельным вопросам регулирования // Вестник Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации. 2012. № 10.
93
S. Fitz Gereld, G. Muth. Shareholder’s Agreements. Beccles. 2009.

14
рамках одного научного исследования. Кроме того, полагаем, что способы
обеспечения исполнения обязательств, вытекающих из акционерного соглашения
и меры ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств, вытекающих из акционерного соглашения, требуют раскрытия
путём описания механизма правового регулирования каждого способа (меры).
В связи с этим полагаем, что отдельные аспекты темы ответственности
сторон за нарушение акционерного соглашения по праву России и зарубежных
государств исследованы на настоящий момент в отечественной юридической
науке недостаточно.
Нормативно-правовая база диссертационного исследования
Нормативно-правовой
Конституция
от

26

(далее
от

8

1995

Закон

февраля

№

г.

№

14-ФЗ

–

Закон

(далее
(в

208-ФЗ

акционерных

1998

ответственностью»96
ответственностью)

г.

об

исследования

Федерации94,

Российской

декабря
–

базой

части

являются

ГК

РФ,

«Об

акционерных

обществах),

Федеральный

закон

обществах»95

Федеральный

закон

«Об

обществах

с

ограниченной

об

обществах

с

ограниченной

проведения

сравнительно-правового

анализа

акционерных соглашений с договором об осуществлении прав участников
общества), иные федеральные законы, нормативные правовые акты Банка России,
законодательные акты зарубежных стран, в частности Соединённых Штатов
Америки (далее – США), Федеративной Республики Германия (далее – ФРГ или
Германия),
94

Королевства

Великобритании

и

Северной

Ирландии

(далее

Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием
12 декабря 1993 г.) (с учётом поправок, внесённых Законами Российской
Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации от 30 декабря 2008 г.
№ 6-ФКЗ, от 30 декабря 2008 г. № 7-ФКЗ, от 5 февраля 2014 г. № 2-ФКЗ,
от 21 июля 2014 г. № 11-ФКЗ) // Собрание законодательства Российской Федерации,
2014, № 31, ст. 4398.
95
Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 1, ст. 1; 2016, № 23, ст.
3296.
96
Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 7, ст. 785; 2016,
№ 1, ст. 11.
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также – Великобритания), Итальянской Республики, Швейцарской Конфедерации,
а также Европейского союза. Кроме того, проведён широкий анализ судебной
практики как Российской Федерации, так и зарубежных государств.
Теоретическая основа диссертационного исследования
Теоретическую основу диссертационного исследования составляют работы
таких российских авторов, как М.М. Агарков, С.С. Алексеев, С.А. Алейник,
В.К. Андреев, А.Н. Андриашина, В. Ансон, А.В. Асташкина, Е.В. Балыкова,
М.А.

Билык,

А.С.

Богдашин,

В.Г.

Бородкин,

М.И.

Брагинский,

В.В. Витрянский, А.Э. Вормс, С.Н. Братусь, А.И. Бычков, Д.А. Вавулин,
М.С. Варюшин, Н.Р. Галлямутдинов, Ю.С. Гамбаров, Р.Р. Ганеев, В.В. Гарамита,
А.Г. Гармаев, А.А. Глушецкий, А.Г. Гойбарг, А.Х. Гольмстен, Б.М. Гонгало,
В.П. Грибанов, Т.В. Грибкова, М.И. Григорьев, В.Н. Гурьев, С.В. Гомцян,
О.В.

Гутников,

В.И.

Добровольский,

В.В.

Долинская,

С.А.

Доронин,

Е. Евдокимова, А.И. Иванчак, Р. Ибрагимов, Х.В. Идрисов, М.Н. Израэлит, О.С.
Иоффе, О.М. Иванова, Е.В. Кабатова, Е.А. Кондратьева, А.И. Каминка, Д.Н.
Кархалев,

С.А.

Коновалов,

А.Д.

Корецкий,

И.

Корнев,

И. Костина, Н.И. Косякова, Р. Кросс, А. Куделин, В.А. Лапев, В.В. Лаптев,
И. Лебедев, О.Э. Лейст, Д.А. Липинский, Д.В. Ломакин, Л.А. Лунц,
А.А. Мальдонадо Попова, П.А. Майоров, А.И. Масляев, Г.К. Матвеев,
Н.И. Матузов, А.В. Малько, О.А. Макарова, М.Н. Малеина, М.Н. Марченко,
Д.И. Мейер, Е.А. Мичурина, С.Д. Могилевский, К.А. Новиков, И.Б. Новицкий,
Р.Г. Нуртдинов, К.О. Осипенко, С. Пахман, Л. Петражицкий, Е.С. Петренко,
П. Писемский, Ю.С. Поваров, В.Ф. Попандуполо, Ю.П. Праслов, А. Ростовский,
В.В. Рублев, И.А. Самойлов, В.Л. Слесарев, Д.И. Степанов, П.В. Степанов,
С.П. Степкин, Е.А. Суханов, О.Н. Сыроедова, И.Т. Тарасов, В.А. Тархов,
Ф. Тернер, В.С. Толстой, М.В. Трубина, Ю.Е. Туктаров, С.В. Ткаченко,
М.В. Урсова, С.И. Федоров, Я.И. Функ, П.П. Цитович, Ю.В. Хвалей,
В.В. Ячменев.
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Также теоретическую основу диссертационного исследования составляют
работы таких зарубежных исследователей, как F. Belot, R. Beaty, A. Bertrand,
N. Bourne, J.B. Brebner, G. Buonomo, A. Bϋssemaker, S. Buser, A. Coibion,
C. Dahlman, J. Dine, M.D. Dubber, J.H. Gil Echeverry, S. Goulding, Gowerand Davies,
B. Grelon, M.C. Jensen, H. Delbrück, J. Duffy Michael, T. Eggertsson, I. Fisher,
R.W. Hamilton, F.A. Hayek, I. Hewitt, O. Hue, H-J. Schramm, H. LeRoy, R. Rees,
S. Redfern, X. Оda, M. Koutsias, R. Molano-Leon, W.H. Meckling, D.C. North,
A. Nikolaychik, Palmer, A. Plyushch, D. Peelo, M. Reinhard, L. Seatly, S. Worthington,
K.R. Thomas, C. Ryan, O. Hue, S. FitzGereld, G. Muth, D. French, S.W. Mayson,
R. Zimmermann, R. Volkart, O.E. Williamson, K. Wittfogel, I. Welch.
Эмпирическая база диссертационного исследования
Эмпирическая база диссертационного исследования включает в себя
опубликованные

материалы

судебной

практики

Российской

Федерации,

Германии, Швейцарской Конфедерации, США, Королевства Великобритании и
Северной Ирландии, Итальянской Республики, постановления высших судебных
инстанций,

аналитические

обзоры

практики

заключения

акционерных

соглашений, конкретные образцы акционерных соглашений, материалы органов
государственной власти Российской Федерации.
Методологическая основа диссертационного исследования
Методологическую основу работы составляет диалектический метод
познания. В его рамках используются общенаучные методы: формальнологические (анализ, синтез, абстрагирование, моделирование), структурный и
системно-функциональный методы. Широко используются и специальные методы
юридического

познания

логико-юридический,
правовых
познания.

норм,

методы

действительности:
грамматического

историко-правовой

и

сравнительно-правовой,
и

системного

толкования

формально-юридический

методы
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Цель диссертационного исследования
Целью диссертационного исследования являются выявление и обобщение
недостатков и пробелов правового регулирования привлечения к ответственности
сторон акционерного соглашения и нахождение наиболее эффективных правовых
способов воздействия на нарушителя в контексте рассматриваемой темы.
В связи с этим необходимо выдвижение структурно-обособленных друг от
друга задач, решение которых в совокупности способствует достижению цели
диссертационного исследования. К таким задачам относятся следующие:
– определение места и роли института акционерных соглашений в теории
отечественного и зарубежного права;
– выявление оснований привлечения сторон акционерного соглашения к
ответственности;
– оценка возможности использования различных мер ответственности за
нарушение акционерного соглашения, а также их обобщение;
– оценка возможности использования способов обеспечения исполнения
обязательств, а также их обобщение;
–

разработка

действующего

практических

законодательства

рекомендаций
Российской

по

совершенствованию

Федерации

в

контексте

исследования

являются

рассматриваемой темы.
Объект диссертационного исследования
Объектом

настоящего

диссертационного

правоотношения, возникающие между участниками акционерного соглашения в
связи

с

его

заключением,

исполнением,

а

также

неисполнением

или

ненадлежащим исполнением обязательств из него вытекающих.
Предмет диссертационного исследования
Предметом настоящего диссертационного исследования являются нормы
российского гражданского права, а также гражданского и торгового права
зарубежных государств регулирующие отношения, возникающие из акционерных

18
соглашений,

в

том

числе

регламентирующие

вопросы

ответственности

участников акционерного соглашения в случае неисполнения или ненадлежащего
ими исполнения своих обязанностей, а также практика применения таких норм.
Хронологические рамки диссертационного исследования
Хронологические рамки настоящего диссертационного исследования в
основном охватывают период с 90-х годов XX века, когда на территории нашей
страны начали появляться первые акционерные соглашения, и до настоящего
времени. Вместе с тем в рамках первой главы также рассматривается зарождение
института акционерных соглашений в зарубежных странах, что, в зависимости от
специфики развития общественных и экономических отношений в них, относится
к более ранним периодам. Так, отдельные аспекты первой главы связаны с
предпосылками появления акционерных обществ и с последующим зарождением
института акционерных соглашений в зарубежных странах, что в основном
относится к концу XIX – началу XX веков.
Научная новизна диссертационного исследования
Научная новизна работы состоит в том, что проведённый сравнительноправовой анализ правового регулирования института акционерных соглашений в
России и в зарубежных странах в данном объёме в контексте ответственности
сторон акционерного соглашения ранее не был осуществлён. При этом был
сделан ряд выводов, которые носят теоретико-прикладной характер. Особого
внимания

заслуживает

привлечения

сторон

выделение
акционерного

на

теоретическом

соглашения

к

уровне

оснований

ответственности

за

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, из него вытекающих.
Также

отмечаем,

что

научная

значимость

настоящего

диссертационного

исследования отражена в основных научных выводах, сделанных автором
диссертационного исследования и в выносимых на защиту положениях.
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Теоретическая

и

практическая

значимость

диссертационного

исследования
Теоретическая значимость работы заключается в том, что в рамках первой
главы диссертации «Институт акционерных соглашений и его место в теории
отечественного

и

зарубежного

права»

проанализированы

предпосылки

возникновения и становление института акционерных соглашений в России и в
зарубежных странах. Кроме того, изучена правовая природа акционерного
соглашения, его существо и существенные признаки, а также имеющиеся
теоретические подходы к институту акционерных соглашений в российской и
зарубежной научной литературе, законодательных актах и судебной практике.
Во

второй

главе

«Основания

привлечения

сторон

акционерного соглашения к ответственности» рассмотрены основные понятия,
используемые для определения оснований привлечения сторон акционерного
соглашения к ответственности, а именно такие понятия, как «юридическая
ответственность»,

«основания

привлечения

к

ответственности»,

«условия

привлечения к ответственности», «основание возникновения ответственности»,
«гражданско-правовая ответственность», «состав гражданского правонарушения»,
«основание

гражданско-правовой

ответственности»,

«условия

гражданско-

правовой ответственности», «основания возникновения обязательственного
отношения». Также в данной главе отражены основные теоретические подходы к
определению

оснований

гражданско-правовой

ответственности,

проанализированы соответствующие нормативные правовые акты и судебная
практика.

Основываясь

на

понятиях,

смежных

с

изучаемыми,

в настоящей главе, с учётом данных проведённого анализа правоприменительной
практики в России и в зарубежных странах, проанализированы возможные
основания привлечения сторон акционерного соглашения к юридической
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Учитывая, что вопрос оснований привлечения сторон акционерного соглашения
к

ответственности

за

неисполнение

или

ненадлежащее

исполнение

обязательств, вытекающих из акционерного соглашения, в отечественной
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научной литературе изучен недостаточно, на основании проанализированного
материала и источников дана теоретическая оценка данному правовому явлению.
В рамках третьей главы «Меры ответственности и способы обеспечения
исполнения обязательств» выявлены возможности использования различных
обеспечительных мер исполнения обязательств, вытекающих из акционерных
соглашений, а также проведён анализ особенностей реализации гражданскоправовой ответственности за нарушение акционерных соглашений. Кроме того,
проанализированы основные способы обеспечения исполнения обязательств,
вытекающих из акционерных соглашений. Сделаны выводы о наиболее
эффективных из них.
Практическая значимость работы состоит в том, что содержащиеся в ней
выводы могут быть учтены сторонами при составлении текста акционерного
соглашения,

использованы

совершенствованию

в

законотворческой

действующего

правоприменительной

практике

российского

при

разрешении

деятельности

законодательства
корпоративных

по
и

в

споров.

Материалы диссертации также могут быть использованы при разработке и чтении
учебных курсов в высших учебных заведениях.
Основные положения, выносимые на защиту
1.

Становление

института

акционерных

соглашений

в

Российской

Федерации произошло в момент внесения соответствующих изменений в
Федеральный

закон

«Об

акционерных

обществах»

в

2009

году,

что

подтверждается изменением судебной практики, которая до 2009 года не
признавала акционерные соглашения в качестве законной сделки, а также
законодательным

закреплением

сразу

ряда

положений,

регулирующих

определённую, устойчивую группу общественных отношений, связанных с
возможностью акционеров общества договариваться между собой в отношении
порядка осуществления своих прав и обязанностей. При этом если во многих
зарубежных странах существование акционерных соглашений является скорее
фактом, то в Российской Федерации институт акционерных соглашений
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представляет собой скорее сложившуюся и нормативно урегулированную
юридическую конструкцию. Отсюда и анализ акционерных соглашений носит
казуистический характер, опираясь на догматические и практические данные.
2. Правовая природа акционерного соглашения является не только
дуалистической. Акционерное соглашение является гражданско-правовой сделкой
(договорное право), при этом регулирует общественные отношения, связанные с
определением порядка управления хозяйственным обществом (корпоративное
право), но также носит публичный характер, поскольку затрагиваются интересы
широкого круга лиц (в том числе, лиц, не являющихся стороной акционерного
соглашения), что особо подчёркивается недавними изменениями в нормативных
правовых актах Российской Федерации в части раскрытия акционерными
обществами информации о заключённых акционерных соглашениях.
3. Основанием ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств, вытекающих из акционерных соглашений, является
нарушение акционерного соглашения одной из сторон. Как было доказано в
настоящем диссертационном исследовании, именно с данным основанием
российская и зарубежная судебная практика связывает возможность привлечь
сторону,

не

исполнившую

обязательство,

вытекающее

или

ненадлежащим

из

акционерного

образом

исполнившую

соглашения,

к

мерам

ответственности.
4. Обосновано, что 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.
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5. Диссертантом доказано, что эффективность использования тех или иных
способов обеспечения исполнения обязательств зависит от того, могут ли стороны
зафиксировать сумму, подлежащую выплате в случае неисполнения или
ненадлежащего исполнения обязательств по акционерному соглашению, то есть
определить такую сумму, которая по усмотрению сторон является необходимой и
достаточной (данное обстоятельство зависит от специфики обязательств,
вытекающих из акционерного соглашения).
Исходя из этого аргументировано: что если стороны акционерного
соглашения могут зафиксировать такую сумму, то, вероятно, что более
эффективными будут такие способы обеспечения исполнения обязательств, как
компенсация, неустойка, задаток, обеспечительный платёж.
6. Аргументировано, что в случае если стороны акционерного соглашения
не могут зафиксировать сумму, подлежащую выплате в случае неисполнения или
ненадлежащего исполнения обязательств по акционерному соглашению, которая
бы исчерпывающим образом охватывала вероятные убытки сторон акционерного
соглашения, понесённые ими вследствие неисполнения или ненадлежащего
исполнения обязательств, из него вытекающих, и при этом не была бы заведомо
избыточной, то такие способы обеспечения исполнения обязательств, как залог
акций, поручительство и независимая гарантия, с учётом специфики конкретных
правоотношений, могут оказаться более эффективными. При этом залог, особенно
в сочетании с компенсацией, может обеспечить надёжную защиту прав кредитора,
когда в случае нарушения соответствующего обязательства будет возможно
однозначным образом определить размер убытков и источник их покрытия.
Кроме того, у залога прав участников юридических лиц (акционерного общества)
как способа обеспечения исполнения обязательств появляется дополнительная
функция,

которая

позволяет

залогодержателю

контролировать

поведение

залогодателя в случае, если права залогодателя по акциям во время залога будут
принадлежать залогодержателю.
7. Автором аргументировано, что использование залога прав участников
юридических лиц (залога акций) в качестве способа обеспечения исполнения
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обязательства голосовать определённым образом на общем собрании акционеров,
вытекающего из акционерного соглашения, в случае если договором залога
ценной бумаги предусмотрено осуществление залогодержателем прав по
осуществлению голосования на общем собрании акционеров, удостоверенных
заложенной

ценной

бумагой,

ведёт

к

неукоснительному

исполнению

обязательств, вытекающих из акционерного соглашения. При этом в случае
установления договором залога ценной бумаги необходимости согласования
залогодателем с залогодержателем своих действий по осуществлению прав,
удостоверенных заложенной ценной бумагой, – практически неукоснительному.
8. Обосновано, что такие специфические для Швейцарской Конфедерации
способы обеспечения исполнения обязательств, как совместное депонирование,
включая

секвестирование

акций

третьему

лицу;

передача

полномочий

относительно осуществления прав акционеров специально уполномоченному
лицу или иному третьему лицу, который будет выполнять функции представителя
в отношении осуществления прав на акции и прав из акций, обременённых
заключением акционерного соглашения; внесение акций в холдинговое общество,
в котором участвуют все уполномоченные соглашением акционеры; фидуциарная
передача акций третьему лицу, осуществляющему доверительное управление
акциями, являются наиболее эффективными инструментами стимулирования
стороны, которая может нарушить обязательство, и реального гарантирования
имущественных интересов другой стороны, права которой могут быть нарушены.
Указанный инструментарий, базируясь на обязательственных правоотношениях, с
учетом норм действующего законодательства, а также особенностей обязательств,
установленных акционерным соглашением, может эффективно применяться для
целей содействия исполнению соответствующих обязательств в условиях
российской правовой системы.
Апробация результатов диссертационного исследования
Диссертация подготовлена, обсуждена и рекомендована к защите на
заседании кафедры международного частного и гражданского права МГИМО
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МИД России. Основные положения и выводы диссертации представлены в трёх
научных статьях в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК:
1.

Иноземцев, М.И. Проблемные аспекты ответственности участников

акционерного соглашения за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств // Право и управление XXI век. 2013. № 3(28). – С. 107–111.
2.

Иноземцев М.И. Место института акционерных соглашений в теории

отечественного и зарубежного права // Московский журнал международного
права. 2016. № 4. – С. 168–175.
3.

Иноземцев

М.И.

Теоретические

основы

выделения

оснований

привлечения сторон акционерного соглашения к ответственности // Этносоциум и
межнациональная культура. 2016. № 12 (102). – С. 71–76.
Результаты исследования излагались на следующих всероссийских и
международных научно-практических конференциях:
1.

Международная

научно-практическая

конференция

«Россия:

государство и общество в новой реальности» (22 мая 2015 года, г. Москва,
РАНХиГС);
2.

XV Международная конференция молодых учёных «Традиции и

новации в системе современного российского права» (8–9 апреля 2016 года) в
рамках III Московского юридического форума «Развитие российского права:
новые контексты и поиски решения проблем» (г. Москва, МГЮА);
3.

Международная научно-практическая конференция «Государственное

управление и развитие России: модели и проекты» (19–20 мая 2016 года, г.
Москва, РАНХиГС);
4.

Межвузовская научно-практическая конференция с международным

участием «День юриста»: «Юриспруденция 2.0: Новый взгляд на право» (3
декабря 2016 года, г. Москва, РУДН).
Материалы диссертации используются при чтении лекций и проведении
семинарских занятий по курсам «Акционерное право России и зарубежных
стран», «Корпоративное право: корпоративные процедуры и сделки» в МГИМО
МИД России.
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Структура диссертационного исследования
Диссертация состоит из настоящего Введения, трёх глав, Заключения и
Списка литературы. Во Введении обосновывается актуальность представленного
исследования, освещена степень разработанности темы диссертации, отражена
теоретическая и методологическая основа диссертационного исследования, а
также нормативно-правовая и эмпирическая база исследования, сформулированы
цели и задачи диссертационного исследования, определены его объект, предмет,
хронологические

рамки,

отражена

научная

новизна

диссертационного

исследования, описана научная и практическая значимость работы, выдвинуты
положения, выносимые на защиту, представлены данные об апробации
результатов исследования, а также даны общие положения о структуре работы.
Первая глава диссертационного исследования посвящена изучению института
акционерных соглашений и его места в теории отечественного и зарубежного
права. В рамках второй главы рассматриваются основания привлечения сторон
акционерного соглашения к ответственности. В третьей главе проанализированы
меры ответственности и способы обеспечения исполнения обязательств. В
заключении обобщены результаты проведённого исследования, приведены
основные выводы, которые были сделаны в ходе выполнения данной работы. А
также даны возможные дальнейшие направления использования результатов
данного исследования в теории и на практике. Таким образом, структура работы
обусловлена целями и задачами диссертационного исследования. Объём
диссертации составляет 185 страниц.
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ГЛАВА 1. ИНСТИТУТ АКЦИОНЕРНЫХ СОГЛАШЕНИЙ И ЕГО
МЕСТО В ТЕОРИИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО И ЗАРУБЕЖНОГО ПРАВА

1.1. Предпосылки зарождения института акционерных соглашений
Приступая к анализу общественных отношений любого характера,
необходимо

определиться

с

их

местом

в

системе

таких

отношений.

В то же время, говоря о правовом механизме регулирования общественных
отношений, важно определиться с понятиями, используемыми по тексту
диссертационного

исследования

во

избежание

возможной

правовой

неопределённости в понимании данного механизма.
В связи с этим обращаем внимание, что под термином «гражданское
законодательство» в рамках настоящего диссертационного исследования имеется
в виду исключительно гражданское законодательство в системе законодательства
Российской Федерации в той форме, в которой оно определено в соответствии с
пунктом 1 статьи 2 ГК РФ. То есть, как совокупность законодательных актов
Российской Федерации (согласно пункту 1 статьи 3 ГК РФ к ним относятся ГК РФ
и принятые в соответствии с ним федеральные законы), которые определяют
правовое положение участников гражданского оборота, основания возникновения
и порядок осуществления права собственности и других вещных прав, прав на
результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства
индивидуализации (интеллектуальные права), регулируют отношения, связанные
с

участием

в

корпоративных

организациях

или

с

управлением

ими

(корпоративные отношения), договорные и иные обязательства, а также другие
имущественные

и

личные

неимущественные

отношения,

основанные

на

равенстве, автономии воли и имущественной самостоятельности участников.
С учётом экономического характера норм гражданского права, а также с
учётом того, что в соответствии с пунктом 1 статьи 2 ГК РФ гражданское
законодательство регулирует имущественные и личные неимущественные
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отношения,

институт

акционерных

соглашений,

безусловно,

имеет

экономическую природу97. Между тем полагаем, что ресурсы и возможности
индивидов ограничены, а их потребности безграничны98. На наш взгляд,
экономическая природа акционерных соглашений заключается в следующем.
Объединив ресурсы, которые принадлежат нескольким индивидам, данные
индивиды смогут достичь большего, чем они бы достигли, действуя порознь,
смогут удовлетворить большее количество потребностей. Однако действия в
кооперации могут привести к разногласиям между индивидами, а это в свою
очередь может привести к невозможности достижения поставленных целей или к
разрушению такой кооперации. Но, договорившись изначально о «правилах
игры», возможно избежать таких разногласий путём установления «запретительно
высоких» или, по крайней мере, «ограничительных» издержек нарушения
установленных правил. Данные правила, которые действуют в случае нарушения
таких соглашений, и есть не что иное, как ответственность99 за нарушение
обязательств, вытекающих из акционерных соглашений, а также способы
обеспечения исполнения таких обязательств.
Индивиды и субъекты права с древних времен объединяли свои ресурсы и
возможности с тем, чтобы, имея их в большем количестве, чем смог бы собрать
один индивид, создать нечто большее, чем возможно создать, действуя отдельно
друг от друга. С этим может быть связано возникновение права и государства как
таковых. Так, например, Карл Витфогель связывает происхождение права и
государства с объединением людей для реализации больших «проектов», которые
не под силу осуществить, действуя обособленно, например со строительством
97

Далее по тексту данной диссертации будет исследован вопрос о правовой природе
акционерного соглашения.
98
См. напр.: Петренко Е.С. Экономические ресурсы и проблема их ограниченности //
Международный научный журнал «Инновационная наука». 2016. № 5. С. 157–158;
Филимоненко И.В. Научные ресурсы // Экономика и жизнь. 2010. № 3. С. 4–7.
99
Про соотношение «правил», ответственности и экономического роста (экономического
развития). См. напр.: R. Levine. The Legal Environment, Banks, and Long-Run Economic Growth /
Journal of Money, Credit and Banking.1998 (30). P. 58–61; T. Eggertsson. Economic Behavior and
Institutions: Principles of Neoinstitutional Economics / Cambridge Surveys of Economic Literature.
1990. 404 p.
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ирригационных сооружений100. Каждый член общества, вкладывая частичку
своего труда в данный процесс, создавал часть общественного блага. Причём
делал это каждый индивид для того, чтобы получить возможность выживания для
всех членов общества, в том числе и для себя самого. Однако здесь возникает
проблема: каким образом человек, вложивший частичку своего труда в «общее
дело», может гарантировать получение выгоды от данного общего дела?
В периоды первобытнообщинного строя, рабовладения и феодализма на практике
это

было

Я.И. Функ,

трудноосуществимо.

Но

отдельные

исследователи,

например:

В.А. Михальченко, В.В. Хвалей101, отмечают, что, несмотря на

неразвитость механизмов правового регулирования, возможно говорить о
существовании определённых корпоративных форм хозяйствования, которые в
основном регулировались нормами обычаев и традиций. По нашему мнению, с
этим связан генезис природы акционерных соглашений102. Поскольку именно с
этими явлениями связано появление возможности заранее установить положения
в части определения особого порядка управления «общим делом».
Появление феномена создания первых договоров и соглашений, связанных
с определением порядка управления акционерным обществом относится к
середине XIX века. Однако появление определённых зачатков этого феномена
можно проследить уже в Средние века в виде развития таких объединений
купцов, как торговые гильдии, их объединения (Ганзы103), а также горные
товарищества. В рамках таких объединений заключались первые соглашения о
порядке управления обществом. Так, в Германии для возведения шахт большого
размера требовались значительные трудозатраты, а значит большое количество
людей, осуществляющих возведение шахт. Порох, который мог бы облегчить этот
процесс и снизить трудозатраты, появился в Европе только в XIV веке,
100

См.: K. Wittfogel. The Hydraulic Civilizations. Chicago. 1956.
Функ Я.И., Михальченко В.А, Хвалей В.В. Акционерное общество: история и теория.
Минск, 1999.
102
См. напр.: Рублев В.В. Понятие и правовая характеристика акционерного соглашения
как гражданско-правового договора, регулируемого гражданским законодательством России //
Юрист. 2010. № 7. С. 22; Косякова Н.И. Коммерческие организации: сравнительная
характеристика // Право и экономика. 1998. № 5.
103
Также «Ханзе». Нем.: «Deutsche Hanse», «Hansa».
101
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а

в

горной

промышленности

стал

использоваться

лишь

начиная

с XVII века104. При этом чем глубже становилась шахта, тем большее количество
человек требовалось для её освоения. Но в тоже время при увеличении глубины
шахты в значительной степени возрастала и выручка. Основываясь на таких
экономических мотивах, несколько рудокопов договаривались образовать горное
товарищество, то есть за свой счёт, своими силами и на свой собственный риск
возвести шахту или несколько шахт. Как отмечает Гюэ, «члены горного
товарищества заключали договор, согласно которому каждый член товарищества
брал на себя определённую долю издержек и получал право на одинаковую долю
доставшихся товариществу прибылей. Для облегчения взаимных расчётов
товарищи разделяли их общее предприятие на так называемые «куксы» [«часть» –
слав. – прим. моё, М.И.]105. Вопросы управления товариществом решались
согласно Саксонскому горному праву, которое предписывало, что решения
должны

приниматься

в

зависимости

от

количества

голосов,

поданных

владельцами куксы. Чем большим количеством куксы владел член товарищества,
тем более весомым являлся его голос при принятии решений (прямо
пропорционально их количеству). При этом владельцам куксы не запрещалось
договариваться о подаче голоса за то или иное решение в обмен на что-либо
иное106. Механизм ответственности за нарушение таких договорённостей нормами
права установлен не был. В данных процессах, на наш взгляд, возможно
проследить зарождение первых прообразов акционерных соглашений, которые
пока ещё в силу отсутствия акционерных обществ как таковых и относительно
слабой развитости механизма правового регулирования не являлись правовым
институтом.
В

период

Нового

времени

происходит

изменение

экономических

отношений в обществе, появляется больше свободы, снижается влияние
церковных догматов. Всё это ведёт к тому, что люди получают большие
104

H. Delbrück. Geschichte der Kriegskunst, Bd. IV. S. 26, ff.
O. Hue. Die Bergarbeiter, Stutgart, Dietz, 1910. Bd. I S. 156.
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Ibidem.
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возможности для осуществления выбора при распоряжении своими ресурсами.
Именно в период Нового времени появляется теория общественного договора, в
соответствии с которой объясняется процесс происхождения государства как
результат соглашения между людьми107. Данная теория подчёркивает наличие
процессов кооперации в рамках общества. Важно, что осуществление данных
процессов может проходить не только во всем обществе (государстве) в целом,
как отмечается в теории общественного договора, но и в рамках отдельных групп
внутри этого общества. Исходя из этого, происходит изменение общественных
отношений, возникают предпосылки появления первых акционерных обществ.
Таким

образом,

преобразования,

просветительские

появление

мануфактур

идеи,
и

государственно-правовые

особенно

защита

частной

собственности государством стали краеугольным камнем появления акционерных
обществ и института акционерных соглашений. Однако из-за необходимости
развития акционерных обществ как форм хозяйствования и «завоеванием» ими
определённых объёмов рынка, для зарождения правовых институтов акционерных
соглашений потребовалось ещё некоторое время.
1.2. Зарождение института акционерных соглашений в зарубежных
странах
Исходя из определения института права, которое было выдвинуто,
например, Н.И. Матузовым и А.В. Малько: «институт права – это сравнительно
небольшая, устойчивая группа правовых норм, регулирующая определённую
разновидность общественных отношений»108; или исходя из определения,
выдвинутого А.Д. Корецким: «понятие [институт права] или [институт
гражданского права]» охватывает совокупность норм, регулирующих сходные
отношения, а потому объединённых в тексте соответствующего нормативного
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См. напр.: Локк Дж. Сочинения: в 3 т. Т. 3. М.: Мысль, 1988. С. 137–405.
Матузов Н.И., Малько А.В. Теория государства и права. 2-е изд. М.: Юристъ. 2005.
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акта в общий параграф или главу»109; по нашему мнению, о зарождении института
акционерных соглашений возможно говорить начиная с середины XIX – начала
XX веков. Это связано с тем, что именно в данный период в отдельных
зарубежных странах появляется совокупность правовых норм, отвечающая
существенным признакам правового института.
Так, в США о зарождении института акционерных соглашений возможно
говорить начиная со второй половины XIX века. Об этом упоминает ряд
исследователей110. Поскольку в странах англо-саксонской правовой семьи
важнейшим источником права является судебный прецедент, становление
института акционерных соглашений в США было связано с резонансными
прецедентами. Одним из первых является решение по делу «Brown v. Pacific Mail
Steamship Co.»111 1867 г., в котором было установлено, что акционерным
соглашением запрещается менять императивные нормы законодательных актов о
системе управления компанией. В итоге, основываясь на данном решении, стало
возможным заключать акционерные соглашения, которые бы устанавливали
обязанность для акционеров голосовать определённым образом. Аналогичным
образом несколько позже, а именно в 1870 году, суд штата Иллинойс США по
делу «Yates v. Faulds»112 принял решение о правомерности конкретного
акционерного соглашения, которое устанавливало обязанность для акционеров –
сторон соглашения голосовать определённым образом. Примечательно, что ряд
авторов связывают зарождение института акционерных соглашений именно с
принятием данных судебных решений. Так, например, об этом упоминают LeRoy,
Redfern113, а также Р.Г. Нуртдинов114. Указанные прецеденты создали ту самую
109
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небольшую устойчивую группу норм, которая может быть определена как
правовой институт. Кроме того, данные прецеденты устанавливали правила
именно применительно к отношениям, связанным с заключением акционерных
соглашений. Таким образом, начиная с этого момента, возможно утверждать о
зарождении института акционерных соглашений в США.
Важно также отметить перманентность положений института акционерных
соглашений, которую возможно проследить в том, что и в настоящее время в
странах, где прижился и используется данный институт, акционерные соглашения
не могут устанавливать иной порядок управления обществом, нежели чем это
предусмотрено законом (или иным источником права – в зависимости от
правовой системы). Вместе с тем акционерным соглашением возможно
установить обязанность акционеров, заключивших его, голосовать определённым
образом

практически

аналогично

тому,

как

Великобритании

и

это

осуществлялось

в

середине XIX – начале XX веков.
В

Королевстве

Северной

Ирландии

(Британской империи на тот момент) зарождение института акционерных
соглашений

происходило

примерно

в

тот

же

период

времени

(середина XIX – начало XX веков). В различных источниках115 отмечается, что
появление института акционерных соглашений связано с закреплением принципа
ограниченной ответственности участников общества, которое было осуществлено
в Limited Liability Act 1855 года и Joint Stock Companies Act 1856 года116. При этом
стоит отметить, что в решениях судов термин «shareholder’s agreements»
(«акционерные соглашения») появился ещё раньше, а именно, начиная с 40-х
годов XIX века. Классический дореволюционный исследователь А.И. Каминка
связывает данный факт с главенствующим, начиная с 1825 года, общественным и
114
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экономическим принципом «laissez aller»117, что означает свободу, которая не
имеет ограничений. «Laissez aller» предоставляет возможность заключения
договоров (соглашений), которые не ограничиваются законодательными актами.
Данный принцип становится логическим продолжением экономической политики
«laissez-faire», которая в свою очередь основывалась на работе классика школы
политической экономии Адама Смита – «Исследованиях о природе и причинах
богатства народов»118 и которая была некоторое время официальной доктриной
многих европейских государств119. Свобода во всём, в том числе свобода
договора, безусловно, оказала определённое влияние на появление института
акционерных соглашений сначала в Британской империи, а затем и в других
европейских странах. Необходимо заметить, что отдельные судебные прецеденты
в Великобритании 40-х годов XIX века хотя и содержали понятие «shareholder’s
agreements», а также понятия «voting agreements» и «pooling agreements»
(соглашения акционеров об ограничении права распоряжения акциями), как об
этом пишет М.С. Варюшин в своём диссертационном исследовании120, но под
ними понимались соглашения иного характера, носящие учредительный для
общества характер. Таким образом, мы полагаем, что первые судебные
прецеденты по вопросу заключения и исполнения акционерных соглашений в
Великобритании были вынесены позже, чем в США. Так, учитывая особенности
правовой системы Великобритании, которая базируется на важнейшей роли
судебного прецедента как источника права, исследователи в основном отмечают
выделение института акционерных соглашений лишь в конце XIX – начале
XX веков, когда было вынесено решение по делу «Re Peveril Gold Mines Ltd»
117
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(1898

год)121.

В

соответствии

с

данным

решением

была

установлена

правомерность заключения соглашения между компанией и акционером.
В подобного рода соглашениях содержалось обязательство не начинать
ликвидационные процедуры до выполнения определённых условий. Другим
важным решением, закрепившим основы института акционерных соглашений в
Великобритании, стало решение по делу «Puddephatt v. Leith» (1916 год)122,
в котором рассматривался вопрос о правомерности закрепления в акционерном
соглашении

положения

об

обязательствах

по

голосованию

акционеров.

Британский суд, следуя по «дороге», проложенной, в частности, США, вынес
решение, в соответствии с которым была подтверждена правовая возможность
заключения

таких

устанавливали

акционерных

определённые

соглашений.

положения

о

Перечисленные
регулировании

прецеденты

общественных

отношений в данной сфере. Таким образом, именно с ними связано появление
института акционерных соглашений в «старом свете».
В отличие от англо-саксонской, в романо-германской правовой семье
акционерные соглашения в течение долгого времени не признавались правом
соответствующих государств. Так, стоит обратить внимание на зарождение
института акционерных соглашений в Германии (Германской империи).
В отличие от Великобритании, которая была флагманом промышленной
революции и возглавляла первый эшелон модернизации, Германия состояла во
втором эшелоне модернизации, вследствие чего осуществляла «догоняющее
развитие». Промышленный подъём в Германии произошёл позже, чем в странах
первого эшелона, а именно начиная с 1870-х годов, только после объединения
земель123. При этом важно отметить, что именно развитие промышленного
производства

было

главным

фактором

развития

акционерных

обществ.

По аналогии с тем, как членам горного товарищества было необходимо
121
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складывать свои капиталы для того, чтобы освоить шахту, для организации и
обеспечения промышленного производства требовалось также сосредоточение
капиталов в рамках одной компании, что было возможно осуществить через
такую организационно-правовую форму, как акционерное общество. Однако для
появления института акционерных соглашений в Германии потребовалось ещё
некоторое развитие акционерных обществ как организационно-правовой формы
хозяйствования, становления более крупных корпораций, то есть развитие
соответствующих

общественных

отношений,

которое

бы

привело

к

необходимости их правового регулирования. В связи с этим фактически
появившиеся в начале XX века акционерные соглашения не признавались судами
правомерными. Так, Е.А. Суханов отмечает, что в решении от 16 марта 1904 года
Верховный суд Германской империи указал, что установленная соглашением
двух участников общества обязанность взаимно поддерживать друг друга на
выборах противоречит «добрым нравам». Решение аналогичного содержания
было принято данным судом 7 июня 1908 года относительно действительности
договорного

обязательства

голосовать

по

указанию

третьего

лица

–

потенциального приобретателя его доли124. Но поскольку попытки заключения
таких соглашений осуществлялись, полагаем возможным считать, что этого
требовали

сложившиеся

общественные

отношения.

Однако

правовое

регулирование данных общественных отношений ещё некоторое время не
складывалось,

институт

акционерных

соглашений

не

зарождался.

Во многом это было связано с экономическими отношениями, а в дальнейшем –
с двумя мировыми войнами.
В период между войнами, когда Германия вновь получила значительный
импульс к экономическому развитию, появляются отдельные исследования,
посвящённые

124

возможности

и

допустимости

заключения

акционерных

Суханов Е.А. Сравнительное корпоративное право / Е.А. Суханов. – 2-е изд.,
стереотип. М.: Статут, 2015. С. 222.
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соглашений125. Параллельно такие исследования появляются и в иных странах
романо-германской правовой семьи126. Однако Вторая мировая война вновь
приостановила развитие в этом направлении в континентальной Европе. Лишь
спустя полстолетия после решения Верховного суда Германской империи
от 16 марта 1904 года. акционерные соглашения, устанавливающие для
акционеров обязательства по голосованию определённым образом, были
признаны правомерными127.
В это время, а именно в 1953 году, немецкий исследователь Р. Фишер
отмечает, что правовой институт акционерного соглашения зиждется на
провозглашении идеи допустимости ограничения собственной воли в будущем и
ограничения в своём интересе будущих прав, вытекающих из участия в
хозяйственном
подписания

обществе,

акционерного

решением,
соглашения.

принимаемым
Так,

в

в

настоящем,

частности,

в

путём

отношении

акционерного соглашения, устанавливающего обязательства по голосованию
определённым образом, Р. Фишер подчеркивал: «результирующая из такого рода
соглашения связанность члена общества при голосовании не рассматривается
более, как ранее, в противоречии по отношению к его свободе голосовать тем или
иным образом, а, напротив, даже [рассматривается – прим. моё, М.И.] как
выражение

такой

свободы»128.

Заложенные

Р.

Фишером

и

другими

исследователями теоретические основания института акционерных соглашений
актуальны и по настоящее время.
В дальнейшем тезис о допустимости ограничения собственной воли в
будущем и ограничения в своём интересе будущих прав, вытекающих из участия
125

См. напр.: Stimmrechtsbindungsverträge bei der Aktiengesellschaft und der Gesellschaft
mit beschränkter Haftung / Gerhard Wilke. Osnabrück: Nolte, 1931 (Göttingen, Univ., Diss., 1932).
126
См. напр. в Швейцарии: F. Koebel. Stimmrechtsbindungsverträge: Dissertation. Basel
1938; Stuber R. Aktionär-Consortien, Vereinbarungen unter Aktionären über die gemeinsame
Ausübung ihrer Beteiligungsrechte: Dissertation. Zürich 1944.
127
См. напр.: Нуртдинов Р.Г. Акционерные соглашения // Опыты цивилистического
исследования: Сборник статей / Рук. авт. кол. и отв. ред. А.М. Ширвиндт, Н.Б. Щербаков.
М.: Статут. 2016. C. 232–233.
128
Fischer, GmbH-Rundschau (GmbHR) 1953. S. 65; Privatautonomie und Außeneinfluß im
Gesellschaftsrecht / Christoph Weber. Tübingen: Mohr Siebeck, 2000. (Zugl.: Mainz, Univ.,
Habil.-Schr., 1998/99). S. 92.
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в

хозяйственном

обществе,

путём

принятия

решения

в

настоящем

(при подписании акционерного соглашения), отражается в других теоретических
исследованиях, а также просматривается в отдельных судебных прецедентах.
Так, отмечалось, что «свобода включает в себя возможность самоограничения»129
и что эта возможность самоограничения является важной чертой свободы
договора. Свободы договора, которая и обеспечивает правомерность акционерных
соглашений в случае, если данные соглашения не противоречат положениям
нормативных

правовых

актов

и

(или)

принятым

судебным

решениям

(в зависимости от того, к какой правовой семье относится та или иная правовая
система).
1.3. Зарождение института акционерных соглашений в России
Россию традиционно принято относить к странам романо-германской
правовой семьи. Многие положения и нормы российского законодательства были
созданы посредством рецепции норм французского, немецкого права, а также
римского права130. В течение достаточно длительного периода в российской
истории

права

институт

акционерных

соглашений

отсутствовал.

В конце XIX – начале XX веков в Российской империи начинает в значительной
степени развиваться промышленное производство, создаются акционерные
общества, появляются крупные монополии. Развивающиеся общественные
отношения в данной сфере влекут появление потребности в создании института
акционерных соглашений. Однако с высокой долей вероятности можно
предположить, что череда различных внешних факторов, таких как Русскояпонская война, Революция 1905–1907 годов, Первая мировая война, а затем
129

Festschrift 100 Jahre GmbH-Gesetz / hrsg. von Marcus Lutter. Beiträge von Assmann,
Heinz D / Behrens, Peter / Crezelius, Georg / Fleck, Hans J / Hommelhoff, Peter / Heeck, Götz /
Hüffer, Uwe / Immenga Lutter, Marcus / Ulmer, Peter / Zöllner, Wolfgang. Köln: Schmidt, 1992. S.
539, 552; Fischer, GmbHR 1953. S. 65; Gestaltungsfreiheit in Gesellschaftsverträgen / von Arndt
Teichmann.
München:
Beck,
1970
(Zugl.:
Göttingen,
Univ.,
Habil.-Schr.,
1968-1969). S. 227; Thüringer Oberlandesgericht Jena. Urteil vom 9.7.1997 // Neue Zeitschrift für
Gesellschaftsrecht (NZG), 1998. S. 343, 344.
130
См. напр.: Ткаченко С.В. Рецепция и феномен многослойности права России /
История государства и права, 2015. № 23.
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Февральская и Октябрьская революции 1917 года, помешали дальнейшему
развитию указанных отношений и созданию правового института акционерных
соглашений131.
Начало Советской власти и смена парадигмы государственного управления
и правовой политики не способствовали развитию деятельности акционерных
обществ. В.И. Ленин в 1922 году в письме Д.И. Курскому писал о необходимости
изменения «старого», «буржуазного» понятия о гражданском праве и создании
«нового». В том же письме было отмечено, что «новое» гражданское право
означает «новое отношение к “частным” договорам» и т.п. «Мы ничего
”частного” не признаем, для нас все в области хозяйства есть публично-правовое,
а не частное. Мы допускаем капитализм только государственный, а государство –
это мы, как сказано выше. Отсюда – расширить применение государственного
вмешательства в «частноправовые» отношения; расширить право государства
отменять частные договоры; применять не corpus juris romani [Свод законов
римского права – прим. моё, М.И.] к гражданским правоотношениям, а наше
революционное правосознание»132. Задав идеологию для развития Советского
государства такого характера, сложно было ожидать появления института
акционерных соглашений в Советском Союзе133.
131

О дореволюционном механизме правового регулирования деятельности акционерных
обществ. См. напр.: Тарасов И.Т. Учение об акционерных компаниях. Киев, 1878 /
И.Т. Тарасов (переизд.). Учение об акционерных компаниях / И.Т. Тарасов. М.: Статут, 2000.
666 с.; Тернер Ф. Сравнительное обозрение акционерного законодательства главнейших
европейских стран. СПб., 1871 / СПС «Гарант»; Шершеневич Г.Ф. Учебник русского
гражданского права. Т. 2 / Г.Ф. Шершеневич. М.: Статут, 2005 (переизд.). 462 с.; Мейер Д.И.
Русское гражданское право: чтения, изданные по запискам слушателей: с приложением очерка
русского вексельного права, биографии и портрета Д.И. Мейера / Под. ред. А. Вицина – 6-е
изд.,
испр.
и
доп.
А.Х. Гольмстен. С.-Петербург: Типография Д.В. Чичинадзе, 1894. 661 с.
132
Ленин В.И. Полное собрание сочинений (5-е изд.). М.: Издательство политической
литературы, 1967–1981. Т. 44. С. 398–400.
133
Об особенностях правового регулирования форм хозяйствования в советском
государстве. См.: Братусь С.Н. Юридические лица в советском гражданском праве: понятие,
виды, государственные юридические лица / С. Братусь // Всесоюзный институт юридических
наук Минюста СССР. М.: Юридическое изд-во Минюста СССР, 1947. 364 с.; Вормс А.Э.
Смешанные акционерные общества / А.Э. Вормс // Советское право. 1922. № 1. С. 88–89; В.П.
Грибанов В.П. Юридические лица / В.П. Грибанов. М.: Изд-во Московского ун-та, 1961. 115 с.;
Израэлит М.Н. Акционерные общества: правовые основания деятельности акционерных
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Фактическое появление акционерных соглашений в России происходит
после начала либерализации экономики и права в период перестройки.
На появление в России первых акционерных соглашений в данный период
указывают
Е.В.

такие

Балыкова136,

исследователи,
H.

Oda137.

как
Это

И.С.
также

Шиткина134,

М.В.

подтверждается

Урсова135,

судебной

и

правоприменительной (договорной) практикой (проанализирована в дальнейшем
по тексту настоящей главы). Таким образом, появляются общественные
отношения в данной области. При этом, учитывая тот факт, что в соответствии с
законодательством Российской Федерации судебная практика де-юре не является
источником права, считаем, что вплоть до 2009 года правовой институт
акционерных соглашений в Российской Федерации отсутствовал.
В непосредственной взаимосвязи с вышеизложенным тезисом важно
отследить отдельную правоприменительную практику и решения судов, которые
были вынесены до закрепления правового института акционерных соглашений в
гражданском законодательстве. Такие судебные решения имели если не
прецедентное, то влияющее на правоприменение значение.
Относительно правоприменительной (договорной) практики138 необходимо
отметить, что акционеры крупных организаций воспринимали акционерные
соглашения как необходимость при осуществлении управления данными

обществ с участием и без участия государственного капитала / М.Н. Израэлит; под ред. проф.
В.Ю.
Вольфа,
И.Я. Цейликмана. М.: Экономическая жизнь. 1927. 99 с.
134
Шиткина И.С. Соглашения акционеров (договоры об осуществлении прав
участников) как источник регламентации корпоративных отношений // Хозяйство и право.
2011. № 2. С. 38.
135
Урсова М.В. Развитие правового регулирования соглашений акционеров
в России / Гражданское право, 2014, № 1.
136
Балыкова Е.В. Акционерное соглашение / Акционерное общество: вопросы
корпоративного управления. 2010. № 1 (68). С. 67–75.
137
H. Oda. Shareholders’ agreements in Russia // I.C.C.L.R., Issue 11, 2010, Thomson Reuters
(Legal) Limited and Contributors. P. 359.
138
Имеется в виду вид юридической деятельности, который основан на применении
правовых норм при заключении гражданско-правовых сделок. См. напр.: Вопленко Н.Н.,
Рожнов А.П. Правоприменительная практика: понятие и содержание // Вестник ВолГУ. Серия
5. 2003–2004. Вып. 6. С. 14–31.
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организациями. Так, Е.В. Балыкова139 замечает, что крупные акционеры
ОАО «ВымпелКом» (торговая марка «Билайн») – «Telenor» и «Altimo» заключили
в 2001 году акционерное соглашение, согласно которому каждый из акционеров
может выдвинуть в совет директоров сотового оператора по четыре человека.
При этом один из четырёх от каждой стороны должен быть независимым
директором, ещё один может выдвигаться «Telenor» только с согласия «Altimo».
Позже, в январе 2002 года основные акционеры ОАО «Вимм-Билль-Данн» перед
проведением IPO на Нью-Йоркской фондовой бирже заключили акционерное
соглашение, согласно которому установили голосование акционеров на общем
собрании акционеров единым блоком в пользу позиции, которую поддержало

!
!

участников акционерного соглашения140.
Также обращает на себя внимание акционерное соглашение, заключённое
между акционерами ОАО «МТС» (АФК «Система» и «Deutsche Telekom») в
2004 году, согласно которому в течение шести месяцев после проведения IPO
«Deutsche Telekom» должна была не продавать принадлежащие компании акции
ОАО «МТС» кому-либо, кроме АФК «Система». За что, в свою очередь, получила
право назначать двух членов совета директоров по своему усмотрению141.
Проводя анализ данного акционерного соглашения, необходимо подчеркнуть, что
оно носило взаимовыгодный для акционеров характер. С одной стороны,
обеспечивалось не уменьшение цен на акции только что размещённых на IPO,
поскольку данная норма акционерного соглашения обеспечивала не увеличение
предложения на рынке ценных бумаг на акции указанной компании. А с другой
стороны, акционеры получали инструмент управления компанией в виде права
назначения двух членов совета директоров.

139

Балыкова Е.В. Акционерное соглашение / Акционерное общество: вопросы
корпоративного управления. 2010. № 1 (68). С. 70.
140
История IPO российских компаний на зарубежных фондовых рынках (справочная
информация) // Внешнеэкономические связи. 2006 № 3 (23). С. 15–19.
141
См. напр.: Радченко Т.А. Бюллетень конкурентной политики. Публичное раскрытие
акционерных соглашений. М.: Лаборатория «Проблем конкуренции и конкурентной политики»
Экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. 2012. № 4, март. С. 4–5.
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Кроме того, полагаем важным отметить соглашение акционеров, которое
было заключено в 2008 году ОАО «ТНК-BP Холдинг». Благодаря закреплению в
нём обязательств, необходимых для осуществления выхода на IPO, и введению
в совет директоров указанной компании трёх независимых членов, удалось
обеспечить

необходимый

уровень

сдержек

и

противовесов

в

системе

корпоративного управления и выйти из корпоративного конфликта142.
Касательно судебной практики необходимо отметить, что в научной
литературе и в юридических кругах143 много обсуждались и обсуждаются по
сегодняшний день дела по иску трёх участников акционерного соглашения
«Авеню Лимитед» («Avenue Limited»), «Сантел Лимитед» («Santel Limited»),
«Джанао

Пропертиз

Лимитед»

(«Janao

Properties

Limited»)

в

связи

с

осуществлением управления ОАО «Мегафон», о признании акционерного
соглашения, заключённого 6 августа 2001 года между ними (далее – Акционерное
соглашение

ОАО

«Мегафон»)

ничтожным144.

Акционерное

соглашение

ОАО «Мегафон» регулировало порядок управления обществом, порядок продажи
акций и некоторые другие вопросы, касающиеся правоспособности общества.
При

этом

в

соответствии

с

пунктом

15.1

Акционерного

соглашения

ОАО «Мегафон» был установлен порядок, предусматривающий применение
иностранного (шведского) права к положениям данного Соглашения. Учитывая
это, истцы по данному делу полагали, что некоторые положения Акционерного
соглашения ОАО «Мегафон» должны быть признаны ничтожными в связи с
142

См. напр.: Там же. С. 5; Доклад о состоянии делового климата в Российской
Федерации / А.Е. Шаститко, С.Б. Авдашева, Е.М. Аврамова и др. // РСПП. М., 2008. 112 с.
143
См. напр.: Нуртдинов Р.Г. Акционерные соглашения // Опыты цивилистического
исследования: Сборник статей / Рук. авт. кол. и отв. ред. А.М. Ширвиндт, Н.Б. Щербаков.
М.: Статут, 2016. C. 237–238; Урсова М.В. Развитие правового регулирования соглашений
акционеров в России / Гражданское право. 2014. № 1; Басова Т.Ю. Корпоративные договоры в
рамках холдинговых структур / Право и экономика. 2011. № 12. С. 34; Цытрина О.М.
Заключение акционерного соглашения. Что предусмотреть, чтобы пресечь его оспаривание в
будущем // Арбитражная практика. 2013. № 7. С. 88 и др.
144
Постановление Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа (далее –
ФАС ЗСО) от 31 марта 2006 г.; Определение ФАС ЗСО от 16 сентября 2005 г.; Определение
ФАС ЗСО от 9 августа 2005 г.; Определение ФАС ЗСО от 21 июля 2005 г.; Постановление ФАС
ЗСО от 12 мая 2005 г. по делу № Ф04-2109/2005(14105-А75-11), № Ф04-2109/2005
(15210-А75-11), № Ф04-2109/2005(15015-А75-11), № Ф04-2109/2005 (14744-А75-11),
№ Ф04-2109/2005(14785-А75-11) // СПС «КонсультантПлюс».
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нарушением публичного порядка, ряда норм Конституции и гражданского
законодательства (Российской Федерации). Окончательное решение по данному
делу было вынесено постановлением Федерального арбитражного суда ЗападноСибирского округа от 31 марта 2006 года, в соответствии с которым требования
истцов были удовлетворены и Акционерное соглашение ОАО «Мегафон» было
признано ничтожным в связи с содержащимся в нём положения о необходимости
применения иностранного права к правоотношениям, вытекающим из указанного
акционерного соглашения.
В итоге из данного решения суда можно сделать следующие выводы:
1.

При

заключении

акционерного

соглашения,

регулирующего

взаимоотношения между акционерами по поводу управления акционерным
обществом, может применяться исключительно гражданское законодательство
(Российской Федерации). Иными словами, не может применяться иностранное
право, даже если в самом акционерном соглашении содержится положение,
согласно которому должно применяться иностранное право. Поскольку по
состоянию на дату вынесения решения суда в гражданском законодательстве
(Российской Федерации) отсутствовали положения о корпоративном договоре
(акционерном соглашении) и стороны при заключении акционерного соглашения
не могли ориентироваться на какой-либо механизм правового регулирования
(ведь

фактически,

если

они

введут

положение

о

применимости

к

соответствующим правоотношениям иностранного права, то это не будет
соответствовать

гражданскому

законодательству

Российской

Федерации),

обнаружилась, по нашему мнению, правовая неопределённость в системе
корпоративного и договорно-правового регулирования, которая требовала
устранения.
2. Учитывая также иные судебные решения и теорию гражданского права,
стоит отметить, что гражданское законодательство (Российской Федерации)
закрепляет принцип свободы договора (статьи 1 и 421 ГК РФ). Принимая это во
внимание, теория и практика (последнее – в виде решений судов различных
уровней судебной системы Российской Федерации) договорного права в целом
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сходятся на том, что возможно заключение договора, в том числе, не
предусмотренного законом или иными правовыми актами. При этом, исходя из
пункта 2 статьи 421 ГК РФ, не исключена возможность применения правил об
аналогии закона (пункт 1 статьи 6 ГК РФ) к отдельным отношениям сторон по
договору. Таким образом, формально с точки зрения закона и теории
гражданского права нет очевидной целесообразности внедрения новых норм
только для того, чтобы была возможность заключать акционерные соглашения.
Необходимость
регулирования

создания

новых

акционерных

норм,

соглашений

введение
связано

механизма
со

правового

сложностью

самой

конструкции акционерных соглашений. Так, это связано с тем, что акционерное
соглашение – это не просто договор, правовое регулирование которого схоже с
договорами, содержащимися в части 2 ГК РФ, посвященной отдельным видам
обязательств. Напротив, его правовая природа несколько иная. Полагаем, что
акционерное соглашение является договором, регулирующим корпоративные
правоотношения (отличие), но при этом для акционерного соглашения
характерны общие положения, схожие с указанными отдельными видами
обязательств.
3. Судом было установлено, что нормы акционерного соглашения,
нарушающие положения законодательных актов или учредительные документы
акционерного общества, являются ничтожными. Так, исходя из указанного
решения суда, следует, что Акционерное соглашение ОАО «Мегафон» было
признано ничтожным именно в связи с тем, что согласно ему было установлено
положение

о

применении

иностранного

права

к

соответствующим

правоотношениям. Стоит отметить, что данная позиция суда в этой части,
возможно, была принята во внимание при реализации законодательной политики
Российской

Федерации,

а

именно

определение

в

качестве

ничтожного

Акционерного соглашения ОАО «Мегафон» выявило необходимость внесения
изменений в гражданское законодательство (Российской Федерации) при условии,
что федеральный законодатель обеспечивает поддержание механизма правового
регулирования договорных и корпоративных отношений, соответствующего
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сложившимся общественным отношениям. То есть, при осуществлении правовой
(законодательной) политики, учитывает, в том числе, что субъектам права при
невозможности

использования

иностранного

права

и

при

отсутствии

соответствующих положений в гражданском законодательстве (Российской
Федерации) не на что «ориентироваться» при заключении акционерных
соглашений

–

отсутствует

соответствующий

механизм

правового

(законодательного) регулирования. Таким образом, при подготовке проекта
федерального закона № 361887-4 «О внесении изменений в Федеральный закон
«Об акционерных обществах» и статью 30 Федерального закона «О рынке ценных
бумаг» (далее – проект № 361887-4) ко второму чтению (внесен депутатами
Государственной

Думы

Федерального

Собрания

Российской

Федерации:

В.С. Плескачевским, А.А. Агеевым, Е.И. Богомольным, Д.В. Саблиным,
А.С. Шибалкиным, Ю.В. Коганом, О.Д. Валенчуком) в расчёт было взято
решение суда по делу об Акционерном соглашении ОАО «Мегафон». Проект №
361887-4, став Федеральным законом от 3 июня 2009 г. № 115-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и статью 30
Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон № 115-ФЗ),
включил в Закон об акционерных обществах статью 32.1 «Акционерное
соглашение».

Также

необходимо

отметить,

что

данной

точки

зрения

придерживаются некоторые исследователи. Так, в частности, в этой связи Д.И.
Степанов указывает, что элемент мотивировочной части решения суда по делу
Акционерного соглашения ОАО «Мегафон», признающий такое Акционерное
соглашение ничтожным, «имел наиболее существенное значение, поскольку в
данной части была подтверждена презумпция императивности российского
корпоративного права»145.
Дополнительно заметим, что до второго чтения в проекте № 361887-4
проектируемые положения о дополнении Закона об акционерных обществах
статьей 32.1, посвященной акционерному соглашению, отсутствовали. Вместе с
145

Степанов Д.И. Соглашения акционеров в российской судебной практике //
Корпоративный юрист. 2008. № 9. С. 54–58.
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тем в соответствии с поручением Заместителя Председателя Правительства
Российской Федерации А.Д. Жукова, которое было дано 28 августа 2008 года,
а также согласно обсуждению на совещании у Первого заместителя Председателя
Правительства Российской Федерации И.И. Шувалова 5 ноября 2008 года, было
принято решение включить в подготавливаемый на тот момент проект поправок
положения об акционерных соглашениях. Стоит отметить, что уже в рамках
данных поручений, а также в рамках работы Правительства Российской
Федерации, федеральных органов исполнительной власти и Центрального банка
Российской Федерации (Банка России) однозначно использовалась такая
формулировка, как «проект федерального закона ”О внесении изменений в
некоторые законодательные акты Российской Федерации в части регулирования
института акционерных соглашений”» [выделено – прим. моё, М.И.],
а следовательно, уже начиная со второй половины 2008 года, можно говорить о
создании или, по крайней мере, о процессе создания в Российской Федерации
института акционерных соглашений и его закреплении на законодательном
уровне.
4. Является неправомерным установление в акционерном соглашении
следующих положений в силу их несоответствия гражданскому законодательству
(Российской Федерации) (по состоянию на дату принятия решения суда по делу
об Акционерном соглашении ОАО «Мегафон»):
– об особом порядке подачи голосов акционерами на их общем собрании146;
– об определении особого порядка проведения общих собраний акционеров
применительно к деятельности совета директоров147;

146

Исходя из акта суда по делу об Акционерном соглашении ОАО «Мегафон» следует,
что пункт 3.4 Акционерного соглашения ОАО «Мегафон» не соответствует пункту 3 статьи 52
Закона об акционерных обществах (в редакции по состоянию на 31 марта 2006 г.).
147
Исходя из акта суда по делу об Акционерном соглашении ОАО «Мегафон» следует,
что пункт 4.2 Акционерного соглашения ОАО «Мегафон» не соответствует пункту 1 статьи 52
и пункту 4 статьи 66 Закона об акционерных обществах (в редакции по состоянию
на 31 марта 2006 г.).
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– о запрете или ограничении конкуренции, в том числе, установление
обязательства

акционера

по

выходу

из

совета

директоров,

а

также

принудительная продажа акций148.
Схожее (с решением по делу о признании ничтожным Акционерного
соглашения ОАО «Мегафон») решение суда было вынесено Арбитражным судом
города Москвы по делу об оспаривании акционерного соглашения акционеров
ЗАО «Русский Стандарт Страхование»149, которое было заключено 30 мая 2003
года между ООО «Русский Стандарт-Инвест», Рустамом Тарико и Компанией
«Кардиф С.А.» («Cardif S.A»). В соответствии с пунктом 15 указанного
Акционерного соглашения было установлено, что все вопросы толкования,
действительности и исполнения этого соглашения регулируются правом Англии.
В этой связи суд решил признать указанное Акционерное соглашение
недействительным, поскольку оно не соответствует ряду норм гражданского
законодательства (Российской Федерации), а также определил, что, поскольку
данное Акционерное соглашение имеет все признаки договора о создании
юридического лица с иностранным участием, ответчики не вправе были
«подчинять» Акционерное соглашение действию права Англии.
Вместе с тем в рамках данного решения суда также заслуживает внимания
тот факт, что, по мнению суда, указанное Акционерное соглашение не
соответствует гражданскому законодательству не только по той причине, что оно
было подчинено праву Англии. Несмотря на то, что в большинстве решений
судов подчинение акционерного соглашения иностранному праву являлось
основной причиной признания такого соглашения недействительным, стоит
отметить, что всё же имелись и другие решения, которые прямо указывали на
невозможность регулирования прав и обязанностей акционеров акционерным
соглашением. Так, в мотивировочной части указанного судебного решения
148

Исходя из акта суда по делу об Акционерном соглашении ОАО «Мегафон» следует,
что пункты 7 и 11.2 Акционерного соглашения ОАО «Мегафон» не соответствуют статьям 97,
209 ГК РФ (в редакции по состоянию на 31 марта 2006 г.), статьям 7, 66 Закона об акционерных
обществах (в редакции по состоянию на 31 марта 2006 г.).
149
Решение Арбитражного суда города Москвы от 26 декабря 2006 г. по делу
№ А40-62048/06-81-343 // СПС «КонсультантПлюс».
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отмечается: «согласно п. 1 ст. 67 ГК РФ [имеется в ввиду пункт 1 статьи 67 ГК РФ
– прим. моё, М.И.], права и обязанности акционеров могут регулироваться
Кодексом [имеется в ввиду ГК РФ – прим. моё, М.И.], ФЗ «Об акционерных
обществах» [имеется в ввиду Закон об акционерных обществах – прим. моё,
М.И.], учредительными документами. Закон не предусматривает возможности
регулирования прав и обязанностей акционеров никакими иными документами, в
том числе соглашениями акционеров» [выделено мною, М.И.].
Кроме того, полагаем важным отметить решение того же суда аналогичного
характера

о

противоправности

регулирования

акционерным

соглашением

отдельных общественных отношений, которые возникают между акционерами, в
связи с несоответствием гражданскому законодательству. Так, было принято
решение о признании недействительным решения совета директоров об
одобрении крупной сделки ЗАО «КМ Инвест»150.
Таким образом, полагаем, что необходимость закрепления рассматриваемой
правовой конструкции на законодательном уровне была обусловлена как
сложностью и неоднозначностью самого института акционерных соглашений, так
и существовавшей негативной судебной практикой, которая фактически сделала
бесперспективным использование акционерного соглашения в качестве реального
и действенного инструмента регулирования порядка осуществления прав
участников акционерного общества.
Стоит отметить, что непризнание института акционерных соглашений до
его законодательного закрепления (при наличии фактически заключённых
акционерных соглашениях) может являться специфической чертой российского
правового регулирования. Так, в частности, Республика Колумбия, которая так
же, как и Российская Федерации, заимствовала отдельные «детали» механизма
правового

регулирования

из

французского

права,

закрепила

институт

акционерных соглашений на законодательном уровне. Вместе с тем фактически
существовали и признавались акционерные соглашения в Республике Колумбия
150

Решение Арбитражного суда города Москвы от 13 марта 2008 г. по делу
№ А40-68771/06-81-413.
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до принятия Закона № 222 от 25 декабря 1995 года151, статьей 70 которого де-юре
был закреплен институт акционерных соглашений. Фактически существовали и
признавались акционерные соглашения в силу статьи 4 Торгового кодекса
Колумбии от 27 марта 1971 г., закрепляющей автономию воли сторон при
заключении договора, а также в соответствии со статьей 184 Торгового кодекса
Колумбии от 27 марта 1971 г., позволяющей группе акционеров назначать
представителя для того, чтобы он голосовал от их имени на собраниях
акционеров152. Примечательно, что в Российской Федерации при наличии
принципов автономии воли сторон и свободы договора, правоприменительная
практика «пошла другим путем».
С учётом вышеизложенного, если придерживаться указанного ранее
определения института права, данного Н.И. Матузовым и А.В. Малько153, стоит
отметить, что вплоть до 2009 года институт акционерных соглашений в
гражданском законодательстве (Российской Федерации) отсутствовал. Отдельные
акционерные соглашения, которые заключались акционерами крупных компаний
и необходимость заключения которых «назрела», исходя из сложившихся
общественных отношений, развития капиталистических отношений, некоторого
экономического подъёма (по сравнению, например, с периодом «шоковой
терапии» и 1998 годом), не пользовались или практически не пользовались
судебной защитой. Из-за этого появилась154 необходимость внесения изменений в
гражданское законодательство. И такие изменения сначала были внесены
Федеральным законом от 30 декабря 2008 г. № 312-ФЗ «О внесении изменений в
часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации» в Закон об обществах с
151

Ley № 222 de 20 diciembre de 1995 // Diario Oficial № 42. 156 de 20 diciembre de 1995.
J.H. Gil Echeverry. Estudio de derecho societario moderno y comparado. Uniempresarial.
Fundacion Universitaria Empresarial de la Camara de Comercio de Bogota. Bogota, 2008. P. 22–23.
153
Матузов Н.И., Малько А.В. Теория государства и права. 2-е изд. М.: Юристъ. 2005.
С. 315–316.
154
С нашей точки зрения, необходимость внесения изменений в гражданское
законодательство появилась раньше, чем в 2008–2009 годах, поскольку акционеры крупных
компаний заключали акционерные соглашения даже в отсутствии законодательного
закрепления института акционерных соглашений в гражданском законодательстве.
152
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ограниченной ответственностью путём его дополнения положениями о договоре
об осуществлении прав участников общества (корпоративном договоре), а затем в
дополнение к этому внесены изменения Законом № 115-ФЗ в Закон об
акционерных обществах в виде его дополнения новой статьей 32.1 «Акционерное
соглашение». При этом, как уже было отмечено ранее, Закон № 115-ФЗ
изначально

вносился

в

Государственную

Думу

Федерального

Собрания

Российской Федерации с несколько иными целями.
По нашему мнению, не стоит полагать, что внесение поправок к
проекту № 361887-4 в части его дополнения положениями о создании института
акционерных соглашений носили спонтанный характер. Немногим ранее внесения
данных

поправок

Указом

Президента

Российской

Федерации

от 18 июля 2008 г. № 1108 «О совершенствовании Гражданского кодекса
Российской Федерации» (далее – Указ № 1108) была утверждена Концепция
развития гражданского законодательства. В соответствии с подпунктом «в»
пункта 1 Указа № 1108 была определена необходимость сближения положений
ГК

РФ

с

правилами

регулирования

Европейского

союза.

Отдельные

исследователи видят причинно-следственную связь между вынесением решения
по делу об Акционерном соглашении ОАО «Мегафон» и другими схожими
судебными решениями (как причина), с одной стороны, и подпунктом «в» пункта
1 Указа № 1108 (как следствие)155 – с другой.
Так или иначе, изменения в гражданское законодательство в части
дополнения Закона об акционерных обществах положениями об акционерном
соглашении вступили в силу 8 июня 2009 года (Закон № 115-ФЗ). Вследствие
этого риск того, что суд признает акционерное соглашение недействительным вне
зависимости от того, какие права и обязанности для акционеров им
предусмотрены, в значительной степени снизился. В соответствии с пунктом 1
статьи 32.1 Закона об акционерных обществах определено, что «акционерным
соглашением признаётся договор об осуществлении прав, удостоверенных
акциями,
По

и

(или)

акционерному

об

особенностях

соглашению

его

осуществления
стороны

прав

обязуются

на

акции.

осуществлять
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определённым образом права, удостоверенные акциями, и (или) права на акции и
(или) воздерживаться (отказываться) от осуществления указанных прав».
Кроме того, в отличие от Закона об обществах с ограниченной ответственностью,
которым было установлено только то, что понимается под договором об
осуществлении прав участников общества, Закон № 115-ФЗ также определил ряд
иных

положений,

устанавливающих

механизм

правового

регулирования

акционерного соглашения. Таким образом, начиная с данного момента,
в гражданском законодательстве была определена небольшая относительно
устойчивая группа норм, регулирующих сходные общественные отношения,
связанные с акционерными соглашениями. А значит, с этого момента мы можем
говорить о зарождении правового института акционерных соглашений.
В результате законодательного закрепления данного института акционеры
получили

возможность

регулировать

свои

взаимоотношения

посредством

установления взаимных прав и обязанностей в соответствии с условиями
акционерного соглашения. Такое регулирование в соответствии со статьей 32.1
Закона об акционерных обществах» может осуществляться в отношении процесса
голосования

определённым

образом

на

общем

собрании

акционеров;

согласования подачи голосов на данном собрании с другими акционерами
общества; покупки и продажи акций акционерного общества по заранее
определённой

акционерным

соглашением

цене;

а

также

установления

обязанностей воздержания от приобретения и (или) продажи акций в течение
определённого периода времени, согласования действий при осуществлении
управления деятельностью акционерного общества, при реорганизации и
ликвидации акционерного общества и установления для акционеров общества,
заключивших акционерное соглашение, иных, не запрещённых гражданским
законодательством, прав и обязанностей.
Важно также заметить, что акционерное соглашение – в соответствии с
пунктом 4 статьи 32.1 Закона об акционерных обществах – является обязательным
только для сторон, его заключивших, и не может устанавливать соответствующие
права

и

обязанности

для

иных

акционеров,

не

являющихся

стороной
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акционерного соглашения, либо для всего акционерного общества в целом (за
исключением случаев, когда акционерное соглашение заключено между всеми
акционерами хозяйствующего общества155). В этой части стоит отметить сходство
Закона № 115-ФЗ с положениями законодательных актов иных стран
романо-германской правовой семьи, упоминавшихся ранее по тексту данного
диссертационного исследования. Таким образом, считаем, что исполнение
Указа № 1108 в этой части было надлежащим образом обеспечено.
Также необходимо учитывать, что судебная практика с момента вступления
в силу Закона № 115-ФЗ изменилась кардинальным образом. Если до этого
момента, как было продемонстрировано ранее в ходе данного диссертационного
исследования, суды «относились скептически» к признанию уже заключённых
акционерных соглашений и признавали данные акционерные соглашения
ничтожными,

то

после

вступления

в

силу

Закона

№ 115-ФЗ решения о признании акционерных соглашений ничтожными, имели
место исключительно в случае, если грубым образом нарушались положения
гражданского законодательства (Российской Федерации). Так, Арбитражный суд
Самарской области по делу о признании недействительным акционерного
соглашения ЗАО «Сатурно-ТП» принял решение о необоснованности требований
истца156, требовавшего признания заключённого акционерного соглашения
недействительным. Решение аналогичного характера о признании заключённого

155

Данное положение вытекает из Федерального закона от 29 июня 2015 г.
№ 210-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и
признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской
Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 27, ст. 4001;
2016, № 27, ст. 4225, в соответствии с которым было признано утратившим силу положение
абзаца второго пункта 4 статьи 32.1 Закона об акционерных обществах. При этом согласно
предыдущей редакции данного положения было определено, что нарушение акционерного
соглашения не может являться основанием для признания недействительными решений органов
общества. Таким образом, утрата юридической силы данного положения явным образом
определило, что в определённых случаях нарушение положений акционерного соглашения
может являться основанием для признания недействительными решений органов общества.
156
Решение Арбитражного суда Самарской области от 30 декабря 2010 г. по делу
№ А55-2420/2010 // СПС «КонсультантПлюс».
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акционерного

соглашения

было

вынесено

по

иску

ОАО «Роснано» к ООО «Новые Технологии»157.
В случае же, если суды выносили решения о ничтожности заключённых
акционерных соглашений, то это следовало из того, что положения таких
акционерных

соглашений

законодательства
оспаривание

не

(Российской

акционерного

Прогрессия»158,

которое

соответствовали
Федерации).

соглашения
было

нормам

Таковым,

например,

акционерного

признано

гражданского

ничтожным

является

общества
на

«АГРО

основании

статьи 168 ГК РФ, поскольку его положения не соответствовали требованиям
гражданского

законодательства

и

учредительному

документу

указанного

акционерного общества.
Теоретические

работы,

посвящённые

изучению

данного

вопроса,

в частности работы Е.А Суханова159, С.И. Федорова160, подтверждают, что при
создании института акционерных соглашений в России первоначально была взята
за основу европейская модель акционерных соглашений. На наш взгляд,
статья 32.1 Закона об акционерных обществах во многом схожа с системой
регулирования акционерных соглашений, сложившейся в Германии и Швейцарии.
Что же касается дальнейших изменений гражданского законодательства,
направленных на совершенствование института акционерных соглашений, то
Федеральный закон от 5 мая 2014 г. № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4
части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании
утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской
Федерации» (далее – Закон о внесении изменений в главу четвертую ГК РФ),
157

Решение Арбитражного суда Ставропольского края от 19 января 2005 г. по делу
№ А63-9751/2014 // СПС «КонсультантПлюс»; Постановление Шестнадцатого арбитражного
апелляционного суда от 5 августа 2015 г. по делу № А63-9751/2014 //
СПС «КонсультантПлюс».
158
Постановление
Двенадцатого
арбитражного
апелляционного
суда
от 16 ноября 2010 г. по делу № А57-7487/2010 // СПС «КонсультантПлюс».
159
Суханов Е.А. Сравнительное корпоративное право / Е.А. Суханов. М.: Статут, 2015.
456 с.
160
Федоров С.И. Правовое регулирование корпоративных договоров и модернизация
гражданского права России // Вестник гражданского права. 2013. № 1. С. 44.
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который внёс значительное количество изменений в ГК РФ в части правового
регулирования деятельности организаций различных организационно-правовых
форм и установил в ГК РФ общие положения о корпоративном договоре161
(статья 67.2 ГК РФ), всё же вобрал в себя многие черты англо-американского
правового регулирования института акционерных соглашений. По данному
вопросу необходимо отметить позицию Е.А. Суханова, согласно которой
первоначально «предполагалось непосредственно включение в текст ГК РФ
общих правил о соглашениях акционеров, однако с ограничениями, что указанные
акционерные соглашения не могут менять корпоративную структуру, порядок
принятия

корпоративных

решений

и

иные

корпоративные

правила,

устанавливаемые в расчёте на третьих лиц, которые не являются участниками
таких соглашений»162. В результате принятия Закона о внесении изменений в
главу четвертую ГК РФ первоначальная концепция была видоизменена в
некоторой степени и появились отдельные заимствования из англо-американской
модели.
В частности, на это указывают такие исследователи, как М.В. Варюшин163
и Р.Г. Нуртдинов164. Очевидным примером такого заимствования может служить
положение пункта 6 статьи 67.2 ГК РФ, согласно которому неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств по корпоративному договору может
являться

основанием

для

признания

недействительным

решения

органа

управления хозяйственного общества по иску стороны данного корпоративного
договора

при

условии,

что

на

момент

принятия

указанным

органом

хозяйствующего общества соответствующего решения сторонами корпоративного
161

В соответствии с пунктом 1 статьи 67.2 ГК РФ установлено, что под корпоративным
договором понимается как акционерное соглашение, так и договор об осуществлении прав
участников общества.
162
Суханов Е.А. Сравнительное корпоративное право / Е.А. Суханов. – 2-е изд.,
стереотип. М.: Статут, 2015. С. 228.
163
Варюшин М.В. Гражданско-правовое регулирование корпоративных договоров:
сравнительный анализ: дис. … канд. юрид. наук. М., 2015. С. 44.
164
Нуртдинов Р.Г. Акционерные соглашения // Опыты цивилистического исследования:
Сборник статей / Рук. авт. кол. и отв. ред. А.М. Ширвиндт, Н.Б. Щербаков. М.: Статут. 2016.
С. 243.
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договора являлись все участники хозяйственного общества. Необходимость
введения

данного

уточнения

представляется

справедливой,

поскольку

акционерное соглашение (корпоративный договор) не должно ограничивать права
тех лиц, которые не являлись его стороной, но которые при этом в силу наличия
такого корпоративного договора могли бы понести некоторые лишения в виде
отмены решения органа управления хозяйственного общества. Однако в этой
связи стоит отметить тот факт, что решения коллегиальных органов управления
хозяйственного общества принимаются большинством голосов (если иное не
установлено

учредительными

документами

общества),

а

следовательно,

в ситуации, если бы ограниченные правом оказались в меньшинстве, для них бы
представлялось

справедливым

подчиниться

решению

большинства

вне

зависимости от того, кто именно должен подчиниться такому решению. В связи с
этим дополнительно отмечаем, что вопрос участия акционерного общества как
стороны акционерного соглашения в России выходит за рамки настоящего
диссертационного исследования. Кроме того, полагаем важным указать на
позицию Е.А. Суханова: «каждая модель акционерных соглашений имеет свои
сдерживающие механизмы, направленные на защиту кредиторов и акционеров,
которые не участвуют в данном соглашении. В рамках англо-американской
модели это требование о публичном раскрытии содержания корпоративного
договора, которое меняет положения учредительных документов, а в рамках
континентальной модели акционерных соглашений таким механизмом является
принцип, согласно которому акционерные соглашения не могут влиять на права и
обязанности третьих лиц, в том числе самого юридического лица и его
органов»165. В рамках российского гражданского законодательства используются
аналогичные иным странам романо-германской правовой семьи механизмы
правового регулирования, но с определённой спецификой. Так, установлен запрет
на отмену решений коллегиальных органов управления хозяйственного общества,
165

Цит. по.: Нуртдинов Р.Г. Акционерные соглашения // Опыты цивилистического
исследования: сборник статей / Рук. авт. кол. и отв. ред. А.М. Ширвиндт, Н.Б. Щербаков.
М.: Статут, 2016. С. 243–244.
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если только сторонами корпоративного договора не являются все участники
хозяйственного общества.
1.4.

Место

института

акционерных

соглашений

в

теории

отечественного и зарубежного права
В соответствии с пунктом 1 статьи 420 ГК РФ договором признаётся
соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или
прекращении гражданских прав и обязанностей. Согласно пункту 3 указанной
статьи определено, что к обязательствам, возникшим из договора, применяются
общие положения об обязательствах (статьи 307-419 ГК РФ), если иное не
предусмотрено правилами главы 27 ГК РФ («Понятие и условия договора») и
правилами

об

отдельных

видах

договоров,

содержащимися

в

ГК

РФ

(часть вторая ГК РФ). Исходя из указанного определения договора, явным
образом следует, что акционерное соглашение признаётся гражданско-правовым
договором, поскольку оно заключается между двумя или более сторонами, а его
сущность направлена на установление, изменение или прекращение гражданских
прав и обязанностей. Вместе с тем, как следует из указанного пункта 3 статьи 420
ГК РФ, а также из положений части 2 ГК РФ, частью 2 ГК РФ установлены
правила об отдельных видах договоров. При этом часть 2 ГК РФ не устанавливает
таких правил применительно к акционерным соглашениям в частности и
применительно к корпоративному договору в общем. Более того, часть вторая
ГК РФ не содержит упоминаний корпоративного договора и акционерного
соглашения вообще. В связи с этим можно отметить, что отсутствие
корпоративного договора (или акционерного соглашения) в части 2 ГК РФ может
быть связано, в том числе, с тем, что акционерное соглашение не является в
«чистом» виде отдельным видом обязательства, характерным для гражданскоправовых отношений (как например, купля-продажа, мена, дарение и другие).
Акционерное соглашение имеет также корпоративную природу. Таким образом,
отмечаем двойственность правовой природы акционерного соглашения: с одной
стороны, оно регулирует имущественные отношения в целом так же, как и иные
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отдельные виды обязательств, закреплённые в части 2 ГК РФ, с другой стороны,
оно связано с упорядочиванием общественных отношений, определяющих
участие в корпоративных организациях или с управлением ими (корпоративные
отношения).
В соответствии с пунктом 2 статьи 421 ГК РФ определено, что стороны
могут заключить договор как предусмотренный, так и не предусмотренный
законом или иными правовыми актами. К договору, не предусмотренному
законом или иными правовыми актами, при отсутствии признаков, указанных в
пункте

3

указанной

статьи,

правила

об

отдельных

видах

договоров,

предусмотренных законом или иными правовыми актами, не применяются, что не
исключает возможности применения правил об аналогии закона (пункт 1
статьи 6) к отдельным отношениям сторон по договору. Исходя из данной нормы,
следует, что положения, устанавливающие правовое регулирования отдельных
договоров и обязательств, из них вытекающих, могут быть установлены не только
ГК РФ, но и иными правовыми актами. Такое правовое регулирование было
установлено Законом № 115-ФЗ путём внесения изменений именно в Закон об
акционерных обществах, а не в ГК РФ. На наш взгляд, данный факт связан с
особым

местом

института

акционерных

соглашений

в

гражданском

законодательстве.
В соответствии с пунктом 1 статьи 1 Закона об акционерных обществах
определено, что данный Федеральный закон определяет порядок создания,
реорганизации, ликвидации, правовое положение акционерных обществ, права и
обязанности их акционеров, а также обеспечивает защиту прав и интересов
акционеров. Заключение акционерного соглашения (что соответствует пункту 1
статьи 420 ГК РФ) влечёт возникновение прав и обязанностей акционеров,
которые обеспечиваются и защищаются (в том числе, и путём установления мер
ответственности и определения возможных способов обеспечения исполнения
обязательств) в соответствии с положениями «специального» закона – Закона об
акционерных обществах. А в случае отсутствия такого регулирования –
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в соответствии с «общим» законом – ГК РФ166. В связи с тем, что Законом об
акционерных обществах определено специальное правовое регулирование,
а институт акционерных соглашений во многом связан с определением порядка
управления хозяйственным обществом (с корпоративными правоотношениями),
полагаем, что институт акционерных соглашений занимает особое место в
системе правового регулирования договорных и корпоративных правоотношений.
Данный тезис, по нашему мнению, подтверждается закреплением положений о
корпоративном договоре только в части 1 ГК РФ без включения соответствующих
положений в часть 2 ГК РФ и установлением правового регулирования института
акционерных соглашений в Законе об акционерных обществах, а не в части 2 ГК
РФ.
Говоря о месте института акционерных соглашений в системе правового
регулирования, которая установлена гражданским законодательством, важно
определить свободу, которую предусмотрел федеральный законодатель для
сторон акционерного соглашения. В рамках данного направления исследования,
на наш взгляд, явным образом прослеживаются заимствования из англоамериканской

правовой

семьи

в

российский

механизм

регулирования

корпоративных договоров в общем и в механизм правового регулирования
акционерных соглашений в частности. Так, по нашему мнению, проявляется
некоторый

отход

от

презумпции

императивности

корпоративного

законодательства, который во многом характерен для стран романо-германской
правовой семьи167. В этой связи, для раскрытия сущности императивности
правового регулирования, важно отметить пункт 2 постановления Пленума
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 14 марта 2014 г. № 16
«О свободе договора и её пределах»168. В соответствии с данным пунктом норма,
определяющая права и обязанности сторон договора является императивной, если
166

См. напр.: Корнев И., Артунян В. Акционерное соглашение: заключение, содержание
и исполнение // Корпоративный юрист. 2010. № 1. С. 32–37.
167
Степанов Д.И. Соглашения акционеров в российской судебной практике //
Корпоративный юрист. 2008. № 9; Бородкин В.Г. Корпоративный договор в период
реформирования Гражданского кодекса РФ // Закон. 2014. № 3.
168
Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 2014. № 5.
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она содержит в себе явно выраженный запрет на установление соглашением
сторон условия договора, отличного от предусмотренной этой нормой правила.
Гражданское законодательство (пункт 1 статьи 32.1 Закона об акционерных
обществах) прямо предусматривает возможность закреплять в акционерном
соглашении положения о необходимости согласования определённых решений по
управлению обществом, возможность закреплять обязанность акционеров
голосовать определённым образом на общем собрании акционеров. Однако, как
отмечают некоторые исследователи, например М.В. Варюшин, Р.Г. Нутрдинов169,
предмет корпоративного договора в силу императивности корпоративного
законодательства должен обладать определёнными границами. Следовательно,
достаточно важным при определении законодательного механизма регулирования
акционерного соглашения, кроме наличия императивных норм правового
регулирования, является наличие принципа недопущения нарушения прав и
законных интересов третьих лиц и интересов компании.
Здесь также важно подчеркнуть, что пункт 4 статьи 66.3 ГК РФ
устанавливает возможность акционеров непубличных обществ включать в
содержание

акционерных

соглашений,

заключённых

всеми

участниками

общества, положения, которые не подлежат обязательному включению в устав
общества. Более того, в соответствии с пунктом 7 статьи 67.2 ГК РФ установлено,
что

стороны

корпоративного

договора

не

вправе

ссылаться

на

его

недействительность в связи с противоречием положениям устава общества. Как
отмечает Д.И. Степанов, это вполне логично. Поскольку в пункте 5 статьи 67.2
ГК РФ указано, что корпоративный договор не создает обязанностей для лиц в
нём не участвующих170. Данное положение о некотором отходе от презумпции
169

Нуртдинов Р.Г. Акционерные соглашения // Опыты цивилистического исследования:
Сборник статей / Рук. авт. кол. и отв. ред. А.М. Ширвиндт, Н.Б. Щербаков. М.: Статут, 2016.
С. 254; Ростовский А. Способы разрешения тупиковой ситуации в рамках акционерного
соглашения // Корпоративный юрист. 2010. № 10. С. 44–47; Лебедев И. Как с помощью
акционерного соглашения защитить интересы общества? // Акционерный вестник. 2012.
№ 8 (97). С. 68–72.
170
Степанов Д.И., Фогель В.А., Шрамм Х.-И. Корпоративный договор: подходы
российского и немецкого права к отдельным вопросам регулирования // Вестник Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации, 2012, № 10, с. 29.
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императивности

корпоративного

законодательства

в

части

установления

акционерным соглашением иного правового регулирования, нежели чем это
предусмотрено гражданским законодательством (пункт 3 статьи 66.3 ГК РФ) по
широкому кругу вопросов, в том числе вопросам о передаче на рассмотрение
наблюдательного совета или коллегиального исполнительного органа положений,
отнесённых

гражданским

законодательством

(Российской

Федерации)

к

компетенции общего собрания акционеров (за некоторыми исключениями,
указанными в подпункте 1 пункта 3 статьи 66.3 ГК РФ), было заимствовано
из англо-американской правовой системы.
Проводя исследование института акционерных соглашений, необходимо
определиться с правовой природой акционерного соглашения. Ведь как было
отмечено в определениях института права, делается акцент на присутствии
совокупности относительно устойчивых правовых норм. А это означает, что сами
нормы также должны быть подвержены анализу. Рассмотрение данного вопроса
стоит начать с определения понятия акционерного соглашения. В соответствии с
пунктом 1 статьи 32.1 Закона об акционерных обществах акционерным
соглашением признаётся договор об осуществлении прав, удостоверенных
акциями, и (или) об особенностях осуществления прав на акции. В английском
праве под акционерным соглашением понимается договор между акционерами
либо между акционерами и компанией, определяющий порядок прав в отношении
компании, в соответствии с которым акционеры уменьшают возможность
наступления конфликта171. Во французском акционерном праве под акционерным
соглашением понимается договор между всеми или частью акционеров,
направленный на аккумулирование и организацию эффективного контроля над
фирмой172. В американском праве акционерные соглашения являются закрытыми
от посторонних глаз контрактами (из-за принципа конфиденциальности любых
171

K.R. Thomas, C. Ryan. The Law and Practice of Shareholder’s Agreements.London, 2007.
P. 1; Clashfern, Lord Mackay: ed. Halsbury’s Laws of England. London, 2007.
172
F. Belot. Shareholder Agreement and Firm Value: Evidence from French Listed Firms.
URL: http://www.ssrn.com/abstact=1282144 [Электронный ресурс] (дата обращения:
25 июня 2016 г.).
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соглашений) и позволяют решать практически любые вопросы вплоть до
определения структуры управления компанией, но с учётом обязательного
субъектного состава при заключении соглашения173. В немецком корпоративном
праве акционерное соглашение также считается гражданско-правовым договором,
устанавливающим обязательственные правоотношения заключивших его сторонакционеров174. Исходя из представленных определений акционерного соглашения
по праву различных государств можно полагать, что правовая сущность
акционерного соглашения выражается в том, что оно направлено на распоряжение
уже имеющимися правами акционеров. Из-за наличия у них акций в форме их
агрегирования (прав нескольких акционеров) в виде акционерного соглашения с
одновременным

установлением

обязанностей

действовать

согласно

договорённости, достигнутой акционерным соглашением. Иными словами,
правовая природа акционерного соглашения состоит в том, чтобы закрепить
осуществление согласованных между акционерами действий по управлению
акционерным обществом. В связи с тем что принятие соответствующих решений
может касаться интересов всех участников общества, пунктом 4.1 статьи 32.1
Закона об акционерных обществах установлена обязанность уведомления
общества о факте его заключения не позднее 15 дней со дня его заключения. А в
соответствии с пунктом 1 статьи 89 Закона об акционерных обществах для
общества установлена обязанность хранения уведомлений о заключении
акционерных соглашений, а также списков лиц, заключивших акционерное
соглашение.
Более того, сравнительно недавно, из-за изменений (в том числе,
дополнение новой главой 71.1), внесённых в Положение о раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утверждённое Банком России 30 декабря
2014 г. № 454-П175 (Зарегистрировано Минюстом России 12 февраля 2015 г.
173

R.W. Hamilton. The Law of Corporations in a nutshell. West group. St. Paul, 2000.
P. 114–115.
174
Ода Х. Акционерные соглашения: осторожный шаг вперед // Вестник гражданского
права. 2010. № 1. С. 133–135.
175
Вестник Банка России. 2015. № 18–19. 6 марта.
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№

35989),

№

3899-У

указанием
«О

Банка

внесении

России

изменений

от
в

16

декабря

Положение

2015

Банка

г.

России

от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами
эмиссионных

ценных

бумаг»

(Зарегистрировано

Минюстом

России

26 февраля 2016 г. № 41227) (далее – Указание Банка России)176, была
установлена обязанность раскрытия публичными акционерными обществами
информации о содержании каждого полученного ими уведомления о заключении
его акционерами акционерного соглашения и (или) о приобретении лицом в
соответствии с акционерным соглашением права определять порядок голосования
на общем собрании акционеров по акциям публичного акционерного общества
путём опубликования текста; полученного им уведомления об акционерном
соглашении; на странице, предоставляемой одним из информационных агентств,
которые в установленном порядке уполномочены на проведение действий по
раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах,
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Таким образом,
в связи тем, что данная информация стала доступной широкому кругу
заинтересованных лиц в соответствии с Указанием Банка России, полагаем, что
его принятие подчёркивает публичный характер правовой природы акционерного
соглашения.
Говоря о правовой природе акционерного соглашения, важно также
учитывать,
В.К.

что

Андреев178,

отдельные
отмечают,

исследователи,
что

в

частности

акционерное

В.Н.

соглашение

Гурьев177,
не

может

рассматриваться как фидуциарный и смешанный договор, который бы включал в
себя элементы комиссии, купли-продажи акций, поручительства, мены, залога и
другие элементы.

176

Вестник Банка России. 2016. № 21. 3 марта.
Гурьев В.Н. Акционерное соглашение как группа корпоративных договоров: автореф.
… канд. юрид. наук. М., 2012. С. 10–11.
178
Андреев В.К. Природа корпоративного соглашения // Право и бизнес. 2014. № 2.
С. 2–6.
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Необходимо отметить, что многие авторы делают акцент на том, что
правовая природа акционерных соглашений может быть различна в зависимости
от того, в странах с какой именно экономической системой планируется
заключение или уже заключаются акционерные соглашения. Вероятно, это
зависит от степени развитости соответствующих экономик, наличия в них
гражданских

и

политических

свобод,

создания

условий

для

развития

предпринимательства, то есть развития в них институтов в значении,
придаваемом

этому

понятию

новой

институциональной

экономической

теорией179, а также от иных факторов. Так, в частности, ряд исследователей
различают

правовую

природу

заключаемых

акционерных

соглашений

в

различных странах в зависимости от структуры акционерного общества и (или)
капитала в акционерном обществе, характерного для той или иной страны
(дисперсная, концентрированная)180. Российская практика функционирования
акционерных обществ характеризуется в подавляющем большинстве случаев
концентрированной структурой капитала. Во многом это объясняется наличием
институционально-экономической проблемы «принципал-агент»181, а также
попыткой

избегания

корпоративных

конфликтов

между

мажоритарными

акционерами. Важно заметить, что эти вопросы обсуждались при подготовке

179

Более подробно см. далее по тексту данной диссертации в главах, посвящённых
ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, вытекающих из
акционерного соглашения, поскольку данное понятие самым непосредственным образом
связано с законодательным закреплением механизма ответственности за нарушение положений
акционерного соглашения.
180
Гомцян С.В. Правила поглощения акционерных обществ: сравнительно-правовой
анализ: Монография. М.: 2010; Долинская В.В. Акционерное право: основные положения и
тенденции: Монография. М., 2006; Степанов Д.И. Феномен корпоративного контроля // Вестник
гражданского права. 2009. № 3; P.L. Davies. Gower’s Principles of Modern Company Law. London,
1997. P. 565–566.
181
R. Rees. The Theory of Principal and Agent – Part 1 // Bulletin of Economic Research.
1985. № 37 (1). P. 3–26; R. Rees. The Theory of Principal and Agent – Part 1 // Bulletin of Economic
Research. 1985. № 37 (2). P. 75–97; M.C. Jensen, W.H. Meckling. Theory of the Firm: Managerial
Behavior, Agency Costs and Ownership Structure // Journal of Financial Economics 1976. October.
№ 3 (4). P. 305–360.
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изменений в гражданское законодательство182, направленных на создание
института акционерных обществ, а значит, институциональная структура
положений Закона об акционерных обществах должна это учитывать, что
подтверждается проведением анализа, с учётом данного предмета, статьи 32.1
Закона об акционерных обществах.
Ещё одно отличие от законодательства зарубежных стран заключается в
законодательной природе акционерного соглашения как гражданско-правовой
сделки, закреплённой гражданским законодательством. В соответствии с
пунктом 1 статьи 8 ГК РФ гражданские права и обязанности вытекают из
договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также из договоров и
иных сделок, хотя и не предусмотренных законом, но не противоречащих ему.
Типичные

договорные

конструкции,

предусмотренные

гражданским

законодательством, содержат нормы права, устанавливающие общие правила
поведения,

и

являются

абстрактными

типовыми

правоотношениями

с

императивным или диспозитивным содержанием183. При этом, как отмечает
М.М. Агарков, юридический факт (договор) создаёт, изменяет или прекращает
правоотношение в действительности между субъектами, у которых есть права и
корреспондирующие с ними обязанности184. В свою очередь, договор основан на
норме права или применительно к акционерным соглашениям на положениях
статьи 67.2 ГК РФ и статьи 32.1 Закона об акционерных обществах. Исходя из
этого в соответствии с гражданским законодательством (Российской Федерации)
акционерное соглашение, как и любой другой договор, не может распространять
своё

действие

на

акционеров

общества,

не

заключивших

акционерное

соглашение, а сторонами такого соглашения, как указано в пункте 1 статьи 67.2
ГК РФ, могут быть участники хозяйственного общества или некоторые из них.
182

Из практики Совета по кодификации и совершенствованию гражданского
законодательства при Президенте Российской Федерации // Вестник гражданского права. 2008.
№ 1 // СПС «КонсультантПлюс».
183
Данный подход соответствует подходу теории государства и права. См. напр.:
Марченко М.Н. Теория государства и права. М., 2007. С. 531.
184
Агарков М.М. Понятие сделки по советскому гражданскому праву // Советское
государство и право. 1946. № 3–4. С. 41–55.
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Вместе с тем данное обстоятельство в некоторой степени отличает правовую
природу акционерного соглашения, заключённого в соответствии с гражданским
законодательством (Российской Федерации) от акционерного соглашения,
заключённого в соответствии с законодательством отдельных стран англоамериканской правовой семьи. Так, в частности, в доктрине английского права
отмечается, что стороной акционерного соглашения могут являться также
отдельные третьи лица, что недопустимо в соответствии с гражданским
законодательством Российской Федерации, учитывая указанную формулировку
ГК РФ. Так, например, в английском праве стороной акционерного соглашения
может быть лицо, обеспечивающее исполнение договорных обязательств
(поручитель – guarantor)185. Учитывая это, а также принимая во внимание
положения

статьи

1

и

421

ГК

РФ,

полагаем

возможным

внесение

соответствующего изменения в пункт 1 статьи 67.2 ГК РФ, изменив
императивный характер формулировки указанной нормы, в целях обеспечения
возможности третьих лиц (например, указанного ранее поручителя) выступать в
качестве стороны акционерного соглашения, что, на наш взгляд, могло бы
стимулировать экономический рост и экономическое развитие вследствие того,
что возможность использования института поручительства в рамках акционерных
соглашений

(закрепление

соответствующих

норм

в

самих

акционерных

соглашениях) позволило бы контрагентам по соглашениям быть в большей
степени уверенными в надлежащем исполнении обязательств по таким
соглашениям, то есть привело бы к большей стабильности гражданского оборота.
Проводя сравнительно-правовой анализ природы акционерного соглашения
по российскому и немецкому законодательству, важно подчеркнуть, что в
немецкой литературе186 в основном присутствует точка зрения, в соответствии с
которой

«Stimmbindungsvertrag»

представляет

собой

вид

сделки,

модифицированной из гражданско-правового договора участников о создании
общества в значении § 705 Германского гражданского уложения, который, если
185
186

I. Hewitt. Hewitt on joint ventures. Croyton. 2011. P. 124.
Hὒffer. Aktiengesetz, § 23, Rn. 45, 10 Aufl. (2012).
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проводить аналогии с гражданским законодательством (Российской Федерации),
схож

с

договором,

определяющим

порядок

осуществления

совместной

деятельности учредителями акционерного общества, установленный пунктом 1
статьи 98 ГК РФ. Вместе с тем немецкими правоведами отмечается, что не всегда
соглашение участников корпоративного образования может быть подчинено
правилам о совместной деятельности. Например, если один из участников при
осуществлении

права

голоса

подчиняется

указаниям

другого

участника,

отсутствуют признаки гражданско-правового соглашения участников о создании
акционерного общества из-за того, что участники общества не преследуют единой
цели187.
Анализ научной литературы, законодательных актов, а также судебной
практики зарубежных государств показывает, что акционерные соглашения как
инструмент индивидуально-правового регулирования отношений акционеров с
целью оптимизации их интересов, обеспечения дополнительной защиты прав
акционеров,

совершенствования

существующих

в

конкретных

условиях

механизмов корпоративного управления признаются во многих правопорядках.
Несмотря на это, важно подчеркнуть, что до настоящего времени ни в одной из
проанализированных стран не появились механизмы правового регулирования
института акционерных соглашений, которые бы носили универсальный
характер.
Для многих зарубежных стран (например, Французская Республика,
ФРГ,

Швейцарская

Конфедерация)

специальное

правовое

регулирование

акционерных соглашений нехарактерно. Это связано с тем, что акционерные
соглашения регулируются общими нормами договорного права, так же, как и
многие иные гражданско-правовые сделки и договоры. При этом содержание и
структура

акционерных

соглашений

определяются

сложившейся

правоприменительной практикой.
187

Schramm. Die Rechtliche Erfassung von Aktionãrsvereinbarungen (mit weiteren
Nachweisen) // URL: www.cac-civillaw.org/.../schramm.aktionaersvereinbarung.de.rtf S. 3.
[Электронный ресурс] (дата обращения: 10 июня 2016 г.)
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Существование акционерных соглашений в указанных странах является
скорее фактом, а не сложившейся и нормативно урегулированной юридической
конструкцией. Отсюда и анализ акционерных соглашений носит казуистический
характер, опираясь на догматические и практические данные. Вместе с тем, как
было продемонстрировано ранее, в Российской Федерации практический подход,
в соответствии с которым в силу существующих общественных отношений и
потребностей экономических отношений заключались акционерные соглашения,
в том числе используя право иностранных стран, не сложился. Решение по делу
об Акционерном соглашении ОАО «Мегафон» и другие резонансные судебные
решения продемонстрировали, что без законодательного закрепления правового
института акционерных соглашений у сторон, заключающих акционерное
соглашение, отсутствует возможность «опираться» на какие-либо нормы права, за
исключением общих положений об обязательствах (договорах), которых явно
недостаточно. А значит, полагаем, что институционализация акционерных
соглашений стала возможна только в силу внесения соответствующих изменений
в гражданское законодательство.
В результате проведённого анализа зарубежной научной литературы по
вопросам развития институциональных основ акционерных соглашений, считаем
необходимым особо отметить тот факт, что появление акционерных соглашений
является результатом формирования доктринальных основ допустимости и
правомерности регулирования соглашений между участниками хозяйственных
обществ. Так, в частности, это было связано с вопросом соотнесения
установления обязательств в соответствии с заключённым акционерным
соглашением по голосованию определённым образом, с одной стороны,
и с требованием о свободе осуществления прав по своему собственному
усмотрению – с другой.
Применительно к появлению института акционерных соглашений в
Российской Федерации стоит отметить, что, несмотря на накопившуюся
судебную практику и даже появление отдельных научных исследований,
посвящённых исследованию вопроса становления в Российской Федерации
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правового института акционерных соглашений, из-за особенностей правовой
системы

в

России

для

институционализации

акционерных

соглашений

потребовалось принятие Закона № 115-ФЗ.
Таким образом, с учётом вышеизложенного необходимо сделать вывод о
том, что зарождение института акционерных соглашений в различных странах
проходило

по-разному.

Предпосылками

для

этого

являлось

развитие

экономических и общественных отношений, которое в свою очередь требовало
закрепления механизма правового регулирования. В европейских странах и в
США это происходило во второй половине XIX века – начале XX веков,
в том числе, как следствие развития в значительной степени экономики, науки и
техники. В России в силу различных причин институт акционерных соглашений
появился намного позже, чем в ведущих западных странах. Его появление можно
отнести к 2009 году, когда Законом № 115-ФЗ были внесены соответствующие
изменения в Закон об акционерных обществах. Только после этого произошло
изменение судебной практики, которая до вступления в силу Закона № 115-ФЗ
не

признавала

акционерные

соглашения

сделкой,

влекущей

правовые

последствия. Также следует подчеркнуть, что в российской модели регулирования
акционерных соглашений присутствуют как черты, заимствованные из романогерманской модели правового регулирования акционерных соглашений, так и
заимствованные из англо-американской модели. При этом если первоначально, в
момент создания института акционерных соглашений, предпочтение отдавалось
романо-германской правовой семье, то в дальнейшем, в том числе, в Законе о
внесении изменений в главу четвертую ГК РФ, по нашему мнению, наблюдается
уклон в сторону англо-американской правовой семьи.
Дополнительно применительно к части настоящего диссертационного
исследования, посвящённой правовой природе акционерного соглашения, важно
сделать вывод о том, что вне зависимости от того, право какой страны является
предметом изучения, акционерное соглашение носит договорный характер.
Данная

точка

зрения

подтверждается

и

позицией

уполномоченного

на

нормативно-правовое регулирование в соответствующей сфере федерального
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органа

исполнительной

власти,

которая

была

направлена

письмом

Минэкономразвития России от 14 сентября 2009 года № Д06-2643 «О
разъяснении изменений, внесённых в Федеральный закон «Об акционерных
обществах»188. Содержание акционерного соглашения специфично для каждого
конкретного случая, что обусловлено необходимостью использования различных
инструментов при управлении компанией в различных ситуациях. Однако в силу
прав, установленных для акционеров общества гражданским законодательством,
по нашему мнению, возможно выделение двух типичных обязательств, которые
могут быть включены в акционерное соглашение. Первое – установление
обязанностей купить или продать определённое количество акций в случае
наступления определённых акционерным соглашением условий. Второе –
установление

обязанности

голосовать

на

общем

собрании

акционеров

определённым образом. Из этого также следует, что предметом акционерного
соглашения является согласование порядка и условий осуществления сторонами
акционерного соглашения прав, удостоверенных акциями и (или) прав на акции.
На основании вышеизложенного необходимо сделать общий вывод о том, что
акционерное соглашение позволяет использовать при управлении компанией
дополнительный инструмент, который в определённых ситуациях может сделать
такое управление более стабильным и эффективным и, учитывая основную цель
деятельности акционерных обществ, принести большую прибыль.

188

См.: Письмо Минэкономразвития России от 14 сентября 2009 г. № Д06-2643
«О разъяснении изменений, внесённых в Федеральный закон «Об акционерных обществах», в
части регулирования института акционерных соглашений» // СПС «КонсультантПлюс»;
Бычков А.И. Когда акционерное соглашение следует считать смешанным договором? //
Акционерный вестник. Июнь. 2010. № 6 (95). С. 30–35; Осипенко О.В. Корпоративный
контроль: Экспертные проблемы эффективного управления дочерними компаниями. Книга
первая. Установление корпоративного контроля. 2013. М.: Статут. 520 с.
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ГЛАВА 2. ОСНОВАНИЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ СТОРОН
АКЦИОНЕРНОГО СОГЛАШЕНИЯ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ

2.1. Теоретические основы выделения оснований привлечения сторон
акционерного соглашения к ответственности
Учитывая тему настоящего диссертационного исследования, его цель, а
также тот факт, что объектом исследования выступают правоотношения,
возникающие между участниками акционерного соглашения, в том числе в связи
с исполнением, неисполнением или ненадлежащим исполнением обязанностей по
данному акционерному соглашению, считаем, что рассмотрению проблемы
оснований привлечения сторон акционерного соглашения к ответственности
должна быть посвящена отдельная глава в нашем исследовании. Прежде всего,
это

связано

с

тем,

что

механизм

ответственности

имеет

как

правовосстановительную, так и превентивную функции, которые направлены
соответственно

на

восстановление

нарушенных

прав

одной

из

сторон

акционерного соглашения, а также на недопущение нарушения данных
обязательств в будущем189. Эффективное исполнение данных функций в рамках
акционерного соглашения, в свою очередь, должно привести к экономическому
росту и экономическому развитию корпорации, так как добросовестное
исполнение обязательств обеспечивает стабильность гражданского оборота.
Субъекты права, вступающие в правоотношения, имеют меньшие риски
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, а значит, заключение
сделок для них становится более привлекательным. Полагаем, что применительно
к институту акционерных соглашений данные тезисы об ответственности более
чем актуальны, ведь, учитывая предмет акционерных соглашений, «на кону»
может
189

быть

управление

большой

национально

образующей

или

даже

См. напр.: G. Buonomo. L’indennizzo Della Legge Pinto Collegato All’oggettiva
Responsabilita Dello Stato // Dititto e Giustizia. 23 giugno 2001. № 21. P. 10–11.
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транснациональной корпорацией. Для образной иллюстрации вышеизложенного
приведём здесь уместное, по нашему мнению, короткое, но очень ёмкое
высказывание представителя научного направления – новой институциональной
экономической

теории

Дугласа

Норта:

«институты

имеют

значение»190

(«institutions matter»)191.
Необходимо заметить, что во взаимосвязи с вышеизложенным, а также в
соответствии с пунктом 6 Концепции развития гражданского законодательства
Российской Федерации192 (далее – Концепция) установлено, что «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». При этом как отмечается, этой цели должны служить
многочисленные намеченные в Концепции шаги по усилению и повышению
эффективности гражданско-правовой ответственности193. По нашему мнению,
теоретическое

выделение

оснований

привлечения

сторон

акционерного

соглашения к ответственности должно способствовать достижению указанных
целей. Так как наличие чётко закреплённых оснований привлечения к
ответственности обеспечивает стабильность гражданского оборота. Также это
связано с тем, что стороны, вступающие в правоотношения, с большей
190

Под институтом с точки зрения новой институциональной экономической теории
понимаются созданные человеком ограничения, обеспечивающие политическое, экономическое
и социальное взаимодействие (Норт Д.С. Институты, институциональные изменения и
функционирование экономики. М., 1997. С. 17), или «правила, механизмы, обеспечивающие их
выполнение [то есть, в том числе, нормы, устанавливающие основания привлечения к
ответственности сторон и меры (механизмы) ответственности – прим. моё, М.И.], и нормы
поведения, которые структурируют повторяющиеся взаимодействия между людьми»
(Норт Д.С. Институты и экономический рост: историческое введение // THESIS. 1993. C. 69–
90).
191
D.C. North. Institutions Matter // Economic History. 1994. № 9411004. URL:
http://128.118.178.162/eps/eh/papers/9411/9411004.pdf [Электронныйресурс] (дата обращения:
27 июня 2016 г.).
192
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.
193
Там же.
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определённостью будут понимать, в каких именно случаях они либо их
контрагенты будут привлечены к ответственности за нарушение обязательств
и какие именно действия будут выступать в качестве таких нарушений, влекущих
за собой наступление ответственности.
Таким образом, теоретическое выделение оснований привлечения сторон к
ответственности должно способствовать снижению правовой неопределённости и
как следствие – снижению трансакционных издержек, вызванных следующими
факторами:
1. Чёткое разграничение оснований привлечения сторон акционерного
соглашения

к

ответственности,

в

случае

если

это

осуществлено

на

законодательном уровне, избавляет стороны от необходимости осуществления
такого разграничения в рамках акционерного соглашения, или, по крайней мере,
сводит данные затраты к минимуму. В случае же отсутствия указанного
законодательного разграничения теоретическое выделение таких оснований
может упросить для сторон их закрепление в рамках акционерного соглашения;
2. Точное выделение оснований привлечения сторон акционерного
соглашения к ответственности вне зависимости от того: закреплено ли оно на
законодательном уровне либо в рамках заключённого акционерного соглашения
снижает уровень судебных издержек на доказывание наличия таких оснований;
3. Отсутствие правовой неопределённости в выделении оснований
привлечения

сторон

акционерного

соглашения

к

ответственности

носит

«сдерживающую», превентивную функцию, предотвращающую возможный
«обход» норм, устанавливающих гражданско-правовую ответственность.
В

гражданском

законодательстве

(Российской

Федерации)

нормы,

устанавливающие определения как общих понятий – «гражданско-правовая
ответственность», «основание гражданско-правовой ответственности» и «условия
гражданско-правовой ответственности», так и определения частных понятий,
то есть отдельных условий возникновения ответственности – противоправного
поведения, виновного поведения и других, отсутствуют. Также отсутствуют
частные положения, которые бы конкретизировали положение пункта 7 статьи
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32.1 Закона об акционерных обществах в части ответственности за неисполнение
или ненадлежащее исполнение обязательств, вытекающих из акционерных
соглашений. В научной литературе также не наблюдается единообразия подходов
к толкованию данных категорий, хотя при этом и уделяется этим вопросам
определённое внимание.
Полагаем, что в рамках настоящей главы рассмотрение оснований
привлечения сторон акционерного соглашения к ответственности, а в рамках
следующей главы – мер ответственности и способов обеспечения исполнения
обязательств «имеет значение».
Переходя к рассмотрению вопросов, связанных с основаниями привлечения
сторон акционерного соглашения к ответственности, важно определиться с тем,
что именно представляет собой юридическая ответственность и гражданскоправовая ответственность как вид юридической ответственности (в соответствии
с классификацией видов юридической ответственности в зависимости от
отраслевой

принадлежности

правовых

норм,

устанавливающих

данную

ответственность). По нашему мнению, в научной литературе вышеизложенный
тезис разработан в достаточной степени. Также дано множество определений
юридической ответственности. Однако отсутствует общепризнанное определение.
Нет и законодательно закреплённого определения юридической ответственности.
В этой связи приведём высказывание французского исследователя Р. Саватье:
«попытки в так называемой теории права дать общее определение юридической
ответственности забавны, но не имеют отношения к существу вопроса»194. Однако
такие попытки предпринимаются вновь и вновь. Несмотря на позицию Р. Саватье
отдельные исследователи достигли в этом определённых успехов. Так, например,
советский исследователь В.А. Тархов даёт следующее достаточно лаконичное, но
при

этом

отражающее

сущность

исследуемого

объекта

определение:

«юридическая ответственность – это регулируемая правом обязанность дать отчёт
в

своих
194
195

действиях»195.

Другим

советским

классиком

юриспруденции

Саватье Р. Теория обязательств. М.: Прогресс. 1972. С. 230.
Тархов В.А. Ответственность по советскому праву. Саратов: СГУ, 1973. С. 8–11.
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О.Э. Лейстом даётся следующее определение: «юридическая ответственность есть
не что иное, как реализация санкции нормы права, ибо содержание санкции
сводится к установлению определённых юридических последствий поведения»196.
В научной литературе также обращается внимание на то, что юридическая
ответственность реализуется в рамках особого, охранительного правоотношения.
Известный

классик

гражданского

«основанием

[…]

возникновения

гражданское

правонарушение.

права

Г.Ф.

Шершеневич

обязательственного

Вследствие

такого

cчитал,

отношения

факта

что

является

между

лицом,

причинившим вред, и лицом, потерпевшим вред, устанавливается отношение,
в

силу

которого

первый

обязуется

возместить

понесённые

вторым

имущественные убытки»197. Об обязательстве, возникающем из правонарушения,
а

следовательно,

И.А.

Покровский

о

таком

замечал

основании
следующее:

возникновения
«данное

ответственности

обязательство

является

древнейшим видом обязательств и направлено в первую очередь на возмещение
вреда,

на

устранение

вредных

последствий

неправомерного

деяния»198.

О.С. Иоффе отмечал, что правонарушение «...вызывает правоохранительные
отношения между лицом, его совершившим, и тем, перед кем нарушитель должен
нести ответственность»199. Таким образом, внимание цивилистов привлекло то
обстоятельство, что в результате гражданского правонарушения возникает
обязательственное отношение. Такое правоотношение направлено на возмещение
вреда, на устранение вредных последствий неправомерного деяния. Полагаем, что
по аналогии с ответственностью, возникающей из правонарушения (деликта)200,
возникает ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств, вытекающих из договора (акционерного соглашения).
Современным отечественным исследователем В.П. Грибановым уже
применительно к отрасли гражданского права даётся следующее определение
196

Лейст О.Э. Санкции и ответственность по советскому праву. М.: МГУ, 1981. 240 с.
Цит. по: Кархалев Д.Н. Охранительное гражданское правоотношение. М.: Статут,
2009. С. 15.
198
Там же.
199
Иоффе О.С. Обязательственное право. М.: Юридическая литература, 1975. С. 96.
200
В значении, придаваемом деликту в теории российского гражданского права.
197
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юридической ответственности: «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»201. Заслуживающее особого внимание, на наш
взгляд,

определение

гражданско-правовой

ответственности

было

дано

Ю.В. Ячменевым: «гражданско-правовая ответственность – это один из видов
юридической ответственности, одна из форм государственного принуждения,
заключающаяся во взыскании судом с правонарушителя (ответчика) в пользу
потерпевшего (кредитора) имущественных санкций, перелагающих на ответчика
невыгодные материальные последствия его поведения, и направленную на
восстановление нарушенной имущественной сферы потерпевшего, или как
предусмотренное законом или договором правомочие кредитора требовать
соответствующей безэквивалентной материальной компенсации нарушенного
права от правонарушителя, обеспеченное возможностью применения судом к
правонарушителю

государственно-принудительных

мер

имущественного

характера»202. Однако важно заметить, что указанное определение носит
достаточно узкий характер, поскольку связано исключительно с судебным
принуждением.
Также стоит обратить внимание и на специфические черты гражданскоправовой ответственности, отличающие её от других видов ответственности.
С одной стороны, это наличие дополнительных имущественных последствий на
стороне правонарушителя (стороны, не исполнившей или ненадлежащим образом
исполнившей обязательства, вытекающие из договора [соглашения]). Так,
О.С. Иоффе, Д.А. Липинский, В.Ф. Попандуполо, Е.А. Суханов, Р.Л. Хачатуров
полагают,

201

что

меры

гражданско-правовой

ответственности

влекут

Грибанов В.П. Ответственность за нарушение гражданских прав и обязанностей.
Осуществление и защита гражданских прав. М., 2000. С. 310–312.
202
Ячменев Ю.В. Юридическая ответственность: понятие, виды и особенности //
Вестник Санкт-Петербургского ун-та МВД России. 2012. № 2 (54). С. 66–74.
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дополнительные неблагоприятные последствия для правонарушителя203. С другой
стороны, также отмечается компенсационный характер гражданско-правовой
ответственности204.
Исходя из представленных определений юридической ответственности,
важно

подчеркнуть,

что

существенными

признаками

юридической

ответственности выступают наличие вины и противоправность совершённого
деяния.
Гражданское законодательство определяет основания привлечения к
ответственности, но только в целом, то есть применительно ко всем возникающим
гражданским правоотношениям, в том числе вытекающим из договора
(соглашения). Так, в соответствии с пунктом 1 статьи 401 ГК РФ установлено, что
лицо, не исполнившее обязательства либо исполнившее его ненадлежащим
образом, несёт ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности),
кроме случаев, когда законом или договором предусмотрены иные основания
ответственности. Таким образом, федеральный законодатель выделил в качестве
оснований привлечения к ответственности те же категории, что выделяются и в
теории, – наличие вины и противоправность деяния (неисполнение или
ненадлежащее исполнение условий договора или положений закона). Здесь также
важно обратить внимание на недавнее постановление Пленума Верховного Суда
Российской Федерации от 24 марта 2016 г. № 7 «О применении судами некоторых
положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за
нарушение обязательств»205. В соответствии с указанным постановлением даются
203

Иоффе О.С. Обязательственное право. С. 97; Липинский Д.А. Проблемы юридической
ответственности / Под ред. Р.Л. Хачатурова. СПб.: Юридический центр Пресс, 2003.
С. 65; Гражданское право: учебник для вузов по направлению 521400 Юриспруденция, по
специальности 021100 Юриспруденция: в 4 т. / [В. С. Ем и др.]; ред. Е.А. Суханова.
M.: ВолтерсКлувер, 2010. Т. 1. С. 587; Попандуполо В.Ф. Ответственность за нарушение
обязательств: общая характеристика и проблемы // Ленинградский юридический журнал. 2010.
№ 1. С. 79–101.
204
Иоффе О.С. Избранные труды: в 4 т. Правоотношение по советскому гражданскому
праву. Ответственность по советскому гражданскому праву. СПб.: Юридический центр Пресс,
2003. Т. 1. С. 203; Брагинский М.И, Витрянский В.В. Договорное право. Кн. 1: общие
положения / М.И. Брагинский, В.В. Витрянский; 3-е изд., стер. М.: Статут, 2009. С. 616.
205
Российская газета. 2016. № 70. 4 апреля.
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разъяснения о применении общих положений об ответственности, о возмещении
убытков согласно гражданскому законодательству. А также разъяснения
применительно к отдельным статьям ГК РФ, посвященным ответственности
сторон

за

неисполнение

или

ненадлежащее

исполнение

обязательств,

вытекающих из договоров, включая меры такой ответственности.
В научной литературе понятия «основание» и «условия» гражданскоправовой ответственности далеко не всегда разграничиваются206. В то же время
они имеют разное правовое значение и можно встретить довольно удачные
попытки их разграничения. Так, В.Т. Смирнов, А.А. Собчак, Т.В. Шепель
полагают, что понятия «основание» и «условия» ответственности следует
различать, потому что они обладают разным смысловым и юридическим
значением. «Основание» – это то, что порождает какое-либо явление, фундамент,
на который последнее опирается и который определяет его природу. «Условия» –
те признаки, которые характеризуют основание и без наличия которых явление не
может возникнуть»207. Таким образом, «основание» – это юридический факт,
порождающий возникновение определённых правоотношений, их изменение или
прекращение. В цивилистике преобладает мнение о том, что таким фактом,
в связи с которым наступает гражданско-правовая ответственность, является
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, вытекающих из
договора. Такой позиции придерживаются многие исследователи, в частности
такие известные, как С.С. Алексеев, О.С. Иоффе, Д.Н. Кархалев, Д.А. Липинский,
В.Т. Смирнов, А.А. Собчак, Т.В. Шепель208. По нашему мнению, указанная точка
зрения заслуживает внимания. Поскольку именно нарушение установленных
206

Тархов В.А. Ответственность по советскому гражданскому праву. Саратов: Изд-во
Саратовского ун-та, 1973. С. 33–34; Доронин С.А. Вина как условие гражданско-правовой
ответственности // Актуальные проблемы юридической ответственности: сборник статей.
Тюмень: Тюменский юридический институт МВД РФ, 2000. С. 41–44.
207
Смирнов В.Т., Собчак А.А. Общее учение о деликтных обязательствах в советском
гражданском праве. С. 56; Шепель Т.В. Особенности гражданско-правовой ответственности
причинителя вреда с психическим расстройством. С. 47.
208
Там же; Иоффе О.С. Обязательственное право. С. 96; Кархалев Д.Н. Концепция
охранительного гражданского правоотношения: автореф. дис. … д-р юрид. наук. Екатеринбург,
2010. С. 15, 25; Липинский Д.А. Проблемы юридической ответственности / Под ред. Р.Л.
Хачатурова. СПб.: Юридический центр Пресс, 2003. С. 64.
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законодательно или акционерным соглашением положений, может нанести вред
другой стороне и, учитывая баланс интересов сторон, заключивших акционерное
соглашение, принести пользу (выгоду) нарушителю. Полагаем, что факт
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, вытекающих из
договора, также должен являться основанием привлечения сторон акционерного
соглашения к ответственности, потому что, определяя условия акционерного
соглашения, стороны, действующие рационально, установят, что именно является
нарушением положений акционерного соглашения только исходя из тех
обстоятельств, нарушение которых невыгодно для них самих. Следовательно,
нарушение обязательств, вытекающих из акционерного соглашения, как правило,
невыгодно для той стороны, которая с ними согласилась, но их не нарушала, а
выгодно для стороны-нарушителя (в противном случае необходимость в
совершении правонарушения – а также неисполнения или ненадлежащего
исполнения обязательств, вытекающих из договора, – отсутствует, поскольку
возможно внесение изменений в акционерное соглашение). Исходя из этого, в
целях предотвращения оппортунистического поведения стороны акционерного
соглашения-нарушителя209,

считаем,

что

основанием

привлечения

к

ответственности за нарушение положений акционерного соглашения должен
выступать сам факт неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств,
вытекающих из договора.
2.2.

Отдельные

основания

привлечения

сторон

акционерного

соглашения к ответственности по праву России и зарубежных стран
Проводя анализ оснований привлечения сторон акционерного соглашения к
ответственности по праву зарубежных государств, важно отметить опыт
Королевства Великобритании и Северной Ирландии. Учитывая, что одним из
209

Про оппортунистическое поведение в гражданских правоотношениях. См. напр.:
O.E. Williamson. Transaction-Cost Economics: The Governance of Contractual Relations // Journal of
Law and Economics. 1979. October. Vol. 22. № 2. P. 233–261; R. Beaty, I. Welch.Issuer Expenses
and Legal Liability in Initial Public Offering // Journal of Law and Economics. 1996. № 39.
P. 545–602.
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основных источников права в английском праве210 является судебный прецедент,
в Великобритании отсутствует специальный закон, который бы регулировал
правоотношения,

связанные

с

заключением,

исполнением,

расторжением

акционерного соглашения, а также с обеспечением вытекающих из него
обязательств.

Однако

отдельные

общественные

отношения,

связанные

с

акционерными соглашениями, регулируются Законом о компаниях 2006 года211,
Законом о несостоятельности 1986 года212, иными законами, а также до момента
окончательного выхода Королевства Великобритании и Северной Ирландии из
Европейского союза («Brexit»)213, оформленного в соответствии с порядком,
установленным статьей 50 Договора о Европейском союзе214, нормами и
положениями законодательных актов Европейского союза, в том числе
европейскими

директивами,

направленными

на

гармонизацию

права,

регулирующего деятельность юридических лиц в Европейском союзе, и также
общим правом215.
Из указанных источников права следует, что акционерное соглашение
рассматривается как договор, ответственность за нарушение положений которого
устанавливается договорным правом. Следовательно, основания привлечения
сторон к ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
положений акционерного соглашения в случае, если они не определены самим
210

Natureand Sources of Law (2thed.), p. 123–125, 283; Кросс Р. Прецедент в английском
праве. М.: Юридическая литература. 1985. С. 155–175.
211
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland Companies Act 2006 // The National
Archives. URL: http://legislation.gov.uk [Электронный ресурс] (дата обращения: 8 декабря
2016 г.).
212
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland Insolvency Act 1986. The National
Archives. URL: http://legislation.gov.uk [Электронный ресурс] (дата обращения: 8 декабря
2016 г.).
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Принимая во внимание, что Королевство Великобритании и Северной Ирландии
является парламентской монархией, решение, принятое на референдуме 23 июня 2016 г.,
должно быть одобрено в установленном порядке палатами общин и лордов.
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Договор о Европейском Союзе подписан в г. Маастрихте 7 февраля 1992 г.
Официально на английском языке опубликован не был // СПС «КонсультантПлюс».
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ответственности сторон при нарушении акционерных соглашений по английскому и
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акционерным соглашением, устанавливаются в соответствии с договорным
правом Англии. В связи с этим на теоретическом и практическом уровнях
отмечается, что нарушение одной из сторон условий акционерного соглашения
является основанием для привлечения этой стороны к ответственности. Сторона,
которая имеет определённые права по акционерному соглашению и права которой
были нарушены, с целью правовостановления получает право на использование
способов правовой защиты. Вопрос об объективном наличии факта нарушения
акционерного соглашения зависит от его содержания. А поэтому он разрешается в
индивидуальном порядке в ходе судебного заседания и при вынесении судебного
решения,

так

же,

как

и

вопрос

юридических

последствий

нарушения

акционерного соглашения216. При этом обязанность доказывания нарушения
лежит на той стороне, которая заявляет о наличии нарушения, то есть заявляет о
неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств, вытекающих из
акционерного соглашения, другой стороной. Также необходимо выделить
некоторые

типичные

последствия

нарушения

положений

акционерного

соглашения:
– Невиновная в нарушении положений акционерного соглашения сторона
может принять решение о расторжении указанного соглашения.
–

Ущерб

(убытки)

может

быть

возмещён

пострадавшей

стороне.

При этом возмещение должно быть соразмерено ущербу (убыткам), понесёнными
указанной стороной в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения
обязательств другой стороной.
– Судом может быть присуждено исполнение обязательств, вытекающих из
акционерного соглашения, в натуре (если применимо к обязательствам,
вытекающим из конкретного акционерного соглашения).
– Невиновная сторона может потребовать запретительного решения суда
для предотвращения предполагаемого нарушения акционерного соглашения217.
216

K. Reece Thomas and C.L. Ryan. The Law and Practice of Shareholders agreement.Second
edition.ReddElseiver (The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) Ltd. 2007.
217
Ibidem.
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Стоит отметить, что во многом, в отличие от механизмов, определяющих
порядок привлечения сторон акционерного соглашения к ответственности,
установленных

гражданским

законодательством

(Российской

Федерации),

которые по своей сущности могут применяться как ex post, английское право и
право некоторых других стран системы общего права выступают как ex ante
(проактивными). При этом говоря об основаниях привлечения сторон к
ответственности,

стоит

отметить,

что

по

английскому

праву

строго

разграничиваются договорная ответственность и ответственность из деликта. Для
наступления договорной ответственности необходим лишь факт неисполнения
или ненадлежащего исполнения договора, при этом не требуется наличия ни
вины, ни убытков. В отличие от того, что для привлечения к ответственности из
деликта необходим полный состав гражданского правонарушения. В целом,
отмечая основания наступления ответственности по английскому праву, стоит
отметить,

что

зачастую

такие

основания

и

особенности

последствий

неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств определены с
помощью контрактного (договорного) права, но защита перехода права и многие
отношения из договора понимаются как нарушение субъективных прав, и при
этом защита происходит через деликт. В этом заключается отличительная
особенность привлечения сторон к ответственности (в том числе, за неисполнение
или ненадлежащее исполнение обязательств, вытекающих из акционерного
соглашения). То есть в английском праве существует иной подход к защите прав:
они выделяют даже не основания наступления ответственности, как в целом
принято в романо-германской правовой семье (неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств, вытекающих из договора; деликт), а «берут» от
процесса отдельные правомочия, которые требует защита, отдельные составы, и
под каждым формируется свой способ защиты.
Также в системе общего права имеет место механизм обеспечительных мер,
(безусловно) выдаваемых по приказу суда (injunctions) на основании ранее
заключённого соглашения. В данной ситуации, поскольку injunctions выдается
безусловно,

то

основанием

ответственности

выступает

факт

нарушения
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положений акционерного соглашения одной из сторон. Что же касается
законодательства Российской Федерации, то некоторое подобие данного
механизма можно усмотреть в законодательстве о производстве в арбитражных
судах218. Так, в частности, в соответствии со статьей 225.6 Арбитражного
процессуального

кодекса

Российской

Федерации219

(далее

–

АПК

РФ)

установлено, что арбитражным судом могут быть приняты обеспечительные меры
по корпоративным спорам при наличии оснований, предусмотренных статьей 90
АПК РФ. При этом, исходя из пункта 10 постановления Пленума Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации от 12 октября 2006 г. № 55
«О применении арбитражными судами обеспечительных мер»220, данные меры
могут быть применены в случае, если судом уже определён факт нарушения
акционерного соглашения. А это означает, что основанием ответственности
(именно применительно к обеспечительным мерам) в данной ситуации выступает
акт, вынесенный арбитражным судом о применении обеспечительных мер.
Вместе с тем исходя из указанного постановления, пунктом 10 которого
определено, что арбитражным судам следует учитывать, что обеспечительные
меры являются ускоренным средством защиты. Следовательно, для их
применения не требуется представления доказательств в объёме, необходимом
для обоснования требований и возражений стороны по существу спора. В этой
связи, основываясь на системном толковании законодательства о производстве в
арбитражных судах и судебной практики221, полагаем, что обеспечительные меры
218

Здесь и далее термин «законодательство о производстве в арбитражных судах»
используется в значении, определённом статьей 3 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации.
219
Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 30, ст. 3012; 2016, № 26,
ст. 3889.
220
Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 2006. № 12. Декабрь.
221
См. напр.: Постановления Федерального арбитражного суда Восточно-Сибирского
округа от 29 марта 2010 г. № А58-10364/2009, от 27 марта 2007 г. № А33-13598/06-Ф02-1427/07;
Постановление
Федерального
арбитражного
суда
Западно-Сибирского
округа
от 8 октября 2009 г. № А75-5357/2008; Постановления Федерального арбитражного суда
Московского округа от 8 декабря 2011 г. № А40-84719/11-5-543, от 9 июня 2011 г.
№ А40-124194/10-67-168, от 30 сентября 2010 г. № А40-37707/10-155-321; Постановления
Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от 14 декабря 2009 г.
№ А56-50654/2009, от 5 сентября 2007 г. № А56-10899/2007, от 26 апреля 2007 г.
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не должны предрешать разрешения спора по существу. А значит, основанием
ответственности в полной мере может являться только акт арбитражного суда,
разрешающий дело по существу. Конечно, такой дуализм в определении
основания ответственности создаёт некоторую правовую неопределённость в
отношении установления фактического основания ответственности. Однако
данный

способ

определения

основания

ответственности

за

нарушение

обязательств, вытекающих из акционерного соглашения, позволяет в отдельных
ситуациях не допустить ещё больших нарушений прав невиновной стороны. При
этом важно учитывать, что на практике в отдельных случаях можно утверждать,
что введение обеспечительных мер фактически «предрешает» исход дела.
В части вынесения решения суда об установлении обеспечительных мер в
судебной практике Германии на основании § 890 и § 894 Гражданского
процессуального кодекса Федеративной Республики Германия222 в основном
сложился подход о допустимости предварительного обеспечения, если велика
вероятность принадлежности материального права истцу и защита участников
акционерного соглашения не может быть осуществлена иным образом223. В то же
время в немецкой судебной практике имеют место прямо противоположные
решения суда224. Таким образом, в зависимости от принимаемой точки зрения,
ответ на вопрос об основаниях ответственности за неисполнение или
ненадлежащее

исполнение

обязательств,

вытекающих

из

акционерных

соглашений, может быть различен. На наш взгляд, наиболее эффективным может
являться только тот подход, который будет принимать в рамках процессуального
№ А56-44080/2006, от 14 февраля 2007 г. № А56-26849/2006, от 7 ноября 2006 г.
№ А56-23052/2005, от 27 апреля 2006 г. № А21-2679/2005-С2; Постановления Федерального
арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 12 октября 2010 г. № А32-16388/2010,
от 6 марта 2007 г. № А63-15506/2006-С2, от 25 октября 2006 г. № А63-10839/2006-С7,
от 26 октября 2006 г. № А32-15753/2006-21/301; Постановления Федерального арбитражного
суда Уральского округа от 15 апреля 2011 г. № А76-15082/2010-24-568, от 9 декабря 2009 г.
№ А47-6646/2009, от 24 декабря 2007 г. № А76-12168/2007, от 13 августа 2007 г.
№ А47-2336/2007; Постановления Федерального арбитражного суда Центрального округа
от 19 декабря 2011 г. № А48-3171/2010, от 5 марта 2008 г. № А09-7124/07-14,
от 7 ноября 2006 г. № А23-738/05Г-4-41, от 6 октября 2006 г.№ А54-2472/06-С15.
222
BGH, NJW 1967, 1963 (1965).
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OLG Hamburg NJW 1992, 186, 187; OLG Stuttgard NJW 1987, 2449.
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OLG Koblenz ZIP 1986, 563f.
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судопроизводства обеспечительные меры в исключительных случаях. Это связано
с тем, что в противном случае применение обеспечительных мер «предрешает»
исход дела и применение именно данных обеспечительных мер де-факто
становится «основанием привлечения стороны-нарушителя к ответственности»,
что де-юре не так, но при этом дальнейший судебный процесс «по переходу от
де-факто к де-юре» теряет практический смысл.
Учитывая вышеизложенное, отмечаем, что в рамках немецкого права
заслуживает внимания вопрос о фактическом основании привлечения к
ответственности сторон акционерного соглашения за его неисполнение или
ненадлежащее

исполнение

(или

особенностей

привлечения

сторон

к

ответственности), которое возникает в рамках процессуального производства, при
введении

обеспечительных

мер.

При

этом,

рассматривая

процесс

судопроизводства по делам, связанным с неисполнением или ненадлежащим
исполнением

обязательств,

вытекающих

из

акционерного

соглашения,

необходимо определиться с вопросом о том, возможно ли предоставить
обеспечительные меры (принять решение о их введении), учитывая, что суд на
данной стадии судопроизводства – в связи с тем, что решение по делу ещё не
вынесено, – не может однозначным образом определить, что обязательства не
были исполнены или были ненадлежащим образом исполнены, а соответственно,
не может однозначно установить: имеет ли сторона (истец) в судебном процессе
право требовать надлежащего исполнения обязательства от другой стороны
(других сторон) акционерного соглашения, и может ли это право требования быть
принудительно реализовано в рамках исполнительного производства. С одной
стороны, если исходить из того, что акционерное соглашение образует лишь
обязательство между участниками, то исследователи приходят к выводу о том,
что права потребовать исполнения обязательств у третьих лиц, которые могут как
выступать стороной акционерного соглашения (в ситуации, когда они не
являются акционерами соответствующего общества, но выступают стороной
акционерного соглашения), так и у третьих лиц, которые могут быть
определённым образом заинтересованы в исполнении обязательств, вытекающих
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из акционерного соглашения, но не являться его стороной, отсутствуют, а
соответственно, в данной ситуации возможно только потребовать возмещения
убытков в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств,
вытекающих из акционерного соглашения. Учитывая это, считаем, что
основанием привлечения к ответственности является причинение ущерба
(убытков) другой стороне в связи с неисполнением или ненадлежащим
исполнением акционерного соглашения. С другой стороны, в немецкой судебной
практике сформировался подход, в соответствии с которым требование об
исполнении акционерного соглашения в случае, когда данным акционерным
соглашением устанавливается обязанность при принятии решений акционерами
голосовать определённым образом, может подлежать судебной защите, поскольку
подача голоса представляет собой волеизъявление225. Кроме того, отдельные
исследователи ссылаются на то, что соответствующее акционерное соглашение
согласовано всеми участниками акционерного общества и его содержание
однозначно определено, так что иное поведение при голосовании должно
исключаться226. В данной ситуации для принудительного исполнения условия
акционерного соглашения о совершении волеизъявления действует положение §
894 Гражданского процессуального кодекса Федеративной Республики Германия,
в соответствии с которым волеизъявление считается совершенным с момента
вступления в силу судебного решения. То есть судебное решение фактически
заменяет подачу голоса. В этой ситуации полагаем, что основанием наступления
ответственности за неисполнение положений акционерного соглашения о
голосовании определённым образом является судебное решение, поскольку в
данной ситуации именно судебным решением определяется юридический факт
подачи голоса так, чтобы он соответствовал обязательствам, вытекающим из
акционерного соглашения.
В рамках рассмотрения оснований привлечения сторон акционерного
соглашения к ответственности важно отметить, что возможно выделение таких
225
226

BGHZ 48, 170, BGH GmbHR 1990, 68.
Zöllner in: Baumbach/Hueck, GmbHG, § 47, Rz. 120, 19 Aufl. (2010).
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оснований не только в зависимости от субъекта, который имеет возможность
принять решение о привлечении к ответственности, но также из положений,
которые установлены акционерным соглашением. Например, учитывая пункт 7
статьи 32.1 Закона об акционерных обществах, в котором установлено, что меры
гражданско-правовой ответственности могут быть предусмотрены акционерным
соглашением за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств,
исследователем А. Куделиным ставится вопрос об основаниях привлечения к
ответственности в случаях, если были нарушены обязательства по голосованию
определённым

образом

на

общем

собрании

акционеров.

И

делается

соответствующий вывод о том, что доказанное в суде неисполнение или
ненадлежащее
соглашения,

исполнение
является

обязательств,

основанием

вытекающих

привлечения

к

из

акционерного

гражданско-правовой

ответственности227. Таким образом, основание привлечения сторон акционерного
соглашения к ответственности может зависеть также от условий акционерного
соглашения. Вместе с тем выделение таких отдельных условий, нарушение
которых является основанием привлечения сторон к ответственности, не отменяет
доказанный в рамках первого параграфа настоящей главы тезис о том, что общим
основанием для привлечения сторон к ответственности на нарушение положений
акционерного соглашения выступает юридический факт – неисполнение или
ненадлежащее

исполнение

обязательств,

вытекающих

из

акционерного

соглашения.
По нашему мнению, в том случае, если акционерным соглашением
предусмотрены любые иные обязательства для сторон, его заключивших, не
противоречащие закону или иному правовому акту (статья 168 ГК РФ), основам
правопорядка или нравственности (статья 169 ГК РФ), то нарушение данных
обязательств, доказанное в судебном порядке и закреплённое актом суда,
вступившим в законную силу, и будет основанием привлечения к гражданскоправовой ответственности.
227

Куделин А. Акционерное соглашение по российскому праву. Часть II //
Корпоративный юрист. 2009. № 11. С. 8–9.
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Рассматривая проблему оснований гражданско-правовой ответственности за
нарушение

положений

акционерного

соглашения

необходимо

отметить

изменения, внесенные в гражданское законодательство Законом о внесении
изменений в главу 4 ГК РФ в части дополнения указанным Законом ГК РФ новой
статьей 53.1. Положения указанной статьи, в том числе, устанавливают
ответственность акционеров за убытки, нанесённые акционерному обществу в
результате принятия ими тех или иных решений, определяющих действия
юридического лица. Поскольку такими решениями могут являться, в том числе,
заключение акционерного соглашения или голосование на общем собрании
акционеров в соответствии с принятыми обязательствами или, нарушая данные
обязательства,

установленные

акционерным

соглашением,

то

изучение

указанного вопроса также является непосредственным предметом данной главы.
Важно заметить, что упомянутая выше правовая конструкция о гражданскоправовой ответственности акционеров за убытки, нанесённые акционерному
обществу,

ранее

была

характерна

исключительно

для

института

несостоятельности (банкротства)228. Введение её применительно к акционерным
обществам, осуществляющим свою деятельность и не находящимся в процедуре
банкротства, может привести к определённым правовым коллизиям. Например,
когда принятие того или иного решения на общем собрании акционеров будет
неисполнением обязательств, вытекающих из акционерного соглашения, но при
этом исполнение соответствующих обязательств могло бы нанести ущерб
деятельности

общества

(или

наоборот),

или

когда

заключение

самого

акционерного соглашения может нанести ущерб деятельности общества. Конечно,
такие ситуации редки на практике, ведь акции подтверждают участие акционера в
акционерном обществе. Однако, по нашему мнению, они возможны, например, в
следующих случаях:

228

Федеральный закон от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)» // Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 43, ст. 4190; 2016,
№ 23, ст. 3296.
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1. Если группа акционеров, в совокупности имеющая достаточное
количество акций, для того чтобы определять действия юридического лица,
заключает акционерное соглашение, которое предусматривает в краткосрочном
периоде обязательство голосовать для общества таким образом, чтобы нанести
ему убытки. Данное акционерное соглашение может быть заключено, например,
в случае корпоративного конфликта или с целью принятия в долгосрочном
периоде решения, в результате которого доля других акционеров размывается.
В данной ситуации в зависимости от поведения акционеров возможно выделение
нескольких

различных

оснований

наступления

гражданско-правовой

ответственности. В случае если обязательства по акционерному соглашению
будут исполнены надлежащим образом, то основанием ответственности будет
являться нарушение положений статьи 53.1 ГК РФ. В случае же нарушения
обязательств, вытекающих из акционерного соглашения, основанием наступления
ответственности будет нарушение положений статьи 32.1 Закона об акционерных
обществах и положений акционерного соглашения.
2. Если имущество акционерного общества отчуждается в пользу лиц,
которые

являются

аффилированными

с

соответствующими

акционерами

общества. В данной ситуации обязательства, вытекающие из акционерного
соглашения (при наличии), могут наносить ущерб деятельности акционерного
общества, а следовательно, ответственность, установленная статьей 53.1 ГК РФ,
должна обеспечивать баланс интересов сторон, вступающих в правоотношения, и
препятствовать нарушениям как положений гражданского законодательства, так и
обязательств, установленных акционерным соглашением.
В научной литературе существуют различные подходы к определению
понятия «основание гражданско-правовой ответственности». Так, Н.В. Витрук,
В.А. Виноградов229, О.М. Иванова230 выделяют три основания гражданскоправовой ответственности. В то же время указанные исследователи единогласны
229

Витрук Н.В. Общая теория юридической ответственности. С. 306.
Иванова О.М. Основания, цели и задачи юридической ответственности:
дис. … канд. юрид. наук: 12.00.01 / Ольга Михайловна Иванова. – Тамбов, 2009. С. 6. 21 с.
230
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только в отношении одного из них – фактического, под которым они предлагают
понимать совершение правонарушения. Помимо фактического основания,
Н.В. Витрук, В.А. Виноградов выделяют также нормативно-правовое и
процессуально-правовое

основания.

Нормативно-правовым

основанием

ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств,
вытекающих из акционерного соглашения, являются существенные условия
данного акционерного соглашения, которые устанавливают определённые
ограничения в поведении акционеров и которые были нарушены виновной
стороной, а также положение статьи 32.1 Закона об акционерных обществах и
положения статьи 67.2 ГК РФ. Например, если акционерным соглашением
установлена обязанность голосовать на общем собрании акционеров за
абстрактное решение «А» в абстрактной ситуации «X», то подача голоса за
решение «В» в той же абстрактной ситуации «X» будет фактическим основанием
привлечения

акционера,

гражданско-правовой

проголосовавшего

ответственности

(с

за

точки

решение
зрения

«В»,

к

классификации

Н.В. Витрука, В.А. Виноградова и О.М. Ивановой). В случае если данный
акционер является стороной акционерного соглашения на основании самого
акционерного

соглашения,

законодательства

(это

а

также

указанных

нормативно-правовое

положений

основание,

с

гражданского
точки

зрения

Н.В. Витрука, В.А. Виноградова) в силу вынесенного судебного решения о
привлечении соответствующего акционера к ответственности в виде наложения
на него мер гражданско-правовой ответственности за нарушение обязательств,
вытекающих из акционерного соглашения (которые рассмотрены в третьей главе
настоящей работы), что в свою очередь будет являться процессуально-правовым
основанием привлечения акционера к гражданско-правовой ответственности за
нарушение положений акционерного соглашения.
Иванова О.М. считает, что, помимо фактического основания привлечения
виновной стороны к ответственности (нарушение положений акционерного
соглашения),

выделяются

ответственности.

также

Характеризуя

нормативное
понятия

и

социальное

нормативного

основания
основания
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ответственности, О.М. Иванова, по сути, говорит о нормативности как признаке
такой ответственности, в том значении, в котором применяется данный термин в
теории права и государства.
В качестве основания гражданско-правовой ответственности в научных
источниках также рассматривается состав гражданского правонарушения. Такая
позиция,

например,

высказывается

в

ранних

работах

Г.К.

Матвеева231,

С.С. Алексеева232. Если придерживаться данной точки зрения, то, учитывая
указанное ранее определение состава правонарушения в качестве основания
ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств,
вытекающих из акционерного соглашения, выступает наличие вины со стороны,
которая не исполнила или ненадлежащим образом исполнила свои обязательства,
а также наличие соответствующего условия акционерного соглашения, которое и
было нарушено. Важно, что со временем позиция данных исследователей в
некоторой

степени

изменилась233.

Отчасти

обстоятельствами, когда ответственность

это

может

организации

по

быть

связано

с

обязательствам,

вытекающим из акционерного соглашения, может наступать при отсутствии
вины. В связи с этим отмечаем, что в настоящее время среди научных
исследований встречаются как доказывающие, что основанием ответственности, в
том числе и за нарушение обязательств, вытекающих из корпоративных
правоотношений, является исключительно наличие вины234, так и сочетающие в
себе позицию, что при определении оснований наступления гражданско-правовой
ответственности необходимо исходить как из принципа вины, так и из принципа
231

Матвеев Г.К. Вина в советском гражданском праве. Киев: Изд-во Киевского гос.
ун-та им. Т.Г. Шевченко, 1955. С. 178.
232
См. Алексеев С.С. О составе гражданского правонарушения // Правоведение. 1958. №
1. С. 47–53.
233
Матвеев Г.К. Основания гражданскоправовой ответственности. М.: Юридическая
литература, 1970. С. 8.; Липинский Д.А. Проблемы юридической ответственности / Под ред.
Р.Л. Хачатурова. СПб.: Юридический центр Пресс, 2003. С. 64.
234
См. Коновалов С.А. Основание гражданско-правовой ответственности: автореф.
дис. … канд. юрид. наук. М., 2006. С. 8, 9, 10; Трофимов Я.В. Понятие вины и её значение как
одного из условий гражданско-правовой ответственности в законодательстве России и
Китайской Народной Республики (сравнительный анализ): автореф. дис. ... канд. юрид. наук.
Волгоград. 2006. С. 9–10.

90
причинения. Так, в частности, В.В. Гарамита полагает, что «… в определённых
ситуациях одного только факта нарушения правовых норм достаточно для
привлечения лица к гражданско-правовой ответственности, независимо от
вины»235. Х.В. Идрисов отмечает, что для гражданско-правовой ответственности
характерно присутствие принципа вины и принципа причинения236.
При этом стоит отметить, что, на наш взгляд, принцип причинения также
должен быть учтён при определении оснований наступления ответственности за
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, вытекающих из
акционерного соглашения, однако это может также зависеть от характера таких
обязательств. Учитывая принцип свободы договора, определённый пунктом 1
статьи 1 и статьей 421 ГК РФ, стороны свободны в определении условий договора
и обязательств, из него вытекающих (это справедливо, в том числе, и для
акционерного соглашения), в рамках обязательных для сторон

правил,

установленных законом и иными правовыми актами (императивным нормам),
действующим в момент его заключения (пункт 1 статьи 422 ГК РФ). В связи с
этим является невозможным определиться с исчерпывающим перечнем ситуаций,
в которых возможно применение принципа причинения, однако с этим возможно
определиться в общем, рассмотрев корпоративные отношения с учётом норм
материального и процессуального права.
В соответствии с пунктом 1 статьи 2 ГК РФ установлено, что
корпоративными отношениями являются отношения, связанные с участием в
корпоративных организациях и связанных с управлением ими (корпоративные
отношения «в материальном смысле»). Вместе с тем в соответствии с частью 1
статьи 225.1 АПК РФ определено, что именно относится к корпоративным
спорам. В связи с этим полагаем возможным сделать вывод о том, что именно
относится к корпоративным отношениям «в процессуальном смысле»: споры,
связанные с созданием юридического лица, управлением им или участием в
235

Гарамита В.В. Вина как основание гражданско-правовой ответственности: автореф.
дис. … канд. юрид. наук. М., 2008. С. 7.
236
Идрисов Х.В. Вина как условие ответственности в российском гражданском праве:
автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2010. С. 18.

91
юридическом лице, являющемся коммерческой организацией (а также в
отношении организаций, имеющих иные организационно-правовые формы); в том
числе споры, связанные с принадлежностью акций, долей в уставном
(складочном) капитале хозяйственных обществ, установлением их обременений и
реализацией вытекающих из них прав; в частности споры, вытекающие из
договоров купли-продажи акций, долей в уставном (складочном) капитале
хозяйственных обществ; споры, связанные с обращением взыскания на акции и
доли в уставном (складочном) капитале хозяйственных обществ (с учётом
определённых исключений). С учётом вышеизложенного отмечаем, что, учитывая
положения АПК РФ, корпоративные отношения в «процессуальном смысле»
можно определить более точно, то есть определить, что именно может относиться
к корпоративным отношениям, а значит, что может выступать в качестве
предмета

корпоративного

договора

(с

учётом

положений

пункта

1

статьи 67.2 ГК РФ – договора об осуществлении участниками хозяйственного
общества своих корпоративных прав), что позволит, в зависимости от
обязательств, вытекающих из такого корпоративного договора (в том числе,
акционерного соглашения), лучшим образом ориентироваться на определение
оснований привлечения сторон акционерного соглашения (на возможность
использования принципа вины и принципа привлечения).
Учитывая

отсутствие

в

Великобритании

специального

закона,

устанавливающего нормативно-правовое регулирование института акционерного
соглашения, такое регулирование осуществляется в целом в соответствии с
нормами общего права, как было упомянуто ранее, а также в соответствии с
Законом о компаниях 2006 года, Законом о несостоятельности 1986 года и
нормами и положениями законодательных актов Европейского союза. Так, в
соответствии

с

английским

правом

возможно

предусмотреть

включение

сторонами в акционерное соглашение условия об уплате определённой денежной
суммы в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, из
него вытекающих, что имеет значение для определения оснований привлечения
сторон акционерного соглашения к ответственности. Фактически такая сумма
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представляет собой осуществленную заранее оценку возможных убытков,
которые возникнут вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения
обязательств, вытекающих из акционерного соглашения, либо как установление
штрафа за факт нарушения указанных обязательств вне зависимости от размера
убытков. При этом вопрос о существе такого условия акционерного соглашения
разрешается судом в индивидуальном порядке (не имеет значения наименование
такой суммы – «liquidated damage» или «penalty»)237. При этом английские суды
уделяют большое внимание толкованию условий, содержащихся в договоре.
Также стоит отметить, что, на наш взгляд, не подлежит сомнению
нормативно-правовое

основание

привлечения

виновной

стороны

к

ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств,
вытекающих из акционерного соглашения, но только в рамках действующего
гражданского законодательства (Российской Федерации). Несмотря на то, что в
соответствии со статьей 6 ГК РФ установлена возможность применения
гражданского законодательства по аналогии (аналогия права и аналогия закона),
решения

судов

Российской

Федерации,

принятые

до

законодательного

закрепления института акционерных соглашений (подробно проанализированы в
рамках

первой

демонстрируют,
оснований
акционерного

главы
что

настоящего

при

возникновения
соглашения,

отсутствии

диссертационного

нормативно-правового

ответственности
такая

исследования238)

за

нарушение

ответственность

не

закрепления
положений
наступает.

А соответствующие акционерные соглашения признаются ничтожными. В рамках
зарубежных правовых систем, относящихся к англо-саксонской правовой семье,
выделение нормативно-правового основания привлечения виновной стороны к
ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств,
вытекающих из акционерного соглашения, не является обязательным. Поскольку
237
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См. напр.: Решение суда по Акционерному соглашению ОАО «Мегафон», решением
Арбитражного суда города Москвы по делу об оспаривании акционерного соглашения
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ООО «Русский Стандарт-Инвест», Рустамом Тарико и Компанией «Кардиф С.А.»
(«Cardif S.A»).
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принятие судебного решения о привлечении соответствующей стороны к
ответственности возможно и при отсутствии нормативно-правового основания
привлечения такого нарушителя к ответственности в силу ведущей роли
судебного прецедента.
Подводя итоги и обобщая вышеизложенное, необходимо выделить
отличительные черты, присущие основаниям ответственности за неисполнение
или ненадлежащее исполнение обязательств, вытекающих из акционерного
соглашения:
1. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств,

вытекающих

из

акционерного

соглашения,

является

разновидностью гражданско-правовой ответственности, которая в свою очередь
является видом юридической ответственности.
Данное обстоятельство подчеркивает то, что ответственность за нарушение
положений акционерного соглашения характеризуется теми же признаками, что и
гражданско-правовая

и

юридическая

ответственность.

Однако

также

присутствуют специфические черты, характерные именно для ответственности за
нарушение

положений

акционерного

соглашения,

которые

описаны

в

последующих пунктах.
2. К ответственности за нарушение положений акционерного соглашения
могут быть привлечены лишь участники такого соглашения. Таким образом, в
качестве основания ответственности не может выступать простая принадлежность
акций данного акционерного общества тому или иному лицу. Указанный тезис
находит своё подтверждение в пункте 4 статьи 32.1 Закона об акционерных
обществах, в соответствии с которым установлено, что акционерное соглашение
обязательно только для его сторон. Кроме того, данная особенность напрямую
вытекает
С.Н.

из

Братусь,

соответственно,
239

основного

предназначения

ответственность
привлечение

ответственности.

служит

акционера,

обеспечению
не

заключившего

Как

отмечал

обязанности239,
акционерное

Братусь С.Н. Юридическая ответственность и законность (очерк теории). М.:
Юридическая литература. 1976. С. 41.
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соглашение, к ответственности за его нарушение в качестве основания
ответственности не только является необоснованным, но и к тому же
неэффективным с точки зрения превенции.
3. Ответственность за нарушение положений акционерного соглашения
устанавливается не только нормами договорного права, но также и нормами
корпоративного и гражданского права в целом.
Это связано с тем, что акционерное общество как организационно-правовая
форма хозяйствования представляет собой достаточно сложную правовую
конструкцию, затрагивающую интересы большого круга лиц. При этом
достаточно
акционерных

часто

можно

выделить

правоотношений,

значительное

оказывающих

количество

влияние

на

участников
управление

акционерным обществом, которые могут не являться сторонами акционерного
соглашения. Это подтверждается, в том числе, недавними изменениями в
нормативные правовые акты Российской Федерации в части публичного
раскрытия информации о заключённых акционерных соглашениях (подробно
описано в рамках параграфа 1.4. настоящего диссертационного исследования).
В связи с этим регулирование лишь нормами договорного права невозможно,
поскольку имеется ряд заинтересованных в управлении акционерным обществом
субъектов, которые не являются стороной акционерного соглашения. С тем чтобы
конкретное акционерное соглашение не нарушало их права, гражданским
законодательством

Российской

Федерации

установлены

определённые

ограничения для института акционерных соглашений.
Важно

также

учитывать,

что

в

зависимости

от

национального

законодательства может разниться не только возможность привлечения стороны
акционерного соглашения к ответственности, но и основания такого привлечения.
Так, в рамках данной главы были продемонстрированы отличия гражданского
законодательства Российской Федерации в этом направлении от законодательства
Королевства Великобритании и Северной Ирландии, а также ФРГ. Если
пользоваться терминологией Н.В. Витрука и В.А. Виноградова, были выявлены
отличия

в

нормативно-правовых

и

процессуально-правовых

основаниях
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привлечения

к

ответственности

стороны

акционерного

соглашения

за

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, вытекающих из
акционерного соглашения. Также было определено универсальное (то есть такое,
которое может применяться вне зависимости от правового регулирования,
устанавливаемого национальным законодательством) фактическое основание
привлечения

к

ответственности

стороны,

нарушающей

обязательства,

вытекающие из акционерного соглашения. Таким универсальным основанием
является нарушение положений акционерного соглашения одной из его сторон.
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ГЛАВА 3. МЕРЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И СПОСОБЫ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

3.1. Меры ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств, вытекающих из акционерного соглашения
Возможность заключения акционерных соглашений, их значимость в
регулировании

общественных

отношений,

связанных

с

осуществлением

управления акционерным обществом, а также эффективность использования
данного института зависит от применения соответствующих их правовой природе
мер гражданско-правовой ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение

обязательств,

вытекающих

из

акционерного

соглашения.

Именно по этой причине вопрос о мерах ответственности является особенно
важным. Стоит также отметить, что диспозитивность механизма правового
регулирования, его устойчивость, а также не нарушение взятых на себя
обязательств оказывает влияние на экономический рост и экономическое
развитие240. Учитывая роль крупных корпораций и акционерных обществ в
экономической системе любого государства и в мировой экономике, обеспечение
надлежащего

исполнения

обязательств,

вытекающих

из

акционерных

соглашений, в том числе при помощи установления мер ответственности, «имеет
значение»241.
В соответствии с гражданским законодательством (Российской Федерации)
установлен механизм по определению ответственности за нарушение положений
акционерных соглашений. Так, в соответствии с пунктом 7 статьи 32.1 Закона об
акционерных обществах, акционерным соглашением могут предусматриваться

240

См. напр.: L.E. Claeser, L.R. Porta, F. Lopez-De-Silanes, A. Shleifer. Do Institutions Cause
Growth? // Journal of Economic Growth. 2004. № 9. P. 271–303.
241
В данном тезисе используется «игра слов» с фразой Дугласа Норта (D. North):
«институты имеют значение» («institutions matter»), значение которой в рамках настоящего
диссертационного исследования изложено в рамках второй главы. См. также: Норт Д.С.
Институты и экономический рост: историческое введение // THESIS. 1993. C. 69–90.
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меры гражданско-правовой ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств, вытекающих из акционерного соглашения.
Мерами

ответственности

по

обязательствам

сторон

акционерного

соглашения в соответствии с абзацем вторым пункта 7 статьи 32.1 Закона об
акционерных

обществах

являются

взыскание

неустойки,

возмещение

причинённых нарушением соглашения убытков, выплаты компенсации (твёрдой
денежной суммы или суммы, подлежащей определению в порядке, указанном в
акционерном соглашении), иные меры ответственности в связи с нарушением
акционерного соглашения (перечень мер ответственности, установленный данной
нормой, является открытым).
В теоретических источниках различными исследователями указывается
возможность применения различных мер ответственности по обязательствам,
вытекающим

из

акционерного

соглашения.

Например,

с

точки

зрения

С.П. Стёпкина, возможными мерами ответственности в сфере акционерных
соглашений могут быть: материальная ответственность; потеря права голоса;
утрата права на участие в распределении прибыли в текущем финансовом
периоде; обязанность продать свою долю в уставном капитале по определённой
цене или выкупить долю оставшихся участников соглашения по определённой
цене; признание сделки с долями, совершённой в нарушение условий договора
между участниками акционерного соглашения, недействительной; исполнение
соглашения акционеров в натуре242.
Не возражая против классификации, выдвинутой С.П. Стёпкиным, следует
заметить, что понятие «материальная ответственность» является неопределённым.
В соответствии с пунктом 1 статьи 2 ГК РФ гражданское законодательство
регулирует имущественные и личные неимущественные отношения. При этом в
соответствии с данной нормой, гражданское законодательство регулирует
отношения, связанные с участием в корпоративных организациях или с
управлением
242

ими

(корпоративные

отношения),

которые

являются

Степкин С.П. Гражданско-правовое регулирование акционерных соглашений:
автореф. дис. …канд. юрид. наук. М., 2011. С. 11.
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имущественными
положений,

в

соответствующие

отношениями. Следовательно, за нарушение отдельных
том

числе

лица

установленных

могут

быть

акционерным

привлечены

к

соглашением,
имущественной

ответственности. Данный тезис подтверждается рядом положений части первой
ГК РФ. Так, в соответствии со статьей 24 ГК РФ установлены положения об
имущественной ответственности граждан. А в соответствии с абзацем первым
пункта 1 статьи 56 ГК РФ установлено, что юридическое лицо отвечает по своим
обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Таким образом, полагаем,
что более точным будет являться употребление термина «имущественная
ответственность»

взамен

термина

«материальная

ответственность».

Это

обосновывается тем, что данный термин более точно определяет сущность
анализируемой категории, так как этим термином безусловно охватываются такие
меры ответственности, как взыскание убытков, уплата неустойки, компенсация.
Отдельные исследователи подчёркивают данную проблему. Так, например,
М.В. Трубина в своём диссертационном исследовании придерживается позиции о
том, что тезис о материальной ответственности, в соответствии с установленными
сторонами положениями акционерного соглашения, является дискуссионным243.
Стоит также отметить, что использование термина «имущественная
ответственность»

вместо

термина

«материальная

ответственность»

также

подчёркивается тем, что осуществление корпоративных прав, в том числе прав,
вытекающих из акционерного соглашения, на наш взгляд, прямо или косвенно
имеет своей целью удовлетворение имущественных интересов их носителей,
поэтому корпоративные права относятся к числу имущественных. Данной точки
зрения придерживаются отдельные известные исследователи, в частности
Е.А. Суханов244, В.П. Степанов245.

243

Трубина М.В. Гражданско-правовое регулирование акционерных соглашений в
России и в странах континентальной Европы: дис. … канд. юрид. наук. М., 2015. С. 159–169.
244
Гражданское право. В 4-х т. Том 1. Общая часть / Отв. ред. проф. Е.А. Суханов. М.:
Волтерс Клувер, 2005. С. 135.
245
Степанов П.В. Корпоративные отношения в коммерческих организациях как
составная часть предмета гражданского права. М., 1999. С. 28.
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Нематериальный характер личных прав проявляется в том, что их сущность
не

имеет

прямой

финансовой

составляющей.

Из

этого

следует,

что

неимущественные права, в том числе те из них, которые вытекают из
акционерного соглашения, не могут быть точно, однозначно и бесспорно
выражены в финансовом эквиваленте, для них не характерна возмездность, их
осуществление

не

сопровождается

имущественным

предоставлением

(эквивалентом) со стороны других лиц246. Именно поэтому на практике возникают
проблемы

при

определении

размера

ответственности

за

нарушение

неимущественных прав, вытекающих из акционерного соглашения.
В то же время полагаем, что любое неимущественное право акционеров,
которое возникает в силу обладания ими акциями и особенности осуществления
которых могут быть определены акционерным соглашением, имеет определённый
финансовый эквивалент. Так, например, право управления акционерным
обществом (право голоса на общем собрании акционеров), использование
которого может быть определено акционерным соглашением (установлено
обязательство голосовать определённым образом), возникает исключительно по
поводу

имущественного

интереса,

который

зависит

непосредственно

от

количества и стоимости акций, принадлежащих акционеру.
Таким

образом,

неимущественные

права

акционеров,

особенности

осуществления которых могут быть установлены акционерным соглашением,
выступают наряду с имущественными правами содержанием корпоративных
отношений, в основе которых лежат отношения собственности, то есть отношения
по присвоению материальных благ. Возможность участия в управлении
акционерным обществом и получения информации о его деятельности является
по своей сущности проявлением корпоративных отношений, а следовательно,
нарушение порядка осуществления указанной деятельности, в том числе, с учётом
особенностей, установленных акционерным соглашением, должно приводить к

246

Малеина М.Н. Личные неимущественные права граждан: понятие, осуществление,
защита. М.: МЗ Пресс, 2001. С. 12.
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применению мер ответственности по отношению к стороне, виновной в таком
нарушении.
В немецком праве вопрос о мерах ответственности за нарушение положений
акционерного соглашения отсылает к общим положениям немецкого договорного
права. Как и в случае с любым иным гражданско-правовым договором, в
ситуации нарушения положений акционерного соглашения сторона, права
которой

были

нарушены,

вправе

потребовать

возмещения

убытков

(§ 280 Германского гражданского уложения247) или уплаты неустойки, если она
предусмотрена положениями акционерного соглашения (§ 339–345 Германского
гражданского уложения). При этом в соответствии с § 287 Гражданского
процессуального кодекса Федеративной Республики Германия установлено, что в
случае невозможности осуществления кредитором представления доказательств,
подтверждающих размер убытков, такой размер должен оценить суд. В связи с
этим

отмечаем,

что

схожий

механизм

правового

регулирования,

устанавливающий возможность оценки судом размера убытков, мог бы быть
установлен

в

гражданском

законодательстве

(Российской

Федерации)

и

законодательстве о судопроизводстве в арбитражных судах248. Полагаем, что в
данной ситуации это позволило бы оптимизировать осуществление оценки вреда,
причинённого неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств,
вытекающих из акционерного соглашения, а, принимая во внимание часть 1
статьи 120 Конституции Российской Федерации, в соответствии с которой
установлено, что судьи независимы и подчиняются только Конституции
Российской Федерации и федеральному закону, в определённой степени снизить
издержки на доказывание размера причинённого ущерба.
В отношении определения размера неустойки немецким законодателем
установлено, что стороны вправе самостоятельно определить её размер.
247

BGB. Bürgerliches Gesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 2. Januar 2002
(BGBI. I S. 42, 2909; 2003 I S. 738), das durch Artikel 3 des Gesetzes vom 24. Mai 2016
(BGBI. I S. 1190) geändert worden ist.
248
Термин «законодательство о судопроизводстве в арбитражных судах» используется в
том значении, которое придаёт данному термину статья 3 АПК РФ.
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Вместе с тем так же, как и в соответствии со статьей 333 ГК РФ, согласно
§ 343 Германского гражданского уложения за судом закреплено право уменьшить
размер неустойки до разумной суммы. Однако, по нашему мнению, немецкое
право, в сравнении с гражданским законодательством (Российской Федерации),
в этом отношении более прогрессивно, поскольку в § 348 Германского торгового
уложения прямо закреплено, что § 343 Германского гражданского уложения не
применяется к отношениям с участием предпринимателей. В то время как исходя
из комплексного толкования пункта 1 статьи 333 ГК РФ и пункта 71
постановления

Пленума

Верховного

Суда

Российской

Федерации

от 24 марта 2016 г. № 7 «О применении судами некоторых положений
Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение
обязательств»249 установлена возможность снижения неустойки в случае, если
должником

является

коммерческая

организация,

индивидуальный

предприниматель, а равно некоммерческая организация при осуществлении ею
приносящей доход деятельности, определение неустойки судом допускается
только по обоснованному заявлению такого должника.
Стоит также отметить, что правило о снижении неустойки закреплено и в
законодательстве Французской Республики. Так, в соответствии с абзацем вторым
статьи 1152 Французского гражданского кодекса250 установлена возможность суда
как уменьшить, так и увеличить размер неустойки, предусмотренной в договоре,
если она явно чрезмерна или незначительна. При этом полагаем, что положение,
закрепляющее возможность увеличения размера неустойки, безусловно, носит
прогрессивный характер и в отдельных ситуациях может иметь функцию
превенции, поскольку в такой ситуации лицо, нарушающее обязательства,
вытекающее из акционерного соглашения, не может заранее достоверно
определить максимальный размер неблагоприятных для него последствий,
а значит, возможно, в ситуациях, когда выгода от такого нарушения не столь
249

Российская газета. 2016. № 70. 4 апреля.
Legifrance. Civil Code of France. URL: https://www.legifrance.gouv.fr/content/
download/1950/13681/version/3/.../Code_22.pdf [Электронный ресурс] (дата обращения:
11 декабря 2016 г.).
250
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очевидна, воздержится от соответствующих противоправных действий, что в
целом может привести к большей стабильности гражданского оборота.
В праве Англии и Уэльса, как и в праве Германии, акционерные соглашения
регулируются общим договорным правом, не образуя отдельную категорию
договоров251. При этом в качестве мер ответственности за нарушение положений
акционерного соглашения могут выступать возмещение убытков за нарушение
соглашения

(«contractual

damages»),

дефолт

(«default»),

прекращение

должностных полномочий в принудительном порядке в результате нарушения
(«bad leaver»), скидка («discount»)252. Стоит заметить, что меры ответственности
по праву Англии и Уэльса в некоторой степени специфичны, несмотря на то, что
они также регулируются общим договорным правом. Для понимания этой
специфики необходимо охарактеризовать некоторые из вышеперечисленных мер.
Так, в результате «bad leaver» акционер покидает состав акционеров общества в
случае нарушения им положений акционерного соглашения («misconduct»). При
этом, как правило, устанавливается, что акции соответствующего акционера
подлежат обязательной продаже другим акционерам, исходя из цены акций в
момент их эмиссии (выпуска) или даже меньшей цены. То есть продажа
осуществляется, как правило, по ценам ниже рыночных, что невыгодно для
нарушившего положения акционерного соглашения акционера. Аналогичным
образом такая мера ответственности, как «discount» снижает цену акций
акционера, нарушившего положения акционерного соглашения. Считаем, что
данная мера ответственности может быть достаточно эффективной в ситуации,
когда у стороны, нарушившей акционерное соглашение, отсутствуют средства
для возмещения убытков (ущерба), причинённого вследствие нарушения. Кроме

251

N. Bourne. Principles of Company Law. London, Cavendish Publishing Limited, 1998. 318
p.; J. Duffy Michael.Shareholders Agreements and Shareholder’s Remedies Contract Versus Statute? //
Bond Law Review. 2008. Vol. 20. Iss. 2. Art. 1.; Gower and Davies’Principles of Modern Company
Law/ed. by P.L. Davies. Beccles. 2008.
252
См. напр.: Костина И., Петров Л., Политко Д. Акционерные соглашения и соглашения
участников в российской и английской практике // Слияния и поглощения. 2011.
№ 6 (100). С. 29.
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того, если продолжать проведение анализа ценовой дискриминации253 в качестве
«квазимеры» ответственности за нарушение акционерного соглашения, стоит
отметить, что при «default» может быть предусмотрена продажа акций стороне,
невиновной в нарушении акционерного соглашения стороны по цене более
высокой, чем рыночная. Таким образом, использование мер ответственности,
предусматривающих

ценовую

дискриминацию,

за

нарушение

положений

акционерного соглашения может быть достаточно эффективным, а значит, может
быть заимствовано гражданским законодательством при условии закрепления в
нём норм, устанавливающих схожее непротиворечивое правовое регулирование.
Рассмотрев общие положения о мерах ответственности за неисполнение или
ненадлежащее

исполнение

обязательств,

вытекающих

из

акционерных

соглашений, считаем необходимым перейти к более детальному рассмотрению
конкретных мер.
В пункте 7 статьи 32.1 Закона об акционерных обществах федеральный
законодатель предусмотрел открытый перечень конкретных мер ответственности,
который может в некоторых ситуациях вызвать вопросы о возможности и
правомерности применения иных, не указанных в статье мер.
Так,

например,

дискуссионным

является

вопрос

о

таких

мерах

ответственности, как потеря права голоса, а также права на участие в
распределении (получении) прибыли в текущем финансовом периоде. Данные
меры ответственности в настоящий момент не предусмотрены гражданским
законодательством (Российской Федерации), и их использование на практике
может привести к определенным трудностям. Учитывая пункт 2 статьи 31 Закона
об акционерных обществах, в соответствии с которым акционеры – владельцы
обыкновенных акций общества могут участвовать в общем собрании акционеров
с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на
253

Здесь и далее термин «ценовая дискриминация» употребляется в значении,
определяемом экономической теорией. Данный способ «сдерживания» выступает как
«квазимеры», поскольку он может оказывать влияние лишь на условие (цену) последующих
сделок, совершаемых акционером, которые могут быть совершены по сравнительно более
высоким ценам и по иным причинам (например, изменение рыночной конъюнктуры) не
зависящим от ранее принятых на себя обязательств.
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получение дивидендов. В этой связи К.О. Осипенко было отмечено, что «для
защиты нарушенных прав сторон договора об осуществлении прав участников
хозяйственных обществ не должны применяться способы защиты, направленные
на существенное ограничение их корпоративных прав, в том числе прекращение
права голоса, прекращение права вето, прекращение права назначения директора
компании»254.
Однако нельзя не признать, что экономическая подоплека такой меры
ответственности, как потеря права голоса за нарушение положений акционерного
соглашения все же присутствует. Она заключается в том, что в случае, если
акционерным

соглашением

установлены

определённые

обязательства

по

голосованию в той или иной ситуации, то в случае нарушения данных
обязательств наиболее эффективным способом предотвращения дальнейшего их
нарушения в будущем является лишение права голоса нарушившего их
акционера, поскольку при установлении данной меры ответственности акционер
фактически не сможет нарушить данное обязательство повторно. При этом
полагаем, что в данной ситуации лишение права голоса может предотвратить
только будущие нарушения исполнения обязательств по голосованию, но никак
не сможет возместить ущерб, причинённый нарушением, совершённым в
прошлом. Возместить этот ущерб было бы возможно при помощи того, что часть
или вся прибыль компании, которая в соответствии с имеющимися акциями у
нарушившего обязательства лица причиталась бы ему (в форме дивидендов),
могла бы быть перераспределена на покрытие ущерба. В этой ситуации считаем,
что трансакционные издержки на восстановление нарушенных прав по
акционерному соглашению255 могли бы быть ниже, чем при использовании иных

254

Осипенко К.О. Договор об осуществлении прав участников хозяйственных обществ в
российском и английском праве: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2015. С. 8.
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Здесь и в других местах настоящего диссертационного исследования (как ранее по
тексту указанного исследования, так и далее по тексту) под трансакционными издержками
понимаются «издержки сбора и обработки информации, издержки проведения переговоров и
принятия решения, издержки контроля и юридической защиты выполнения контракта
[выделено мной, М.И.]». (C. Dahlman. The Problem of Externality // The Journal of Law and
Economics 22, 1, April 1979. P. 178). Стоит отметить, что данное понимание термина
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мер ответственности, которые в настоящий момент возможны в соответствии с
действующим гражданским законодательством (Российской Федерации). Однако,
если

предположить

внесение

изменений

в

действующее

гражданское

законодательство (Российской Федерации) и предусмотреть в нём такие меры
ответственности за нарушение акционерного соглашения, как потеря права
голоса, а также права на участие в распределении (получении) прибыли в
текущем финансовом периоде, важно учитывать, что в случае, если речь идёт о
публичном акционерном обществе, нарушившему акционерное соглашение лицу
может быть выгоднее продать свои акции (в силу ликвидности акций такого
общества), нежели чем принимать на себя издержки, связанные с применением к
нему указанных мер ответственности.
Применение такой меры ответственности, как лишение права на участие в
распределении (получении) прибыли в текущем финансовом периоде, на наш
взгляд, связано с ещё одной сложностью, а именно – с оценкой понесённых
убытков, которые вызваны нарушением положений акционерного соглашения.
Так, например, вопрос о принятии того или иного решения на общем собрании
акционеров может быть оценен экспертами и как значительный, и как
малозначительный для компании в зависимости от конкретных обстоятельств,
предсказать наступление которых невозможно или практически невозможно.
Осуществление даже приблизительной финансовой оценки того или иного
решения может быть трудноосуществимо технически даже на короткие
промежутки времени. При этом в большинстве случаев данная оценка будет
носить субъективный характер и лицо, не исполнившее или ненадлежащим
образом исполнившее обязательства, вытекающие из акционерного соглашения,
может не согласиться с выводами эксперта (в случае привлечения к этим
процессам эксперта), что в свою очередь приведёт к дополнительным
трансакционным издержкам. Если решение на общем собрании акционеров не
было «судьбоносным», трансакционные издержки могут даже превысить
трансакционные издержки в целом характерно для большинства известных исследователей,
занимающихся новой институциональной экономической теорией.
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понесённый ущерб. Тем не менее, на наш взгляд, данная мера ответственности
может достаточно успешно использоваться по некоторым видам обязательств,
вытекающих из акционерных соглашений. В частности, при установлении
обязательства

акционерным

соглашением

продажи

акций

по

заранее

определённой цене или при наступлении определённых условий без установления
такой

цены,

ненадлежащего

поскольку

оценка

исполнения

убытков

обязательств,

в

случае

вытекающих

неисполнения
из

или

акционерного

соглашения, связана со значительными издержками.
Из иных мер гражданско-правовой ответственности, не предусмотренных
положением пункта 7 статьи 32.1 Закона об акционерных обществах, необходимо
отметить такую меру, как проценты за пользование чужими денежными
средствами, предусмотренные статьей 395 ГК РФ. Указанная мера может быть
актуальна в случае нарушения предусмотренных акционерным соглашением
денежных обязательств. Так, в соответствии с пунктом 1 статьи 395 ГК РФ,
установлено, что за пользование чужими денежными средствами вследствие их
неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в их
уплате либо неосновательного получения или сбережения за счёт другого лица
подлежат уплате проценты на сумму этих средств. Считаем, что данное
положение может быть использовано применительно к неисполнению или
ненадлежащему

исполнению

денежных

обязательств,

вытекающих

из

акционерного соглашения в силу того, что проценты за пользование чужими
денежными средствами обладают схожей правовой природой с неустойкой.
Данный факт также отмечает в своих исследованиях А.С. Богдашин256.
Говоря о мерах ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств, вытекающих из акционерного соглашения, важно
учитывать способ защиты гражданских прав, который был введен Федеральным
законом от 30 декабря 2012 г. № 302-ФЗ «О внесении изменений в

256

Богдашин А.С. Гражданско-правовая ответственность за неисполнение мирового
соглашения // Вестник ХГАЭП. 2014. № 6 (74). С. 68.
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главы 1, 2, 3 и 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации»257 –
признание недействительным решения собрания. Принимая во внимание
подпункт «б» пункта 20 статьи 3 Федерального закона от 29 июня 2015 г.
№ 210-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации

и

признании

утратившими

силу

отдельных

положений

законодательных актов Российской Федерации»258, в соответствии с которым был
признан утратившим силу абзац второй пункта 4 статьи 32.1 Закона об
акционерных

обществах,

не

допускавший

возможность

признания

недействительным решений органов общества (в том числе, общего собрания
акционеров) по причине нарушения акционерного соглашения, указанная в
настоящем абзаце диссертационного исследования мера ответственности может
применяться и в Российской Федерации. Вместе с тем соответствующая
правоприменительная практика ещё не сложилась.
Важно заметить, что в отдельных зарубежных странах достаточно успешно
используется

признание

недействительным

решения

собрания

как

мера

ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств,
вытекающих из акционерного соглашения. Например, в Германии установлено,
что решение общего собрания акционеров может быть оспорено в случае
нарушения положений акционерного соглашения, но лишь в случае, если
участниками акционерного соглашения были все акционеры соответствующего
акционерного общества259. При этом, как справедливо отмечает Х. Ода, признание
недействительным решения собрания в данной ситуации, по сути, не
противоречит

договорной

природе

акционерного

соглашения,

так

как

договорённости по голосованию, заключённые между всеми участниками, могут
привести к таким же последствиям, что и акты корпоративного права в той мере, в

257

Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7627; 2013, № 9,

ст. 873.
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Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 27, ст. 4001;
2016, № 27, ст. 4225.
259
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которой

участники

в

одинаковой

степени

связаны

обязательствами

по

соглашению260.
Возвращаясь к классическим мерам ответственности за нарушение
обязательств,

вытекающих

из

акционерных

соглашений,

установленных

пунктом 7 статьи 32.1 Закона об акционерных обществах, стоит отметить,
что традиционная для договорного права мера ответственности как возмещение
(взыскание) убытков может быть эффективной в случае, если акционерное
соглашение является лишь одним из элементов сложной схемы сделок,
включающей заключение акционерного соглашения, публичное размещение
акций и (или) продажа определённого пакета акций по зафиксированной цене
(в том числе, третьему лицу). В этом случае неисполнение обязательств по
акционерному соглашению может повлечь невозможность исполнения всех
остальных сделок, что может привести к реальным убыткам.
Многие исследователи схожи с нами во мнении и подчёркивают, что данная
мера показала свою неэффективность в контексте защиты прав акционеров. В
частности, это связано со специфическим характером обязанностей сторон
акционерного соглашения, что ведёт к затруднениям на практике как при
доказывании размера убытков у стороны, права которой были нарушены
неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, вытекающих из
акционерного соглашения, так и при доказывании факта наличия убытков261.
Данное обстоятельство, в том числе, подтверждается судебной практикой, когда
суды отказывают в возмещении убытков в силу недоказанности факта их наличия

260

Ода Х. Акционерные соглашения: осторожный шаг вперед // Вестник гражданского
права. 2010. № 1. С. 155.
261
См.: Иноземцев М.И. Проблемные аспекты ответственности участников
акционерного соглашения за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств //
Право и управление XXI век. 2013. № 3 (28). С. 107–108; Поваров Ю.С. Последствия нарушения
акционерного соглашения // Законы России: опыт, анализ, практика. 2011.
№ 5. С. 51–58; Туктаров Ю.Е. Чисто экономические убытки // Убытки и практика их
возмещения: Сб. статей / Отв. ред. М.А. Рожкова. М.: Статут, 2006. С. 138–168;
Варюшин М.С. Основные способы защиты, применяемые при нарушении условий
корпоративного договора // Законодательство и экономика. 2013. № 7. С. 32–35.
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или их размера262. При этом зачастую факт нарушения положений акционерного
соглашения доказать несложно. Для этого необходимо предоставить суду текст
заключённого акционерного соглашения, указать на положение, которое было
нарушено, а также подтвердить действие (бездействие) стороны соглашения,
которая нарушила соответствующее положение. Однако доказать размер ущерба
может быть затруднительно. Важно заметить, что данное обстоятельство
характерно не только для российской практики, но и для судебной практики
зарубежных стран263.
Несмотря
используется
ненадлежащее

на
в

указанные

качестве
исполнение

сложности,

меры

возмещение

ответственности

обязательств,

за

вытекающих

убытков

все

неисполнение
из

же
или

акционерного

соглашения в зарубежных странах264. Так, возможность использования убытков
по немецкому праву установлена в соответствии с § 339–345 Германского
гражданского уложения. Кроме того, отдельные зарубежные исследователи
подчёркивают, что возмещение убытков является одним из средств судебной
защиты стороны корпоративного договора по праву Англии265. В связи с этим
является необходимым проведение сравнительно-правового анализа, который и
осуществлен ниже по тексту настоящего исследования.
На наш взгляд, возмещение убытков как мера ответственности за
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с
правом Англии и гражданским законодательством Российской Федерации имеет
262

См. напр.: постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации от 6 сентября 2011 г. № 2929/11 по делу № А56-44387/2006 // СПС «Консультант
Плюс».
263
Duffy Michael J. Shareholders Agreements and Shareholder’s Remedies Contract Versus
Statute? // Bond Law Review. 2008. Vol. 20. Iss. 2. Art. 1. P. 14.
264
См. напр.: Кабатова Е.В., Вершинина Е.В., Новиков М.А. Особенности правового
регулирования института акционерных соглашений в России и в странах общего права //
Московский журнал международного права. 2014. № 2 (94). С. 150–168; Степанов Д.И.,
Фогель В.А., Шрамм Х.-И. Корпоративный договор: подходы российского и немецкого права к
отдельным вопросам регулирования // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации. 2012. № 10. С. 22–69; Варюшин М.С. Генезис и эволюция корпоративных
договоров в корпоративном праве Англии и США // Законодательство и экономика. 2013.
№ 9 (353). С. 63–69.
265
K. Reece Tomas, C.L. Ryan. The Law and Practice of Shareholder’s agreements:
Butterworths Law/LexisNexis. 2009. P. 192, 194.
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значительное количество схожих черт. Одним из основополагающих является
подход,

согласно

которому

доказывание

убытков

в

соответствии

с

законодательством обеих стран является обязанностью той стороны, которая о
них заявляет. При этом акционеры английских компаний также сталкиваются со
сложностью доказывания их размеров. В связи с этим считаем возможным в
судебных процессах в России, опираясь на опыт Великобритании и США при
доказывании размера убытков, использовать методики расчёта, выработанные в
зарубежной

теории

финансового

анализа

и

финансовой

оценочной

деятельности266, которые могут быть использованы, в том числе, при отправлении
правосудия267. При этом стоит отметить, что основным принципом выступает
приведение «номинального» размера убытков к «реальному» на момент
взыскания убытков (или вынесения судебного решения) с помощью временного
дисконтирования. При этом коэффициент (ставка) дисконтирования может быть
рассчитан различными способами (кумулятивными и укрупнёнными методами),
что

подтверждается

различными

оценками

суда

фактора

временного

дисконтирования в указанных решениях.
Однако имеется и ряд различий в подходах права Англии и гражданского
законодательства (Российской Федерации) в части возмещения убытков за
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, вытекающих из
акционерного соглашения. К таковым можно отнести специфику круга условий
(оснований) возмещения убытков по российскому и английскому праву.
В отличие от такой меры ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств, как возмещение убытков, неустойка
представляется более удобной для той стороны, права которой были нарушены.
Во многом это связано с тем, что в рамках данной меры в судебном порядке не
требуется доказывания наличия причинённых убытков, достаточно доказать факт
266

Valuations in a litigious world/Valuation Mattrs.2013. № 1. P. 6–9. URL:
http://kpmg.com/Global/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/valuation-matters/Documents
/valuation-matters-v3.pdf [Электронный ресурс] (дата обращения: 10 августа 2016 г.).
267
American List Corp. v. U.S. News & World Report, Inc., 72 N.Y. 2d 38, 550 N.Y.S. 2d 590
(1989); Burger King Corp. v. Barnes, 1 F. Supp.2d 1367 (1998); Olson v. Nieman’s, Inc., 579 N.W. 2d
299 (1998); Knox v. Taylor, 992 S.W. 2d 40 (1999).
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правонарушения

(или

неисполнения

или

ненадлежащего

исполнения

обязательств, вытекающих из акционерного соглашения), и уже это будет
являться основанием привлечения виновной стороны к ответственности. Вместе с
тем, несмотря на отсутствие процессуальных сложностей, в рамках данной меры
норма материального характера может в определённых ситуациях повлечь
неэффективность использования данной меры ответственности. Это связано с уже
упомянутой статьей 333 ГК РФ, в соответствии с которой установлено, что, если
подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения
обязательства, суд вправе уменьшить неустойку268. При этом при доказательстве
соразмерности
ненадлежащего

величины
исполнения

неустойки

и

обязательств,

последствий
вытекающих

неисполнения
из

или

акционерного

соглашения, сторона, права которой были нарушены, может столкнуться с теми
же сложностями, что и при применении такой меры ответственности, как
возмещение убытков269. Данная проблема могла бы быть разрешена путём
прямого законодательного закрепления в Закона об акционерных обществах
положения о том, что неустойка по акционерному соглашению не может быть
снижена судом. Так же, как это закреплено в § 348 Германского торгового
уложения (применительно к отношениям с участием лиц, осуществляющих
предпринимательскую деятельность)270. Более того, данная мера уже предлагалась
государственными органами в ходе законодательного процесса, но была
отклонена271. В данной ситуации отклонение указанной нормы может быть

268

См.: Глушецкий А.А. Корпоративный договор хозяйственного общества – новации
его регулирования // Слияния и поглощения. 2012. № 12 (118). С. 35; Евдокимова Е.
Акционерное соглашение и договор об осуществлении прав участников ООО: судебная
практика vs. нормы закона // Корпоративные споры. 2009. № 2. С. 54–55.
269
Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации
от 22 декабря 2011 г. № 81 «О некоторых вопросах применения статьи 333 Гражданского
кодекса Российской Федерации» // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации. № 2. 2012.
270
Baumann/Reiss: Satzungsergänzende Vereinbarungen – Nebenverträge im
Gesellschaftsrecht, ZGR, 1989, 157.
271
Экспертное заключение Совета при Президенте Российской Федерации по
кодификации и совершенствованию гражданского законодательства по проекту федерального
закона «О внесении изменений в Гражданский кодекс Российской Федерации и Федеральный
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связано со следующим. Как отмечают некоторые исследователи, в частности М.И.
Григорьев272,

такая

Конституционного

норма
Суда

будет

не

Российской

соответствовать
Федерации

от

Определению
21

декабря

2000 г. № 263-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина
Наговицына Юрия Александровича на нарушение его конституционных прав
частью первой статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации»273,
в соответствии с которым указанному гражданину было отказано в приёме
Конституционным Судом Российской Федерации жалобы к рассмотрению, а
следовательно, было отказано в признании пункта 1 статьи 333 ГК РФ,
предоставляющую

суду

право

уменьшать

размеры

неустойки,

не

соответствующей статье 35 Конституции Российской Федерации. Этот вопрос
уже рассматривался нами в предшествующих данному диссертационному
исследованию работах274.
Судебная практика по данному вопросу исходит из того, что размер
неустойки

подлежит

снижению

по

основаниям,

предусмотренным

статьей 333 ГК РФ, достаточно часто275. Возможно, что во многом это связано с
другим

Определением

Конституционного

Суда

Российской

Федерации

от 14 марта 2001 г. № 80-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы
граждан Бухтиярова Александра Ивановича, Бухтиярова Ивана Дмитриевича и
Бухтияровой Стеллы Ивановны на нарушение их конституционных прав статьей

закон «Об акционерных обществах» (в части регулирования акционерных соглашений)» //
Вестник гражданского права. 2008. № 1.
272
Григорьев М.И. Правовые последствия нарушения корпоративных соглашений по
российскому праву // Закон. 2011. № 3. С. 54.
273
Указанное Определение Конституционного Суда Российской Федерации
опубликовано не было // СПС «КонсультантПлюс».
274
Иноземцев М.И. Проблемные аспекты ответственности участников акционерного
соглашения за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств // Право и управление
XXI век. 2013. № 3 (28). C. 108.
275
Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации от 14 июля 1997 г. № 17 «Обзор практики применения арбитражными судами статьи
333 Гражданского кодекса Российской Федерации»; Постановление Федерального
арбитражного суда Северо-Западного округа от 19 апреля 2010 г. № А56-43431/2009.
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333

Гражданского

кодекса Российской

Федерации»276, в

котором

было

определено, что уменьшение неустойки, по своей сути, является обязанностью
суда

установить

баланс

между

применяемой

к

нарушителю

мерой

ответственности и оценкой действительного (а не возможного) размера ущерба,
причиненного в результате конкретного правонарушения277. Однако важно
отметить единичные случаи не снижения размера неустойки в связи с тем, что
неустойка в первую очередь является мерой ответственности278 и её снижение
негативно сказывается на роли данной ответственности в превентивной функции,
направленной на предотвращение новых правонарушений (новых случаев
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, вытекающих из
акционерного соглашения).
Проблемы определения финансового эквивалента отдельных обязательств
(в целях определения справедливого денежного возмещение за нарушение таких
обязательств), увеличения трансакционных издержек, в том числе в связи с
судебными спорами и необходимостью проведения различных экспертиз, с нашей
точки зрения, могут быть решены в случае использования такой меры
ответственности, как компенсация. В соответствии с пунктом 7 статьи 32.1
Закона об акционерных обществах установлено, что компенсация выступает как
мера ответственности за нарушение обязательств, вытекающих из акционерного
соглашения, которая определяется путём установления твердой денежной суммы
или порядка её определения. Учитывая, что в соответствии со статьей 333 ГК РФ
установлены положения исключительно об уменьшении неустойки, а также то,
что компенсация устанавливается по соглашению сторон279, полагаем, что

276

Указанное Определение Конституционного Суда Российской Федерации
опубликовано не было // СПС «КонсультантПлюс».
277
Указанное Определение Конституционного Суда Российской Федерации
опубликовано не было // СПС «КонсультантПлюс».
278
Постановление Третьего арбитражного апелляционного суда от 27 января 2010 г.
№ А74-3514/2009; определение Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации
от 30 марта 2007 г. № 3007/07.
279
См. напр.: Праслов Ю.П. О некоторых вопросах ответственности за нарушение
корпоративных соглашений // Безопасность бизнеса. 2013. № 1. С. 10–12; Поваров Ю.С.
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компенсация не может быть уменьшена по усмотрению суда. Следовательно, в
том

случае,

когда

сторонами

оговорена

лишь

возможность

взыскания

компенсации без указания её размера или порядка определения соответствующей
суммы, условие о компенсации считается несогласованным и не может
применяться к отношениям сторон. Данная позиция также согласуется с
выводами ряда исследователей. Так, например, с точки зрения А.И. Масляева,
«размер компенсации, установленный при заключении соглашения, не может
быть уменьшен (как при неустойке) по правилам ст. 333 ГК РФ»280. Здесь стоит
подчеркнуть, что гражданское законодательство не устанавливает каких-либо
оснований для уменьшения компенсации вообще. Считаем, что отсутствие такой
нормы значительно снижает риск неполучения возмещения за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств по акционерному соглашению, но не
делает его нулевым, поскольку в зависимости от ситуации могут возникнуть иные
основания, в результате воздействия которых размер компенсации будет снижен.
Это имело место в соответствии с отдельными решениями судов, когда
применительно к иным правоотношениям презюмируется применение норм
статьи 333 ГК РФ по аналогии в случаях, если речь идёт именно о компенсации,
а не о неустойке. Так, например, такая позиция была определена решением
Арбитражного суда Приморского края от 18 декабря 2012 г. по делу
№ А51-22505/2012 между «KAO Corporation» и ООО «Маркос»281 о получении
компенсации в связи с нарушением исключительных прав. В соответствии с
данным решением суда было установлено, что принадлежащее суду право на
снижение неустойки имеет единый с компенсацией характер, а следовательно,
возможно применение аналогии закона. Апелляционная инстанция поддержала
данное решение (постановление Пятого арбитражного апелляционного суда

Последствия нарушения акционерного соглашения // Законы России: опыт, анализ, практика.
2011. № 5. С. 51–58.
280
Масляев А.И. Акционерное соглашение в международном частном праве:
дис. … канд. юрид. наук. М., 2010, С. 145.
281
Указанное решение Арбитражного суда Приморского края опубликовано не было //
СПС «Консультант Плюс».
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от 4 марта 2013 г. № 05АП-1052/13 по делу № А51-22505/2012282) так же, как и
кассационная инстанция (постановление Федерального арбитражного суда
Дальневосточного округа от 13 июня 2013 г. № Ф03-1898/13 по делу
№ А51-22505/2012283). Важно, что в дальнейшем в соответствии с постановлением
Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 4 февраля
2014 г. № 9189/13284 было установлено, что применение норм статьи 333 ГК РФ,
посвящённых снижению размера неустойки, применительно к снижению размера
компенсации в соответствии с аналогией закона является недопустимым. Таким
образом, позиция о том, что размер компенсации, если он установлен
акционерным соглашением, не может быть снижен судом – подтверждается
судебной практикой. Однако если придерживаться узко-формального подхода к
определению перечня источников права, а также учитывая то, что лишь суд
высшей инстанции установил окончательное решение, отсутствие нормы в
гражданском законодательстве, которая бы прямо устанавливала невозможность
снижения

судом

соглашением,

размера

создает

компенсации,

правовую

установленной

неопределённость,

влечёт

акционерным
определённые

правовые риски. Кроме того, как отмечается М.И. Брагинским и В.В. Витрянским,
в соответствии со статьей 10 ГК РФ установлено, что «суд, руководствуясь
принципами добросовестности, разумности и справедливости, может оценить
большой размер компенсации за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств, вытекающих из акционерного соглашения, как одну из форм
злоупотребления правом и признать такой способ обеспечения исполнения
обязательств недействительным либо отказать в защите права истца во взыскании
всей или части компенсации»285. В итоге нельзя исключать и риски иного
характера, в том числе возможность оспаривания акционерного соглашения или
282
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вероятность его признания ничтожной сделкой в соответствии с положениями
параграфа 2 главы 9 части первой ГК РФ.
Проводя аналогию между компенсацией как мерой ответственности за
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по акционерному
соглашению и компенсацией в сфере защиты интеллектуальной собственности,
стоит заметить ещё одно важное положение – для применения указанной меры
ответственности нет необходимости доказывать наличие убытков. Указанное
обстоятельство прямо не установлено статьей 32.1 Закона об акционерных
обществах, однако согласно пункту 3 статьи 1252 ГК РФ установлено, что в
случаях,

предусмотренных

ГК

РФ

для

отдельных

видов

результатов

интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении
исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков
требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права.
Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения
(неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, вытекающих из
акционерного соглашения).
При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается
от доказывания размера причинёенных ему убытков. Если обратиться к практике
взыскания компенсации в указанной сфере, то позиция судов также подтверждает,
что взыскание компенсации возможно при доказанности факта правонарушения
(неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, вытекающих из
акционерного соглашения) вне зависимости от наличия или отсутствия
убытков286.

Такое

законодательное

решение

было

обусловлено

именно

сложностью доказывания убытков при нарушении в области интеллектуальной
деятельности. По нашему мнению, сложность доказывания убытков в связи с
286
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неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, вытекающих из
акционерных соглашений также должно служить обстоятельством того, что для
компенсации

убытков

достаточно

доказывания

факта

правонарушения

(неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, вытекающих из
акционерного соглашения).
Также

необходимо

подчеркнуть,

что

взыскание

компенсации

за

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, вытекающих из
акционерного соглашения, не исключает возможности возмещения убытков в
случае их наличия. Так, Т.В. Грибкова отмечает, что «компенсация может
применяться наряду с иными мерами ответственности (в частности, взысканием
убытков и неустоек)»287. На наш взгляд, данное утверждение является
обоснованным, поскольку компенсация с одной стороны и взыскание убытков и
неустойка, с другой стороны, имеет несколько различную правовую природу,
хотя и то и другое выступает в качестве меры ответственности за неисполнение
или ненадлежащее исполнение обязательств, вытекающих из акционерного
соглашения. В соответствии с гражданским законодательством, в определённых
случаях взыскание компенсации возможно одновременно с возмещением
убытков. Так, в соответствии с пунктом 3 статьи 65.2 ГК РФ установлено, что
участник коммерческой корпорации, утративший помимо своей воли в результате
неправомерных действий других участников или третьих лиц права участия в ней,
вправе требовать возвращения ему доли участия, перешедшей к иным лицам,
с выплатой им справедливой компенсации, определяемой судом, а также
возмещения ему убытков за счёт лиц, виновных в утрате доли.
В сравнении с этим, в праве Англии денежная сумма, подлежащая уплате
одной из сторон акционерного соглашения за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств, из него вытекающих, оценивается сторонами в момент
заключения акционерного соглашения и носит название «liquidated damages»

287

Грибкова Т.В. Акционерные соглашения как средство правового регулирования
корпоративных отношений: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2011. С.10.

118
(заранее оцененные убытки)288. При этом, если суд квалифицирует условия
акционерного соглашения как обязанность стороны выплатить фиксированную
сумму денежных средств в определённой ситуации (нарушении обязательств) в
качестве договорной неустойки, то такое условие договора не обеспечивается
судебной защитой289. Вместе с тем из решения по делу «Dunlop Pneumatic Tyre
Co. Ltd. v. New Garage&Motor Co. Ltd.» (1915 год) следует, что если суд
определит, что условие акционерного соглашения возможно рассматривать в
качестве компенсаторной функции, то оно будет обеспечено судебной защитой290.
Учитывая вышеизложенное, можно заключить, что заимствование механизма
применения компенсации в России аналогичного тому, что применяется в
Англии, не является целесообразным в силу специфики российской правовой
системы, в которой нормативный правовой акт имеет большее значение, чем
судебные решения. Принятие судом решений в зависимости от конкретных
условий акционерного соглашения и доводов сторон компенсации о возможности
судебной защиты указанной меры обеспечения исполнения обязательств, с
учётом российской специфики, могло бы привести к большей правовой
неопределённости и поставить вопрос о стабильности гражданского оборота
вследствие возникновения такой неопределённости. Исходя из этого, считаем, что
применение компенсации как меры ответственности за неисполнение или
ненадлежащее

исполнение

обязательств,

вытекающих

из

акционерных

соглашений, согласно гражданскому законодательству (Российской Федерации) в
большей степени подходит для российской действительности.
Таким образом, на основании вышеизложенного полагаем, что из всех
применяемых на практике мер ответственности за нарушение акционерных
288
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соглашений в соответствии с гражданским законодательством (Российской
Федерации) компенсация является наиболее оптимальной и эффективной мерой
ответственности по обязательствам, вытекающим из акционерных соглашений.
В том числе, таким обязательствам, как голосовать определённым образом на
общем собрании акционеров, согласовывать вариант голосования с другими
акционерами,

осуществлять

согласованно

иные

действия,

связанные

с

управлением, деятельностью, реорганизацией и ликвидацией общества, то есть
таких, нарушение которых сложно оценить с финансовой точки зрения.
Одним из наиболее дискуссионных вопросов применения гражданскоправовой ответственности за нарушение акционерного соглашение является
возможность требовать присуждения к исполнению обязанности в натуре.
По мнению В.Н. Гурьева, «вне зависимости от того, является ли конкретное
нарушение акционерного соглашения ненадлежащим исполнением или же просто
неисполнением обязательства, диспозитивная конструкция обоих пунктов
ст. 396 ГК РФ [имеется в виду статья 396 ГК РФ – прим. моё, М.И.] даёт
возможность

сторонам

прямо

предусмотреть

в

соглашении

обязанность

исполнить соответствующее обязательство в натуре»291. Схожую точку зрения
высказывает Т.В. Грибкова: «использование механизма исполнения обязательства
в натуре при нарушении акционером своих обязанностей по акционерному
соглашению (как имущественных, так и организационно-управленческих)
значительно усилит эффективность акционерного соглашения как инструмента
регулирования интересов участников общества»292. С.П. Стёпкин, признавая
возможность применения присуждения к исполнению обязательств, вытекающих
из акционерных соглашения, в натуре, отмечает, что «в рамках существующего
правового регулирования судебная защита АС [АС – акционерного соглашения –
прим. моё, М.И.] вообще и принуждение к исполнению в натуре вытекающих из
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них обязательств в частности, сопряжены с определенными сложностями»293.
Напротив, О.А. Макарова считает, что «последствием нарушения акционерного
соглашения может быть только гражданско-правовая ответственность в виде
возмещения убытков и (или) взыскания неустойки»294. Таким образом,
возможность или невозможность исполнения обязательств, вытекающих из
акционерного соглашения, в натуре зависит от характера таких обязательств.
Так, например, если в соответствии с акционерным соглашением установлено
обязательство для акционера (акционеров) голосовать на общем собрании
акционеров определённым образом, то исполнение обязательств в натуре
становится затруднительным или невозможным. Это связано с тем, что для того
чтобы исполнить обязательства в натуре, необходима отмена предыдущего
принятого решения, чтобы участники общества, в том числе акционеры, не
исполнившие или ненадлежащим образом исполнившие свои обязательства,
могли бы на повторном голосовании по данному вопросу отдать свои голоса в
соответствии с обязательствами, установленными акционерным соглашением.
При этом в такой ситуации имеется риск повторного неисполнения или
ненадлежащего исполнения обязательства. В случае же, если речь идёт об
обязательстве иного характера, например, когда обязательство исполняется путём
передачи определённого количества акций другому лицу (другим лицам), то
принуждение к исполнению таких обязательств в натуре, в случае если они
первоначально

не

были

исполнены,

представляется

обоснованным

и

непротиворечивым. Однако при этом стоит помнить, что блага имеют ценность во
времени. А значит, в отдельных ситуациях для равноценного возмещения за
неисполнение

или

ненадлежащее

исполнение

обязательств

необходимо

воспользоваться инструментом дисконтирования денежных потоков, рассчитав,
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если это возможно, чистую приведенную стоимость (NPV)295. Кроме того,
стоимость акций компаний, которые публично торгуются на фондовом рынке,
может меняться достаточно быстро. На это, на наш взгляд, также необходимо
обратить внимание при принуждении судом к исполнению соответствующих
обязательств.
При этом если принимать во внимание ценность денег во времени, то
достаточно

затруднительным

является

вопрос

об

определении

ставки

дисконтирования для целей вычисления чистой приведенной стоимости.
Важно

также

заметить,

что

в

законодательстве

Российской

Федерации

отсутствуют положения, предусматривающие либо запрещающие при расчёте
денежного размера ответственности за неисполнение либо ненадлежащее
исполнение обязательств, использовать чистую приведённую стоимость убытков
на момент возмещения. Таким образом, учитывая наличие такого единого для
всех индикатора стоимости денег как ключевая ставка Банка России, а также
принимая во внимание использование данного метода в зарубежной практике296,
на наш взгляд, считаем возможным законодательное закрепление использования
чистой приведённой стоимости при определении денежного размера возмещения
за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, в том числе,
вытекающих

из

акционерных

соглашений.

В

зарубежной

юридической

литературе и правоприменительной практике по вопросу о применении мер
ответственности
продолжительного

за

нарушение

времени

акционерного

осуществляется

соглашения

присуждение

к

в

течение

исполнению

обязанности в натуре в случае нарушения определённых обязательств,
вытекающих из акционерного соглашения. Так, в частности, швейцарский учёный
H. Appenzeller обстоятельно рассматривает проблему применения данного
способа защиты обязательств, вытекающих из акционерного соглашения
295
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и признаёт, в частности, что «сторона акционерного соглашения, права которой
нарушены, принципиально может требовать не только возмещения причинённого
вреда, но и реального исполнения обязательства»297. Аналогичную точку зрения
высказывает также R. Müller, отмечающий, что принуждение к исполнению
обязательств в натуре может выступать в качестве способа защиты обязательств,
вытекающих из акционерного соглашения298. P. Forstmoser также высказывает
схожую точку зрения299.
Что же касается судебной практики, то важно подчеркнуть, что, например,
в Швейцарии признаётся возможность присуждения к исполнению обязанности в
натуре в случае нарушения акционерного соглашения300.
Кроме

того,

применительно

к

установленным

в

Швейцарской

Конфедерации мерам ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств необходимо отметить наличие возможности заранее
установить акционерным соглашением размер убытков, подлежащих взысканию.
Исходя из положений статьи 163 Швейцарского обязательственного закона (Code
des Obligations of 30 March 1911)301 данный механизм является мерой
ответственности, поскольку в соответствии с указанной нормой устанавливается:
в каком именно размере (мере) сторона, не исполнившая обязательства,
вытекающие

из

акционерного

соглашения,

может

быть

привлечена

к

ответственности (установление размера ответственности).
Дополнительно необходимо отметить, что Швейцарский обязательственный
закон в целом предоставляет акционерам достаточно большое количество
возможных санкций, которые могут быть применены к нарушителю. К таковым,
297

Stimmbindungsabsprachen in Kapitalgesellschafte: Rechtsvergleichung und internationales
Privatrecht / von Hansjürg Appenzeller. Zürich: Schulthess, Polygraph. Verl., 1996. S. 58 ff.
298
R.
Müller.
Der
Aktionärsbindungsvertrag
S.
14.
URL:
www.advocat.ch/files/Aktionaerbindungsvertrag.pdf [Электронный ресурс] (дата обращения:
15 июня 2016 г.).
299
Innominatverträge: Festgabe zum 60. Geburtstag von Walter R. Schluep / hrsg. von Peter
Forstmoser. Zürich: Schulthess, Polygraph. Verl., 1988. S. 373.
300
Подробнее см.: Schweizerisches Gesellschaftsrecht / Arthur Meier-Hayoz; Peter
Forstmoser. 9., vollst. neu bearb. Aufl., [Stand der Bearb.: 15 September 2003]. Bern: Stämpfli, 2004.
301
The Code des Obligations of 30 March 1911. URL: http://admin.ch/ch/f/rs/c220.html
[Электронный ресурс] (дата обращения: 10 августа 2016 г.).
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помимо традиционных, для большинства стран романо-германской правовой
семьи также могут относиться наложение на акционера обязанности передать
определённую

вещь

или

оказать

определённую

услугу,

отказаться

от

определённого права или осуществления этого права. Вместе с тем применение
данных

мер

ответственности

в

Российской

Федерации

может

вызвать

определённые дискуссии о их соответствии основным началам гражданского
законодательства. Так, в соответствии с абзацем вторым пункта 2 статьи 1 ГК РФ
установлено, что гражданские права могут быть ограничены на основании
федерального закона и только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты
основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных
интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства.
Поэтому, на наш взгляд, применение таких мер ответственности допустимо и
может быть достаточно эффективным в целях защиты прав и законных интересов
другой стороны акционерного соглашения (потерпевшей стороны), но должно
основываться на законодательном закреплении таких мер.
Таким образом, в случае нарушения обязательств, вытекающих из
акционерного соглашения, сторона, которая осуществила данное нарушение,
может

быть

принуждена

к

исполнению

обязательства

в

натуре.

При этом данный способ защиты прав акционеров, заключивших акционерное
соглашение, имеет некоторые ограничения. В основном эти ограничения
заключаются в том, что нарушение обязательств, вытекающих из акционерного
соглашения,

не

может

влиять

на

действительность

решений

органов

акционерного общества (за исключением случаев, когда все акционеры данного
общества подписали акционерное соглашение), поскольку такое акционерное
соглашение является обязательным только для сторон, его заключивших. Иными
словами, акционерное соглашение не может распространяться на третьих лиц302.
302

Исключением из данного правила выступает пункт 6 статьи 67.2 ГК РФ,
в соответствии с которым неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
корпоративному договору может являться основанием для признания недействительным
решения органа управления хозяйственного общества по иску стороны данного корпоративного
договора при условии, что на момент приятия указанным органом хозяйствующего общества
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Исходя из этого, в том случае, если сторона нарушает обязательство об
осуществлении права голоса способом, который предусмотрен в заключённом
стороной соглашении, требование о присуждении к исполнению обязанности в
натуре будет эффективным только тогда, когда оно заявлено своевременно, а
именно – до принятия общим собранием акционеров соответствующего решения.
Однако реализовать это на практике удаётся не всегда. В итоге с практической
точки зрения присуждение к реальному исполнению обязательств, в случае если
предметом акционерного соглашения являются обязательства по порядку
голосования, будет малоэффективным способом защиты интересов сторон
акционерных соглашений.
В соответствии с пунктом 6 статьи 67.2 ГК РФ 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

корпоративного

договора

являлись

все

участники

хозяйственного общества. Следовательно, в случае, если решение общего
собрания акционеров было принято несмотря на факт нарушения положений
акционерного соглашения, на настоящий момент оспорить данное решение
возможно только в случае, если сторонами такого акционерного соглашения
являются все участники общества.
3.2. Способы обеспечения исполнения обязательств, вытекающих из
акционерного соглашения
Наряду с мерами ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств, вытекающих из акционерных соглашений, важной
проблемой является определение способов обеспечения исполнения обязательств,
предусмотренных акционерным соглашением. Проведённый анализ способов
обеспечения исполнения обязательств в соответствии с законодательством
соответствующего решения сторонами корпоративного договора являлись все участники
хозяйственного общества.
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различных стран, демонстрирует отсутствие концептуально единых подходов к
вопросу определения наиболее оптимальных способов обеспечения исполнения
обязательств (или концептуально схожих правовых конструкций), вытекающих из
акционерных

соглашений.

Однако

проведение

детального

анализа

законодательства зарубежных стран может помочь выявить способы обеспечения
исполнения

обязательств,

которые

бы

были

эффективны

в

Российской

Федерации. Кроме того, в странах, в которых существует институт акционерных
соглашений на законодательном и доктринальном уровнях, а также в странах, в
которых признаются акционерные соглашения, исходя из выносимых судебных
решений, выделяются определённые нормы и (или) «квазинормы». Из этого
можно

сделать

выводы

о

закреплении

(или

сложившейся

практики

использования) тех или иных способов обеспечения исполнения обязательств,
специфика которых находится в непосредственной взаимосвязи с предметом
акционерного соглашения.
Переходя к непосредственному анализу отдельных способов обеспечения
исполнения обязательств, необходимо обратить внимание на то, что именно
понимается под исполнением обязательств и способами их обеспечения. Так,
с точки зрения теории гражданского права, а именно исходя из позиций
Б.М. Гонгало и В.С. Толстого, под сущностью исполнения обязательств
понимается совершение обязанным лицом действия, юридическую меру которого
определяет лежащая на нём обязанность303. Соответственно, исполнение
обязательств, вытекающих из акционерного соглашения, заключается в том, что
его

стороны

совершают

действия,

направленные

на

осуществление

принадлежащих им прав только теми способами, которые предусмотрены в самом
акционерном соглашении, либо напротив, не осуществляют каких-либо действий
вообще, воздерживаясь от осуществления принадлежащих им прав.
Рассматривая теоретическое понятие обеспечения исполнения обязательств,
важно отметить позицию О.С. Иоффе, который под обеспечением исполнения
303

Гонгало Б.М. Учение об обеспечении обязательств. М.: Статут, 2002. С. 9;
Толстой В.С. Исполнение обязательств. М.: Юридическая литература, 1973. С. 12.
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обязательства понимает «такие принимаемые к его исполнению меры, которые
носят не всеобщий, а специальный, дополнительный характер и применяются не
ко всем, а лишь к тем обязательствам, для которых они особо установлены
законом или соглашением сторон»304.
Оценив используемые термины и определения, важно заключить, что в
гражданском законодательстве (Российской Федерации) содержится только общее
указание на то, что обязательства, порождаемые акционерным соглашением,
могут дополнительно поддерживаться способами обеспечения исполнения
обязательств. Так, согласно абзацу первому пункта 7 статьи 32.1 Закона об
акционерных обществах, акционерным соглашением могут предусматриваться
способы обеспечения исполнения обязательств, вытекающие из акционерного
соглашения. Считаем, что норма столь общего характера не обеспечивает
должный механизм правового регулирования, соответствующий характеру и
значимости

общественных

отношений.

Однако

нельзя

не

отметить,

что такая норма всё же придаёт легитимацию закреплению обеспечения
исполнения обязательств в конкретных акционерных соглашениях. Таким
образом, указанное положение устанавливает взаимосвязь между институтом
акционерных
настоящего

соглашений

(проанализированным

диссертационного

законодательства,

исследования)

регулирующими

способы

в
и

рамках
нормами

обеспечения

первой

главы

гражданского
исполнения

обязательств. Важно, что данная правовая конструкция имеет место и успешно
используется в отдельных зарубежных странах, что создает дополнительные
аргументы в её пользу. Вместе с тем, делая акцент на этом, важно учитывать
специфику российской правовой системы.
В отдельных исследованиях высказывается тезис о необходимости
исключения

данной

нормы

в

связи

со

следующими

обстоятельствами.

Так, например, В.Н. Гурьев полагает необходимым исключение (имеется в виду
исключение отдельных слов или признание утратившей силу нормы в целом)
304

Иоффе О.С. Избранные труды: Правоотношение по советскому гражданскому праву.
В 4 т. Т. 1. СПб.: Юридический центр Пресс, 2003. С. 201.
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пункта 7 статьи 32.1 Закона об акционерных обществах из-за того, что «эта норма
не обладает новизной…»305. С тезисом о том, что указанная норма не обладает
новизной,

сложно

не

согласиться.

Однако

полагаем,

что

из

данного

обстоятельства не следует, что она должна быть признана утратившей силу. Не
все действующие нормы гражданского законодательства обладают таким
признаком, как новизна. Из этого не следует, что данные нормы должны
признаваться утратившими силу. Многие из них, в том числе и норма пункта 7
статьи 32.1 Закона об акционерных обществах, регулируют важные сферы
общественных отношений. Кроме того, считаем, что указанная норма призвана
обеспечить институционализацию акционерных соглашений, подтверждая в
нормативной форме, что к акционерному соглашению как к институту
гражданского права и гражданского законодательства применяются нормы общей
части обязательственного права, включая способы обеспечения исполнения
обязательств.
На наш взгляд, отсутствие указанной нормы могло бы привести к различной
правоприменительной практике и различной позиции исследователей по вопросу
толкования о допустимости способов обеспечения исполнения обязательств
применительно к акционерным соглашениям.
Вместе с тем введение нормы общего характера без указания на конкретные
способы обеспечения исполнения обязательств может – в зависимости от
толкования – пониматься как использование любых способов обеспечения
исполнения

обязательств,

законодательству.

В

этой

которые
связи

О.А.

не

противоречат

Макарова

отмечает,

гражданскому
что

данное

обстоятельство «может привести к ущемлению прав и интересов акционеров и
явиться формой злоупотребления правом»306. Данная точка зрения представляется
нам дискуссионной, так как отсутствие каких-либо ограничений применительно к
выбору способа обеспечения исполнения обязательств не означает, что участники
305

Гурьев В.Н. Акционерные соглашения как группа корпоративных договоров: автореф.
дис. … канд. юрид. наук. М., 2012. С. 12.
306
Макарова О.А. Договорное регулирование корпоративных отношений //
Ленинградский юридический журнал, 2010. № 1. С. 112.
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соглашения

будут

ими

злоупотреблять.

Поскольку

сторона

соглашения,

намеревающаяся злоупотребить правом, также может совершать действия,
влекущие злоупотребление правом и в рамках ограниченного перечня способов
обеспечения исполнения обязательств, вытекающих из акционерного соглашения.
Также
(пункт

7

важно
статьи

заметить,
32.1

Закона

что
об

введение

нормы

акционерных

общего

обществах)

характера
не

лишает

правоприменителя возможности ссылаться на положения пункта 1 статьи 329
ГК РФ, в которой как раз перечислены конкретные способы обеспечения
исполнения обязательств – неустойка, залог307, удержание вещи должника,
поручительство, независимая гарантия, задаток, обеспечительный платёж. При
этом данный перечень является открытым. Так, указанной нормой установлено,
что могут применяться иные способы обеспечения исполнения обязательств,
предусмотренные законом или договором, что в целом аналогично механизму
правового

регулирования,

установленного

гражданским

законодательством

(Российской Федерации) для мер ответственности.
Указанные в пункте 1 статьи 329 ГК РФ способы обеспечения исполнения
обязательств в теории гражданского права могут быть подразделены на
акцессорные (дополнительные) и неакцессорные. Задаток, поручительство, залог
и удержание вещи должника являются акцессорными способами. Для того чтобы
сторона акционерного соглашения могла воспользоваться данными способами
обеспечения исполнения обязательств, необходимо заключение ещё одного
(дополнительного) договора. Для того чтобы обеспечить правовое регулирование
такого способа обеспечения исполнения обязательства, требуется включение
соответствующего положения в акционерное соглашение. Поскольку указанное
соглашение, договор или дополнительное положение акционерного соглашения
порождает

«принадлежностное»,

акцессорное

обязательство,

призванное

обеспечить исполнение главного, основного обязательства, указанные способы
обеспечения исполнения обязательств получили такое наименование. Очевидно,

307

Неустойка в данном тезисе не упоминается, поскольку она была рассмотрена ранее.
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что вышеперечисленные акцессорные обязательства не могут существовать
отдельно от основных обязательств, установленных акционерным соглашением.
К

неакцессорным

способам

обеспечения

исполнения

обязательств

относится гарантия (в том числе, банковская), поскольку в соответствии с
пунктом 1 статьи 370 ГК РФ установлено, что предусмотренное независимой
гарантией обязательство гаранта перед бенефициаром не зависит в отношениях
между ними от основного обязательства, в обеспечение исполнения которого она
выдана, от отношений между принципалом и гарантом, а также от каких-либо
других обязательств, даже если в независимой гарантии содержатся ссылки
на них.
Выбор способа обеспечения исполнения обязательств, вытекающих из
акционерного соглашения, зависит от усмотрения договаривающихся сторон.
Применительно к акционерному соглашению одними из наиболее эффективных
способов обеспечения исполнения обязательств, по нашему мнению, могут
являться залог и независимая гарантия. В то же время использование таких
способов обеспечения исполнения обязательств, как удержание вещи, задаток и
обеспечительный

платёж,

представляется

трудноосуществимым

по

нижеуказанным причинам. Стоит учитывать также, что указанные способы
обеспечения

исполнения

обязательств

могут

быть

эффективны

только

применительно к денежным обязательствам, вытекающим из акционерных
соглашений. В части обеспечения исполнения обязательства по голосованию
определённым образом, в случае если такое обязательство предусмотрено
акционерным соглашением, в силу достаточно большой сложности определения
финансовых последствий принятия того или иного решения, обеспечение
исполнения

обязательства

указанными

выше

способами

считаем

проблематичным.
В основе учения о способах обеспечения исполнения обязательств лежат
задачи эффективного стимулирования стороны, которая может нарушить
обязательства,

вытекающие

из

акционерного

соглашения,

и

реального

гарантирования имущественных интересов другой стороны, права которой могут
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быть нарушены. Поэтому важно понимать, что для того чтобы гражданское
законодательство

(Российской

Федерации)

могло

в

большей

степени

соответствовать сложившимся общественным отношениям, включая появление
таких новых правовых институтов, как акционерное соглашение и корпоративный
договор, федеральный законодатель всё в большей степени отходит от во многом
ортодоксальных подходов в выборе способов для реализации данной идеи. По
этой причине законодательно была закреплена возможность создания (законом
или договором) иных способов обеспечения исполнения обязательств, в том числе
непоименованных в ГК РФ, что является особенно важным применительно к
институту акционерных соглашений. Касательно обязательства голосовать
определённым образом на общем собрании акционеров, как было отмечено ранее,
достаточно сложно выбрать оптимальный способ обеспечения исполнения
обязательств. В связи с этим более гибкий правовой механизм, позволяющий
использовать

иные,

непоименованные

способы

обеспечения

исполнения

обязательств, применительно к конкретному акционерному соглашению, мог бы
привести к большей правовой определённости в отношении исполнения
обязательств, вытекающих из соответствующего акционерного соглашения. В
итоге закрепление в гражданском законодательстве (Российской Федерации)
открытого перечня способов обеспечения исполнения обязательств обусловлено
спецификой

диспозитивного

метода

гражданско-правового

регулирования

имущественных отношений, а также всё возрастающей потребностью оборота в
использовании новых, более эффективных способов обеспечения исполнения
обязательств.
Рассмотрев общие положения, считаем целесообразным перейти к
проведению детального анализа конкретных способов обеспечения исполнения
обязательств, вытекающих из акционерного соглашения.
В соответствии со статьей 334 ГК РФ под залогом понимается способ
обеспечения исполнения обязательства, при котором кредитор-залогодержатель
приобретает право в случае неисполнения должником обязательства получить
удовлетворение за счёт заложенного имущества преимущественно перед другими
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кредиторами за изъятиями, предусмотренными законом. Исходя из «буквы
закона»308 следует, что залог является способом обеспечения исполнения
обязательств. Однако отдельные исследователи309 подчёркивают, что залог имеет
двойственную правовую природу и выступает не только как способ обеспечения
исполнения обязательств, в том числе, вытекающих из акционерных соглашений,
но и как мера ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств. Мы полагаем, что данная точка зрения является дискуссионной.
Но в поддержку её сторонников можно заметить, что в конечном итоге
ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств при
применении данного способа обеспечения исполнения обязательств в качестве
меры ответственности залогодатель теряет предмет залога и именно этой потерей
и выражается наступившая ответственность. Говоря о двойственной природе тех
или иных способов обеспечения исполнения обязательств (мер ответственности за
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств), вытекающих из
акционерного соглашения, стоит отметить, что описанная ранее компенсация, на
наш взгляд, как раз имеет такую двойственную природу, то есть может
восприниматься и как способ обеспечения исполнения обязательств, вытекающих
из акционерного соглашения и как мера ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение таких обязательств.
В установленных законом случаях удовлетворение требования кредитора по
обеспеченному залогом обязательству может осуществляться путём передачи
предмета залога в собственность залогодержателя. Закон называет в качестве
предмета залога любое имущество, в том числе вещи и имущественные права,
за исключением имущества, изъятого из оборота, требований, неразрывно
связанных с личностью кредитора и иных прав, уступка которых другому лицу
308

В пункте 1 статьи 329 ГК РФ указаны способы обеспечения исполнения обязательств,
в том числе, установлено, что исполнение обязательств может обеспечиваться залогом.
309
См. напр.: Рассказова Н.Ю. Залог движимого имущества // Меры обеспечения и меры
ответственности в гражданском праве: сборник статей / Рук. авт. кол. и отв. ред.
М.А. Рожкова. М., 2010. С. 7–42; Бевзенко Р.С. Новеллы законодательства о залоге долей в
уставном капитале общества с ограниченной ответственностью // Меры обеспечения и меры
ответственности в гражданском праве: сборник статей / Рук. авт. кол. и отв. ред. М.А. Рожкова.
М.: Статут, 2010. С. 71–91.
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запрещена законом. Законодательно может запрещаться или ограничиваться залог
отдельных видов имущества, в частности имущества граждан, на которое не
допускается обращение взыскания. Здесь также важно заметить, что залог может
использоваться в качестве способа обеспечения исполнения обязательств,
вытекающих из акционерного соглашения. Однако при этом необходимо
подобрать объект залога таким образом, чтобы он соответствовал принимаемым
другой стороной обязательствам по акционерному соглашению, что, учитывая
специфику последних, зачастую бывает непросто. Особенно остро данная
проблема стоит в случаях, если обязательством по акционерному соглашению
выступает обязанность голосовать определённым образом на общем собрании
акционеров. Ведь предсказать ущерб другой стороне акционерного соглашения,
который может быть нанесён в случае голосования не в соответствии с
договорённостями, закреплёнными акционерным соглашением, чрезвычайно
сложно. М.И. Брагинский и В.В. Витрянский310 обращают внимание на то, что в
соответствии с пунктом 1 статьи 336 ГК РФ предметом залога могут быть не
только вещи, но и имущественные права. Это является нетипичным для вещного
права, поскольку имущественные права в качестве самостоятельного объекта не
могут служить в качестве предмета вещных прав. Таким образом, считаем, что
использование имущественных прав в качестве залога, обеспечивающего
надлежащее исполнение акционерного соглашения, в отличие от вещей, может
быть более эффективным в силу указанной выше неопределённости о
последствиях неисполнения или ненадлежащего исполнения акционерного
соглашения. Более того, в соответствии с пунктом 6 статьи 340 ГК РФ залоговое
право может быть установлено на будущую вещь, в отношении которой не может
быть установлено ни право собственности, ни любое другое вещное право. В
итоге заключаем, что в качестве залога может выступать право на будущие вещи,
которые появятся в силу принятия тех или иных решений на общем собрании
акционеров. А значит, при условии такого обеспечения исполнения обязательств
310

См.: Брагинский М.И, Витрянский В.В. Договорное право. В 5 кн. М.: Статут, 2006.
Кн. 5. Т. 1. С. 123.
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по акционерному соглашению, нарушение его положений во многом становится
бессмысленным.
Рассматривая залог как способ обеспечения исполнения обязательств,
необходимо учесть, что Федеральным законом от 21 декабря 2013 г.
№ 367-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса
Российской

Федерации

законодательных

и

актов

признании

(положений

утратившими

законодательных

силу

отдельных

актов)

Российской

Федерации»311 параграф 3 главы 23 части первой ГК РФ был изложен в новой
редакции, которая предусматривает законодательное закрепление положений о
залоге

прав

участников

юридических

лиц

(статья

358.15

ГК

РФ)

(также – залог акций) и залоге ценных бумаг (статья 358.16 ГК РФ).
Таким образом, учитывая достаточно успешный опыт использования залога
акций

в

зарубежных

странах312,

такой

способ

обеспечения

исполнения

обязательств может эффективно использоваться и в России. Это вызвано
возможностью установления особенностей передачи прав на управление
акционерным обществом от залогодателя к залогодержателю по договору залога
ценной бумаги (пункт 1 статьи 358.17 ГК РФ). Иными словами, договором залога
ценной бумаги может быть предусмотрено, что залогодатель лишается
корпоративных прав (определённой части корпоративных прав), которые
составляют

право

участия

в

акционерном

обществе,

в

то

время

как

залогодержатель их приобретает на время залога. В силу такого договора
залогодержатель может получить возможность участвовать в управлении делами
общества, получить информацию о деятельности общества, знакомиться с
документацией
311

общества

в

установленном

учредительными

документами

Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 51, ст. 6687.
В отношении опыта ФРГ см. напр.: Дементьева А.Г. Модели корпоративного
управления: опыт зарубежных стран и России // Право и управление. XXI век. С. 77.
В отношении опыта Итальянской республики см. напр.: Трубина М.В. Гражданско-правовое
регулирование акционерных соглашений в России и в странах континентальной Европы:
дис. … канд. юрид. наук. М., 2015. С. 148–149; в отношении опыта Швейцарии:
Innominatverträge: Festgabezum 60. Geburtstag von Walter R. Schluep / hrsg. von Peter Forstmoser.
Zürich: Schulthess, Polygraph. Verl., 1988. S. 375–376; опыта Индонезии: Suharnoko. Legal Issues
on Pledge Share Agreement // Indonesia Law Review. 2013. January – April. Year 1.Vol. 1. P. 53–69.
312

134
порядке, принимать участие в распределении прибыли, получить в случае
ликвидации общества часть причитающегося ему имущества или его стоимость,
а также иметь и другие права, предусмотренные гражданским законодательством
Российской Федерации и учредительными документами общества. Исходя из
этого, на наш взгляд, договор залога акций фактически может стать
«квазидоверенностью»

в

отношении

корпоративных

прав

залогодателя,

на основании которой залогодержатель будет осуществлять свои права,
в том числе участвовать в собраниях акционерного общества.
Такая

«квазидоверенность»

в

случае

обеспечения

исполнения

ею

обязательств, вытекающих из акционерного соглашения, может, например,
бесспорно обеспечить исполнение обязательств по голосованию определённым
образом на общем собрании акционеров. Залогодатель в рамках переданных в
залог акций просто физически не сможет проголосовать в нарушение
акционерного соглашения, поскольку залогодержатель сам в соответствии с
пунктом 2 статьи 358.17 ГК РФ будет осуществлять голосование акциями
залогодателя от своего имени. Конечно, данный способ обеспечения исполнения
обязательств в описанной ситуации хотя

и способствует неукоснительному

исполнению обязательств, вместе с тем, согласие акционера, передающего свои
акции в залог в обеспечение исполнения обязательств, на осуществление залога
акций, по сути, оставляет для него возможность только получения дохода от этих
акций (за исключением случаев, установленных пунктом 4 статьи 358.17 ГК РФ).
Учитывая механизм правового регулирования, установленный пунктом 1
статьи 358.17 ГК РФ, в соответствии с которым договором залога ценной бумаги
может быть предусмотрено осуществление залогодержателем всех прав либо
осуществлением всех указанных прав залогодателем (за исключением права на
получение дохода по ценной бумаге), полагаем, что данный механизм во многом
схож с правовым регулированием, установленным по праву справедливости
Англии («equitable charge»). Так, по праву Англии предусмотрены два основных
правовых режима залога акций – залог по общему праву («legal mortgage») и залог
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по праву справедливости («equitable charge»)313. При этом по «legal mortgage»
залогодержатель

становится

юридическим

собственником

акций

(может

осуществлять в полном объёме права собственности на данные акции), в то время
как по «equitable charge» он приобретает только определённую совокупность прав,
предусмотренную договором залога акций, однако собственником не становится.
В этой связи стоит заметить, что в Великобритании наиболее распространён
«equitable charge», создающий меньшие издержки для сторон договора залога
акций. Полагаем, что это связано с отсутствием необходимости оформления
передачи права собственности, а также отсутствием необходимости согласования
такой передачи с другими акционерами, в том числе сторонами акционерного
соглашения.

Поэтому,

по

нашему

мнению,

является

«справедливым»

возможность использования опыта именно «equitable charge» российским
законодателем.
Вместе с тем другой вариант, отличный от варианта, установленного
правом

Англии,

но

предусмотренный

гражданским

законодательством

(Российской Федерации), использования залога акций в качестве способа
обеспечения

исполнения

обязательств,

вытекающих

из

акционерного

соглашения – это установление обязательства согласования залогодателем с
залогодержателем своих действий по осуществлению прав, удостоверенных
заложенной ценной бумагой. На наш взгляд, использование данного инструмента
при

наличии

обязанности

сторон

акционерного

соглашения

голосовать

определённым образом на общем собрании акционеров или обязанности
согласовывать вариант голосования с другими акционерами может быть
достаточно эффективным, так как сторона акционерного соглашения в случае
неисполнения ею данного обязательства в силу залога акций теряет предмет
залога (в соответствии с пунктом 3 статьи 358.17 ГК РФ). Это является как
сдерживающим фактором против такого поведения, влекущего неисполнение
313

См. напр.: Плющ А., Николайчик А. Практика залога акций по английскому праву и
праву Украины // Юрист и закон. Аналитическое издание. 2015. № 17. 1 мая 2015 г. –
14 мая 2015 г.
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обязательств,

вытекающих

неукоснительного

из

акционерного

предотвращения

возможного

соглашения,
повторения

так

и

мерой

неисполнения

обязательств, вытекающих из акционерного соглашения, поскольку, потеряв
предмет залога, сторона-нарушитель не имеет больше возможности участвовать
в голосовании.
Ещё одной немаловажной особенностью использования залога акций
является возможность заключения кредиторами акционерного общества и иными
третьими лицами договора с участниками хозяйственного общества, по которому
последние в целях обеспечения охраняемого законом интереса таких третьих лиц
обязуются осуществлять свои корпоративные права определённым образом или
воздерживаться от их осуществления. При этом, как верно отмечает В.А. Лаптев,
такими третьими лицами могут являться залогодержатели акций, реализующих
вытекающие из договора залога ценной бумаги корпоративные права в силу
статей 358.16 и 358.17 ГК РФ314.
Таким образом, залог акций может являться эффективным способом
обеспечения исполнения обязательств, вытекающих из акционерного соглашения,
причём не только в силу того, что акции акционерных обществ являются
ликвидным активом (характерно для публичных акционерных обществ), а также
отражают объективную (рыночную) средневзвешенную стоимость компании,
акции которой были переданы или подлежат передаче в залог, что является
положительным при их оценке как способа обеспечения исполнения любых
обязательств, но и могут – в случае установления условий залога акций
надлежащим образом – отражать специфику обязательств, вытекающих из
акционерного соглашения, и тем самым обеспечивать их исполнение более
эффективно, делая невыгодным их нарушение.
Говоря о залоге нельзя не упомянуть отдельные нетрадиционные способы
обеспечения исполнения обязательств, вытекающих из акционерного соглашения,
характерные для некоторых зарубежных стран, но при этом образованные либо в
314

Лаптев В.А. Корпоративный договор в системе источников регулирования
корпоративных отношений // Предпринимательское право. 2016. № 1. С. 23–31.
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результате

изменения

правового

механизма

залога,

либо

разработанные

независимо от залога, но во многом с ним схожие. Такие способы в основном
были либо выработаны правоприменительной практикой (в том числе, в
результате

комбинации

обязательств315)

и

отдельных

(или)

способов

определены

обеспечения

отдельными

исполнения

международными

(наднациональными) документами316. Такие способы обеспечения исполнения
обязательств,

как

было

отмечено

С.В.

Сарбашом,

опираясь

на

право

собственности как абсолютное вещное право, используют возможности передачи
самой собственности другим лицам или же её удержания для обеспечения
исполнения финансовых обязательств контрагента317. В этом указанные способы
схожи с традиционным залогом, в том числе с залогом акций. Такие способы
обеспечения исполнения обязательств, как группа способов, имеют различные
наименования – «квазиобеспечение» («quasi-security»), «финансирование под
передачу активов» («asset-based ﬁnance»), и иные318. Данные способы обеспечения
исполнения обязательств распространены в Европейском Союзе. Так, в частности,
согласно Директиве Совета Европейского Союза № 2002/47/ЕС319 различаются
несколько их видов. В основном они могут использоваться в чисто финансовых
сделках, однако полагаем, что следующие два также могут выступать в качестве
обеспечения

надлежащего

исполнения

обязательств,

вытекающих

из

акционерного соглашения:

315

См. напр.: Кирсанов А.Н. Общие положения о хозяйственных обществах в праве
ЕС // Вестник РУДН. Серия: «Юридические науки». 2010. № 4. С. 88–92.
316
H. Beale, M. Bridge, L. Gullifer, E. Lomnicka. The Law of Security and Title-Based
Financing. 2nd ed. Oxford University Press, 2012.
317
Сарбаш С.В. Обеспечительная передача правового титула // Вестник гражданского
права. 2008. Т. 8. № 1.
318
Ph.R. Wood. Comparative Law of Security Interests and Title Finance. 2nd ed. (The Law
and Practice of International Finance Series. Vol. 2). Thomson; Sweet & Maxwell, 2007.
319
Principles, Deﬁnitions and Model Rules of European Private Law. Draft Common Frame of
Reference (DCFR) / Chr. von Bar, E. Clive, H. Schulte-Nolke (eds.) URL:
http://ec.europa.eu/justice/contract/ﬁ les/ european-private-law_en.pdf [Электронный ресурс] (дата
обращения: 11 декабря 2016 г). P. 4454–4455 (комментарий к статье IX.1:103).
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1.

Обеспечение с передачей титула («title transfer financial collateral

arrangement» (на наш взгляд, фактически этот способ обеспечения исполнения
обязательств аналогичен традиционному залогу).
2.

Договоры «репо» («repo») (вид сделки, при которой акции продаются

и одновременно заключается соглашение об их обратном выкупе по заранее
оговоренной цене), «обратное репо» («reverse repo») (покупка ценных бумаг с
обязательством обратной продажи). Таким образом, договоры «репо» фактически
представляют собой две сделки – это операция с акциями, а также форвардный
контракт на эти же акции в будущем. Традиционно принято считать, что с
экономической точки зрения договор «репо» является аналогом кредитования под
залог ценных бумаг. Однако полагаем, что он может быть использован и в
акционерных соглашениях. Так, например, сторона акционерного соглашения
может взять на себя обязательство воздержаться от голосования определённым
образом на общем собрании акционеров (фактически за неё данным образом
проголосует контрагент по договору «репо»), но взамен, получив выгодную для
себя сделку «репо». При этом стоит отметить, что договор «репо» избавляет
стороны от процедур, связанных с использованием залога, таких как продажа с
аукциона в случае неуплаты долга, потому что права на ценные бумаги уже
переоформлены на кредитора по первой части сделки320 (по руководству
Комиссии Организации Объединённых Наций по праву международной торговли,
ЮНСИТРАЛ).
Стоит отметить, что несмотря на то, что неустойка, в отличие от
вышеперечисленных способов обеспечения исполнения обязательств, является
традиционным способом обеспечения исполнения обязательств для большого
количества государств, единая конвенция, касающаяся вопросов неустойки, так и
не была принята (при этом отдельные положения о неустойке установлены
Единообразными правилами, касающимися договорных условий о согласованной
320

UNCITRAL Legislative Guide on Secured Transactions
http://www.uncitral.org/uncitral/ru/uncitral_texts/security/Guide_securedtrans.html
ресурс] (дата обращения: 11 декабря 2016 г.).

(2007). URL:
[Элетронный
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сумме, причитающейся в случае неисполнения обязательства321, а также
Резолюцией

№

A/RES/38/135

Генеральной

Ассамблеи

Организации

Объединённых Наций от 19 декабря 1983 г.322). Сложность при принятии
указанной конвенции заключается в том, что страны англо-саксонской системы
категорически не приемлют конструкцию неустойки, характерную для стран
романо-германской правовой семьи. Исходя из английской правовой доктрины
следует, что неустойка (в понимании стран романо-германской правовой семьи)
представляет собой разновидность штрафа, который не соответствует принципу
компенсационного характера ответственности. Поэтому в Англии неустойка в
значении штрафа («penalty») не используется. Вместе с тем в Англии применяется
договорное условие о «liquidated damages», которое является в чистом виде
обеспечительной мерой.
Поручительство

по

обязательствам,

вытекающим

из

акционерного

соглашения, по своей сущности, не является новым способом обеспечения
исполнения обязательств для гражданского законодательства (Российской
Федерации). Суть указанного способа обеспечения исполнения обязательств
неизменна: «третье лицо, выступающее поручителем, берет на себя обязательство
перед кредитором нести ответственность за должника в случае неисполнения
последним

его

обязательства

перед

кредитором»323.

В

гражданском

законодательстве положения о поручительстве закреплены в статье 361 ГК РФ,
которая устанавливает, что по договору поручительства поручитель обязуется
перед кредитором другого лица отвечать за исполнение последним его
обязательства полностью или в части. Договор поручительства может быть
заключён также для обеспечения исполнения обязательства, которое возникнет в
будущем. Считаем, что поручительство может быть использовано в качестве
321

ЮНСИТРАЛ. Комиссия Организации Объединенных Наций по праву международной
торговли. Организация Объединенных Наций. Нью-Йорк. 1987. С. 252–253.
322
Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций/Документы. URL:
https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/450/07/IMG/NR045007.pdf?Open
Element [Элетронный ресурс] (дата обращения: 22 января 2017 г.).
323
Мичурина Е.А. Некоторые способы обеспечения кредитных обязательств:
дис. … канд. юрид. наук. Саратов. 2015. С. 125.
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обеспечения исполнения обязательств, вытекающих из акционерных соглашений,
только если указанные обязательства носят денежный характер. Аналогичный
вывод возможно сделать по отношению к такому способу обеспечения
исполнения обязательств, как гарантия, в том числе банковская гарантия.
По нашему мнению, сами по себе способы обеспечения исполнения
обязательств представляют собой обеспечительные меры, которые стороны
акционерного соглашения могут использовать по своему усмотрению либо не
использовать вовсе. В этой связи стоит отметить, что сущность диспозитивного
правового

регулирования

сама

по

себе

предполагает

невозможность

злоупотребления правом, ведь стороны, подписывая акционерное соглашение,
обладают свободной волей определять его условия. Это означает, что в случае,
если они действуют рационально и не подвержены обману другой стороны, то
сторона, заключающая акционерное соглашение, не согласится на условия,
предоставляющие возможность другой стороне осуществлять с её точки зрения
злоупотребление

правом.

В

итоге

в

соответствии

с

пунктом

3

статьи 1 ГК РФ определено, что при установлении, осуществлении и защите
гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники
гражданских правоотношений должны действовать добросовестно, а значит
сторонам следует исходить из того, что другая сторона будет действовать
добросовестно, только если не отсутствуют разумные сомнения в обратном.
В научной литературе высказываются различные точки зрения по вопросу
о том, какие именно способы обеспечения исполнения обязательств могут
использоваться в отношении акционерных соглашений и какие из них являются
наиболее эффективными, учитывая особенности обязательств, которые могут
быть установлены акционерным соглашением. Однако, несмотря на обилие
различных точек зрения, отсутствует единое общепризнанное понимание
наиболее

эффективных

способов

обеспечения

исполнения

обязательств.

Причиной этому может быть отсутствие в настоящее время единообразной
правоприменительной практики их использования. Таким образом, полагаем, что
источником для исследования способов обеспечения исполнения обязательств по
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акционерным соглашениям может являться законодательство зарубежных
государств, их судебная практика и доктрина.
Так, например, законодательство Итальянской республики ориентировано
на применение способов обеспечения исполнения обязательств, установленных
гражданским правом Итальянской республики с учётом специфики института
акционерных соглашений. В итальянской практике заключения акционерных
соглашений широко применяются, в том числе, такие способы обеспечения
исполнения обязательств, как неустойка, залог акций324.
В Германии и Швейцарии достаточно дифференцированно, в зависимости
от исследователя и правоприменителя, обсуждается и применяется система
способов обеспечения исполнения обязательств, порождаемых заключением
акционерного соглашения325. Так, например, O. Arter, F. Jörg называют такие
способы обеспечения исполнения обязательств, как:
а) Совместное депонирование, включая секвестирование акций третьему
лицу. В соответствии с данным способом обеспечения исполнение обязательств,
вытекающих из акционерного соглашения, акции стороны (или нескольких
сторон) акционерного соглашения депонируются (то есть передаются во
временное хранение депозитарию – третьему лицу), в результате чего право на
осуществление управления акционерным обществом в соответствии с акциями
принадлежащими

акционеру

(акционерам),

заключившими

акционерное

соглашение, временно не может осуществляться собственником акций. Учитывая
законодательное закрепление механизма правового регулирования депозитарной
деятельности Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля
1996 г. № 39-ФЗ326 (в частности, его статьей 7), полагаем возможным применение

324

См. напр.: Трубина М.В. Гражданско-правовое регулирование акционерных
соглашений в России и в странах континентальной Европы: дис. … канд. юрид. наук. М., 2015.
С. 148–149.
325
См. подр.: Innominatverträge: Festgabe zum 60. Geburtstag von Walter R. Schluep / hrsg.
von Peter Forstmoser. Zürich: Schulthess, Polygraph. Verl., 1988.
326
Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2016, № 1,
ст. 81.
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указанного способа обеспечения исполнения обязательств и в Российской
Федерации.
б) Передача полномочий относительно осуществления прав акционеров
специально уполномоченному лицу или иному третьему лицу, которое будет
выполнять функции представителя в отношении осуществления прав на акции и
прав из акций, обременённых заключением акционерного соглашения. Данный
способ обеспечения исполнения обязательств был описан P. Bülow327. В целом
указанный способ обеспечения исполнения обязательств схож с предыдущим,
однако отличительной особенностью является то, что уполномоченное или иное
третье лицо осуществляет не просто хранение (депонирование) таких акций, а
выполняет функции представителя в отношении осуществления прав на
указанные акции. Полагаем, что указанный способ обеспечения исполнения
обязательств также может быть использован в Российской Федерации.
в) Согласование неустойки при нарушении договора. Это один из наиболее
часто используемых способов обеспечения исполнения обязательств в Германии и
Швейцарской Конфедерации. При этом примечательна судебная практика
Швейцарской Конфедерации. Сумма неустойки определяется как «essentialia
negotii» (существенное условие договора), когда она может быть однозначна
определена при заключении договора (акционерного соглашения) (иначе
используются другие способы обеспечения исполнения обязательств)328, что
соответствует механизму правового регулирования, установленному в иных
странах. Тем не менее в сравнительно недавнем решении Швейцарский
Федеральный Трибунал в нарушение позиции, высказанной им в 1954 году329,
отметил что определение неустойки может состоять только в обязательстве
возместить реальные убытки330 (далее – Решение SFT от 23 апреля 2009 года).
Какие именно условия (невыполнение или нарушение основного обязательства,
327

P. Bülow. Qualifizierte Freigabeklauseln in der Sicherungstreuhand: Die Diskussion ist
offen // JuristenZeitung. № 10 (16. Mai 1997), pp. 500–504.
328
A. Koller. Schweizerisches Obligationenrecht – Allgemeiner Teil, 3rd edition, Berne 2009,
page 1319.
329
SFT, decision of 6 July 1954, BGE 80 II 123, cons. 3a and 3b.
330
SFT, decision of 23 April 2009, 133 III 433, cons. 3.
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такие как задержка выполнения, нарушение обязанности упущения и другие)
вызывают неустойку также определяется акционерным соглашением (согласно
Решению SFT от 23 апреля 2009 года возможно определение гипотетического
намерения сторон, действующих в духе доброй воли, как в фидуциарной передаче
– см. ниже). При этом обеспечение исполнения основного обязательства по
соглашению может быть усилено неустойкой, за исключением случаев, когда
закон предусматривает окончательные и обязательные правовые последствия для
соответствующего нарушения обязательства331.
г) Передача принадлежащих стороне акционерного соглашения акций в
общую собственность всех участников, например, в случае учреждения простого
товарищества или коммандитного товарищества.
д) Внесение акций в холдинговое общество, в котором участвуют все
уполномоченные

соглашением

акционеры.

Данный

способ

обеспечения

исполнения обязательств также схож со способом, указанным в пункте «а»
настоящего списка. Вместе с тем его отличительной особенностью является то,
что своего рода «депозитарием» выступает холдинговое общество.
е) Фидуциарная передача акций третьему лицу, осуществляющему
доверительное

управление

акциями.

При

данном

способе

обеспечения

исполнения обязательств право собственности на акции продолжает сохраняться
у стороны акционерного соглашения, которая должна по нему исполнить те или
иные обязательства, однако при этом третьему лицу фактически передаются
другие права – в данной ситуации доверительное управление такими акциями
будет осуществляться третьим лицом. Учитывая, что зачастую в соответствии с
условиями акционерного соглашения обязательством выступает голосование
определённым образом на общем собрании акционеров, при фидуциарной
передаче акций третьему лицу, осуществляющему доверительное управление
акциями, фактически может быть достигнуто неукоснительное соблюдение
соответствующих обязательств акционером – стороной акционерного соглашения,
331

P. Gauch, W.R. Schluep, J. Schmid, S. Emenegger. Schweizerisches Obligationenrecht
Allgemeiner Teil, Band I+II, 9th edition. Zurich, Basel, Geneva. 2008. Marginal note 3788.
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а значит, данный способ обеспечения исполнения обязательств, вытекающих из
акционерного соглашения, может быть достаточно эффективным.
ж) Передача права пользования в случае нарушения договора. В Решении
SFT от 23 апреля 2009 года Швейцарский Федеральный Трибунал постановил, что
«лишение права также может быть истолковано в качестве договорной
ответственности».

Согласно

данному

способу

обеспечения

исполнения

обязательств как правило происходит лишение права пользования лица,
нарушившего

обязательства,

вытекающие

из

договора

(акционерного

соглашения), и последующая передача такого права стороне, права которой по
этому договору были нарушены.
з) Передача условного права продажи в случае нарушения договора332.
В целом отмечаем, что указанные способы обеспечения исполнения
обязательств, вытекающих из акционерных соглашений и отмеченных в
вышеуказанном списке пунктами «а» (совместное депонирование, включая
секвестирование акций третьему лицу), «б» (передача полномочий относительно
осуществления прав акционеров специально уполномоченному лицу или иному
третьему лицу), «д» (внесение акций в холдинговое общество, в котором
участвуют все уполномоченные соглашением акционеры) и «е» (фидуциарная
передача акций третьему лицу, осуществляющему доверительное управление
акциями), все из которых связаны с передачей акций (например, депозитарию) не
противоречат гражданскому законодательству (Российской Федерации) и могут
быть использованы в условиях российской правовой системы.
Определённые,
обеспечения

несколько

исполнения

отличные

обязательств

от

перечисленных

выделяют

также

R.

способы
Müller333,

P. Forstmoser334.
332

O. Arter, F. Jörg. Stimmbindung mit Aktionärsbindungsvertrag: Voting Trust als Alternative
// Der Schweizer Treuhänder 2007 № 6–7. S. 475–476.
333
R.
Müller.
Der
Aktionärsbindungsvertrag
S.
14.
URL:
www.advocat.ch/files/Aktionaerbindungsvertrag.pdf [Электронный ресурс] (дата обращения:
20 июня 2016 г.).
334
Innominatverträge: Festgabe zum 60. Geburtstag von Walter R. Schluep / hrsg. von Peter
Forstmoser. Zürich: Schulthess, Polygraph. Verl., 1988. S. 375–376.
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Так, у R. Müller выделяются следующие способы обеспечения исполнения
обязательств:
а) договорная неустойка;
б) депонирование акций;
в) заклад акций для покрытия договорной неустойки;
г) передача акций в общую собственность соответствующих акционеров;
д) внесение акций в холдинговое общество;
е) передача полномочий представителю – третьему лицу, который
осуществляет права и обязанности, обусловленные акционерным соглашением;
ж) передача акций в доверительное управление независимому третьему
лицу или нескольким таким лицам;
з) установление права преимущественной покупки акций в случае
нарушения договора;
Способы, указанные в пунктах «а», «б», «г», «д», «е», «ж» «списка
R. Müller», в целом идентичны способам, указанным в работе O. Arter и
F. Jörg. Вместе с тем отличительными способами обеспечения исполнения
обязательств по R. Müller являются заклад акций для покрытия договорной
неустойки и установление права преимущественной покупки акций в случае
нарушения договора. При этом заклад акций для покрытия договорной неустойки
(передача акций в качестве обеспечения залога) является традиционным способом
обеспечения обязательств для романо-германской правовой семьи и представляет
собой сочетание залога акций и договорной неустойки. Такой способ обеспечения
исполнения обязательств как право преимущественной покупки акций также не
является новым, однако считаем, что он может быть достаточно эффективно
использован применительно к высоколиквидным акциям или к недооцененным
рынком акциям.
Таким образом, применительно к акционерному соглашению возможно
использование различных обеспечительных мер исполнения обязательств, и
отдельные из этих мер могут быть использованы в российской практике
заключения акционерных соглашений.
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Кроме того, в связи с тем что последствия нарушения акционерного
соглашения не могут быть в большинстве случаев оценены в денежном
эквиваленте, возрастает правовая неопределённость по вопросу установления
того, каким должно быть обеспечение исполнения обязательства для того, чтобы
оно было соразмерено возможным последствиям его нарушения. Здесь стоит
выделить позицию И.В. Матыцина, который отмечает, что, например, такой
универсальный способ обеспечения исполнения обязательств, как неустойка
(которая, на наш взгляд, в более явной форме, чем залог, обладает признаком
«дуализма» – является одновременно и способом обеспечения исполнения
обязательств, вытекающих из акционерного соглашения, и мерой ответственности
за его неисполнение) «может предусматриваться и акционерным соглашением, но
есть сомнения в отношении её эффективности: небольшая неустойка не сможет
гарантировать исполнение обязательства, ведь выгода лица, нарушающего
акционерное соглашение, может быть значительно больше неустойки. А если
акционерным соглашением предусмотреть большую сумму неустойки, то суд
может уменьшить её сумму в соответствии со ст. 333 ГК [имеется в виду
статья 333 ГК РФ – прим. моё, М.И.]»335. В итоге, учитывая правила статьи 333
ГК РФ неустойка может быть эффективным средством обеспечения исполнения
обязательств по акционерному соглашения только в случае, если последствия их
неисполнения не могут принести значительных издержек добросовестно
действующей стороне. Так, например, неустойка как способ обеспечения
исполнения обязательств может быть достаточно эффективной в случае, если
акционерным соглашением предусмотрены такие обязательства, как приобретать
или отчуждать акции по заранее определённой цене, и (или) при наступлении
определённых

обстоятельств,

воздерживаться

от

отчуждения

акций

до

наступления определённых обстоятельств, поскольку неисполнение данных
обязательств в редких ситуациях может привести к значительному ущербу.

335

Матыцин И.В. Акционерные соглашения. URL: http://readera.org/other/akcyonernyesoglashenyja-10332922.html [Электронный ресурс] (дата обращения: 21 июня 2016 г.).
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Также стоит упомянуть уже указанный способ обеспечения исполнения
обязательств, предусмотренный пунктом 1 статьи 329 ГК РФ, –

заключение

договора залога по обязательствам, вытекающим из акционерного соглашения.
В соответствии со статьей 337 ГК РФ установлено, что, если иное не
предусмотрено законом или договором, залог обеспечивает требование в том
объёме, какой оно имеет к моменту удовлетворения, в частности проценты,
неустойку, возмещение убытков, причинённых просрочкой исполнения, а также
возмещение необходимых расходов залогодержателя на содержание предмета
залога и связанных с обращением взыскания на предмет залога и его реализацией
расходов. Учитывая, что в большинстве случаев представляется затруднительной
денежная оценка обязательств, вытекающих из акционерного соглашения, а также
убытков,

причинённых

неисполнением

или

ненадлежащим

исполнением

обязательств, залогом может быть обеспечена возможность взыскания неустойки
в соответствии с условиями акционерного соглашения. Кроме того, важно
заметить, что обращение взыскания на заложенное имущество не допускается,
если совершенное должником нарушение обеспеченного залогом обязательства
незначительно и размер требований залогодержателя вследствие этого явно
несоразмерен стоимости заложенного имущества (пункт 2 статьи 348 ГК РФ).
На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что в отличие от
залога и неустойки, договор поручительства в целом (за определёнными
исключениями – например, за исключениями, описанными выше в связи с
залогом акций) представляется нам более эффективным способом обеспечения
исполнения обязательств, направленный как на денежные (имущественные), так и
на неденежные (неимущественные) обязательства, вытекающие из акционерного
соглашения,

а

также

эффективным

способом

обеспечения

исполнения

обеспечения

исполнения

обязательства, которое может возникнуть в будущем.
При
обязательств

этом
при

отличительной
помощи

особенностью

договора

поручительства

применительно

к

акционерному соглашению является то, что поручитель не может обеспечить
исполнение ряда обязательств, которые могут быть предусмотрены акционерным
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соглашением, в частности таких, как голосовать определённым образом,
согласовывать вариант голосования с другими акционерами, согласованно
осуществлять

иные

действия,

деятельностью,

реорганизацией

использование

договора

обязательств,

вытекающих

связанные
и

управлением

ликвидацией

поручительства
из

с

для

акционерных

общества.

обществом,

Следовательно,

обеспечения
соглашений,

с

исполнения

носит

крайне

ограниченный характер и может использоваться только применительно к узкому
кругу обязательств.
Немаловажным

способом

обеспечения

исполнения

обязательств,

вытекающих из акционерного соглашения, выступает независимая гарантия. В
соответствии со статьей 368 ГК РФ установлено, что по независимой гарантии
гарант принимает на себя по просьбе другого лица (принципала) обязательство
уплатить указанному им третьему лицу (бенефициару) определённую денежную
сумму в соответствии с условиями данного гарантом обязательства независимо от
действительности обеспечиваемого такой гарантией обязательства. Независимые
гарантии могут выдаваться банками или иными кредитными организациями
(банковские гарантии), а также другими коммерческими организациями.
В научной литературе высказывается точка зрения, что банковская гарантия
является

эффективным

способом

обеспечения

исполнения

обязательств,

вытекающих из акционерного соглашения336. Считаем, что это связано с тем, что
банк как конкретная организация и как общественный институт в целом имеет
достаточно устойчивое положение. Однако, с другой стороны, банковская
гарантия в силу специфики деятельности кредитных организаций и в силу
различной ценности денежных средств во времени носит возмездный характер и,
соответственно, требует от участников акционерного соглашения дополнительной
оплаты услуг гаранта. С этой позиции данный способ является менее доступным,
чем иные перечисленные способы обеспечения исполнения обязательств, хотя он,
безусловно, является одним из самых эффективных. Важно учитывать при этом,
336

Билык М.А., Рудяков А.Н., Чугунов М.Ю. Нетипичные банковские гарантии //
Международные банковские операции. 2015. № 1 (55). С. 34–40.
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что в иностранной практике банковская гарантия как способ обеспечения
исполнения

обязательств,

вытекающих

из

акционерного

соглашения,

не

встречается вовсе337.
В статье 359 ГК РФ установлен ещё один способ обеспечения исполнения
обязательств – удержание вещи должника. В соответствии с указанной нормой
определено, что кредитор, у которого находится вещь, подлежащая передаче
должнику либо лицу, указанному должником, вправе в случае неисполнения
должником в срок обязательства по оплате этой вещи или возмещению кредитору
связанных с нею издержек и других убытков удерживать её до тех пор, пока
соответствующее обязательство не будет исполнено. Удержанием вещи могут
обеспечиваться также требования, хотя и не связанные с оплатой вещи или
возмещением издержек на неё и других убытков, но возникшие из обязательства,
стороны которого действуют как предприниматели. Кроме того, согласно статье
360 ГК РФ установлено, что требования кредитора, удерживающего вещь,
удовлетворяются из её стоимости в объёме и порядке, предусмотренных для
удовлетворения

требований,

обеспеченных

залогом.

В

этой

связи

исследователями выдвигается гипотеза, согласно которой если бы было возможно
теоретически распространить действие норм об удержании вещи должника на
акционерные соглашения, то их практическое применение было бы ограничено
аналогичным с залогом образом338.
В соответствии со статьей 380 ГК РФ установлено понятие ещё одного
способа обеспечения исполнения обязательств – задатка: «задатком признаётся
денежная сумма, выдаваемая одной из договаривающихся сторон в счёт
причитающихся с неё по договору платежей другой стороне, в доказательство
заключения договора и в обеспечение его исполнения». Исходя из указанного
определения, применение задатка представляется крайне затруднительным или
невозможным в качестве обеспечения исполнения обязательств, вытекающих из
337

См. напр.: Трубина М.В. Гражданско-правовое регулирование акционерных
соглашений в России и в странах континентальной Европы: дис. … канд. юрид. наук.
М., 2015. С. 148–149.
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Там же, с. 155.
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акционерного соглашения, поскольку задаток имеет свойство платежа в счёт
причитающегося другой стороне. Как отмечал В.В. Витрянский: «задатком может
быть обеспечено только исполнение денежных обязательств»339. Аналогичным
образом, принимая во внимание пункт 1 статьи 381.1 ГК РФ, применение
обеспечительного

платежа

в

качестве

способа

обеспечения

исполнения

обязательств, вытекающих из акционерного соглашения, вряд ли возможно,
поскольку им могут обеспечиваться исключительно денежные (имущественные)
обязательства,

а

также

обязательство,

возникшее

по

основаниям,

предусмотренным пунктом 2 статьи 1062 ГК РФ.
Подводя итоги, важно отметить, что в соответствии с российским
гражданским
практикой

законодательством

возможно

и

использование

существующей

правоприменительной

значительного

количества

способов

обеспечения исполнения обязательств. Однако при этом, именно в рамках
обеспечения

исполнения

обязательств,

предусмотренных

акционерными

соглашениями, многие из них могут оказаться малоэффективными или
невозможными для применения на практике. Здесь следует обратить внимание на
высказывание К.А. Новикова, который отмечал что «способ обеспечения
исполнения

обязательств

характеризуется

имущественным,

стоимостным

содержанием (имеет своим предметом определённое имущественное благо)»340.
Учитывая

характер

имущественного

блага,

регулируемого

акционерным

соглашением, а именно осуществление наиболее оптимального управления
инвестированными в акции денежными средствами, в большинстве случаев
проблематично определить имущественную оценку обязательств, вытекающих из
таких соглашений. В частности, обязательство голосовать определённым образом,
согласовывать

вариант

голосования

с

другими

акционерами,

а

также

осуществлять согласованно иные действия, связанные с управлением обществом,
с деятельностью, реорганизацией и ликвидацией общества, поскольку нарушение
339

608.

340

Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Кн. 1: Общие положения. С.

Новиков К.А. Понятие способа обеспечения исполнения обязательств в гражданском
праве: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2012. С. 8.
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соответствующих обязательств в силу упомянутого управленческого характера
акционерного соглашения могут носить различные последствия, которые,
подобно «эффекту маятника», могут быть столь отличны от первоначальной
ситуации, что произвести расчёты становится невозможным или практически
невозможным341.

Таким

образом,

возможность

использования

отдельных

способов обеспечения исполнения обязательств зависит от того, могут ли стороны
зафиксировать сумму, подлежащую выплате в случае неисполнения или
ненадлежащего исполнения обязательств по акционерному соглашению, в
частности сумму неустойки, то есть такую сумму, которая по усмотрению сторон
является необходимой и достаточной, что применительно к неустойке, учитывая
статью 333 ГК РФ, является невозможным в Российской Федерации. В итоге
наиболее эффективными способами обеспечения исполнения обязательств по
акционерному соглашению можно считать залог (в том числе, залог акций) и
поручительство.

Учитывая

сложность

или

невозможность

объективного

вычисления денежной суммы, причитающейся к выплате за неисполнение или
ненадлежащее

исполнение

отдельных

конкретных

условий

акционерного

соглашения после указанного юридического факта, полагаем, что акционерное
соглашение должно быть обеспечено таким способом обеспечения исполнения
обязательств по акционерному соглашению, который бы точно позволил
сторонам определять последствия его неисполнения или ненадлежащего
исполнения. На наш взгляд, именно это обусловило появление такой меры
ответственности и одновременно способа обеспечения исполнения обязательств
за нарушение условий акционерного соглашения, как компенсация, которая
является фиксированной, согласованной суммой, подлежащей оплате в случае
нарушения акционерного соглашения.
Положительной особенностью гражданского законодательства (Российской
Федерации) является то, что стороны могут предусмотреть в договоре иные, не
341

Наиболее вероятно, что, принимая во внимание современный уровень развития науки
и техники, в случае, если указанные расчёты возможно произвести, то издержки осуществления
этого будут «запретительно» высокими.
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установленные

гражданским

законодательством,

способы

обеспечения

исполнения обязательств, которые не противоречат российскому гражданскому
законодательству. Так, например, учитывая зарубежный опыт регулирования
института акционерных соглашений, могут быть использованы такие способы,
как внесение акций, принадлежащих акционерам в холдинговое общество,
передача акций в доверительное управление третьему лицу (с определением его
полномочий в соответствии с условиями акционерного соглашения)342.
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O. Arter, F. Jörg. Stimmbindung mit Aktionärsbindungsvertrag: Voting Trust als Alternative
// Der Schweizer Treuhänder 2007 № 6–7. S. 475–476; Innominatverträge: Festgabe zum 60.
Geburtstag von Walter R. Schluep / hrsg. von Peter Forstmoser. Zürich: Schulthess, Polygraph. Verl.,
1988. S. 375–376.

153
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Лауреат нобелевской премии по экономике Ф.А. Хайек343 называет
законодательство о коммерческих корпорациях одним из важнейших институтов,
позволяющих

создать

эффективно

действующую

конкурентную

систему.

Ответственность за нарушение положений такого законодательства, а также
положений договоров, заключённых в соответствии с этим законодательством,
согласно договорному праву, как было показано другим лауреатом нобелевской
премии

по

экономике

Д.

Нортом344,

«имеет

значение».

В этой связи исследование российского и зарубежного законодательства,
посвящённое ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств, вытекающих из акционерного соглашения, актуально и может
оказать положительное влияние не только на право, но и на институты общества в
целом. В конце концов, не стоит забывать известный ещё со времен римского
права принцип «pacta sunt servanda» (договоры должны соблюдаться), который
позволяет обеспечить правовую определённость для лиц, вступающих в
правоотношения и заключающих акционерное соглашение; принцип, действие
которого обеспечивается, в том числе, за счёт установления ответственности за
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, вытекающих из
акционерных соглашений.
В результате проведённого исследования определены сущность, понятие,
существенные

признаки

и

существующие

теоретические

подходы

к

ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств,
вытекающих

из

акционерных

соглашений,

а

также

выявлены

научно-

теоретические и практические предпосылки институционализации акционерных
соглашений как в России, так и в зарубежных странах. Таким образом,
необходимо отметить, что появление института акционерных соглашений связано
343

Хайек Ф.А. Дорога к рабству // Новый мир. 1991. № 7. С. 32–40.
Норт Д.С. Институты, институциональные изменения и функционирование
экономики. М., 1997. С. 17.
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с развитием экономических и общественных отношений, а также то, что во
многих зарубежных странах институционализация акционерных соглашений
произошла значительно раньше, чем в России.
Одним из результатов данного диссертационного исследования стало
выявление и описание специфики правового регулирования акционерных
соглашений

на

законодательном

уровне.

Другим

результатом

является

проведённый анализ и последующее подробное описание особенностей основания
привлечения

сторон

акционерного

соглашения

к

ответственности,

мер

ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств,
вытекающих из акционерных соглашений, а также способов обеспечения
исполнения

обязательств

на

примере

стран,

признающих

акционерные

соглашения на законодательном, доктринальном и практическом уровнях. На
основе

проведённого

анализа

обоснованы

предложения

по

внесению

соответствующих изменений в гражданское законодательство Российской
Федерации.
В целом в рамках настоящего диссертационного исследования были
сделаны следующие выводы.
1. Российской модели регулирования акционерных соглашений присущи
как черты, заимствованные из романо-германской, так и черты англоамериканской модели правового регулирования акционерных соглашений. При
этом если первоначально в момент создания института акционерных соглашений
предпочтение отдавалось романо-германской, то в дальнейшем, в том числе в
Законе о внесении изменений в главу четвертую ГК РФ, наблюдается уклон в
сторону англо-американской правовой модели.
2. Вне зависимости от того, право какого государства является предметом
изучения, акционерное соглашения является гражданско-правовым договором и
регулируется в основном нормами договорного, а не корпоративного права.
3. Содержание акционерного соглашения специфично для каждого
конкретного случая, что обусловлено необходимостью использования различных
инструментов управления компанией применительно к различным ситуациям.
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Вместе с тем в силу прав, установленных для акционеров общества гражданским
законодательством Российской Федерации, по нашему мнению, возможно
выделение двух типичных обязательств, которые могут быть включены в
акционерное соглашение, а именно: 1) установление обязанности купить или
продать определённое количество акций в случае наступления определённых
акционерным соглашением условий; 2) установление обязанности голосовать на
общем собрании акционеров определённым образом. Из этого также следует, что
предметом акционерного соглашения является согласование порядка и условий
осуществления сторонами акционерного соглашения прав, удостоверенных
акциями и (или) прав на акции.
Исходя из сказанного выше, был сделан общий вывод о том, что
акционерное соглашение позволяет использовать при управлении компанией
дополнительный инструмент, который в определённых ситуациях может сделать
корпоративное управление более стабильным и эффективным и, учитывая прежде
всего основную цель деятельности акционерных обществ, принести большую
прибыль.
4. В рассмотренных в настоящем исследовании правовых системах
основанием ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств, вытекающих из акционерных соглашений, является нарушение
положений акционерного соглашения одной из сторон, его заключившей. При
этом в результате такого нарушения применяются меры гражданско-правовой
ответственности, подробное изучение которых осуществлено в рамках третьей
главы.
5.

Компенсация

может

быть

названа

наиболее

универсальной

и

эффективной мерой ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств, вытекающих из акционерного соглашения, так как
размер компенсации определяется сторонами и не зависит от наличия или
отсутствия убытков, а также не подлежит уменьшению по усмотрению суда.
Кроме того, указанная мера ответственности может быть использована наряду с
иными мерами гражданско-правовой ответственности. В настоящем исследовании
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был также сделан вывод о том, что компенсация может выступать не только как
мера ответственности, но и как способ обеспечения исполнения обязательств,
вытекающих из акционерного соглашения.
Таким образом, в рамках данного диссертационного исследования были
выявлены и обобщены недостатки и пробелы правового регулирования
привлечения к ответственности сторон акционерного соглашения и найдены
наиболее эффективные правовые способы воздействия на лицо, которое не
обеспечило или ненадлежащим образом обеспечило исполнение обязательств,
вытекающих из акционерного соглашения.
Также в рамках настоящего исследования были определены место и роль
института акционерных соглашений в теории отечественного и зарубежного
права; выявлены основания привлечения сторон акционерного соглашения к
ответственности;

оценена

возможность

использования

различных

мер

ответственности за нарушение акционерного соглашения; а также возможность
использования различных способов обеспечения исполнения обязательств,
вытекающих из акционерного соглашения.
Исходя из этого, полагаем, что цель и задачи, поставленные во Введении,
были достигнуты в полном объёме.
Говоря о практическом значении результатов, полученных в итоге
проведённого исследования, необходимо отметить, что сделанные выводы и
полученные научно-теоретические результаты могут быть использованы в
законотворческой

деятельности

при

совершенствовании

гражданского

законодательства, в процессе правоприменительной практики при толковании
норм гражданского законодательства в части правового регулирования института
акционерных соглашений, в договорной практике при заключении, исполнении и
прекращении

акционерных

соглашений.

Результаты

исследования

могут

использоваться при разработке учебных курсов и преподавании юридических
дисциплин в высших учебных заведениях.
Подводя итоги, важно подчеркнуть значимую роль института акционерных
соглашений и установленного механизма гражданско-правовой ответственности

157
за его неисполнение или ненадлежащее исполнение с учётом современных
экономических

целей

российского

государства,

а

именно:

создание

высокотехнологичной, инновационной экономики, повышение инвестиционной
привлекательности различных секторов экономики, а также защиты права
собственности. В этой связи применение соответствующих положений Закона об
акционерных

обществах

в

части

правового

регулирования

института

акционерных соглашений должно строиться на общих принципах гражданского
законодательства:

автономии

воли,

свободы

договора,

недопустимости

произвольного вмешательства кого-либо в частные дела, необходимости
беспрепятственного осуществления гражданских прав и их судебной защиты. При
этом защита нарушенных прав отдельных участников акционерных соглашений
должна осуществляться на основании специальных механизмов ГК РФ,
рассмотренных в ходе настоящего диссертационного исследования.
Практика акционерных соглашений в рассматриваемых правопорядках
крайне разнообразна, что допускает многочисленные варианты комбинирования
условий соглашений, формулирования их целей и даже различной юридической
квалификации

с

применением

соответственно

норм

договорного

или

корпоративного права.
Проблематика акционерных соглашений приобретает в настоящее время
институциональные черты. Проведённое исследование показывает возможное
влияние заключения акционерных соглашений на институты в целом, а также
демонстрирует

использование

сравнительно-правового

анализа

института

акционерных соглашений в целях достижения максимизации эффективности
правового регулирования, учитывая при этом, что правовая конструкция
акционерных соглашений как таковых сформировалась в зарубежных странах и в
настоящее

время

адаптируется

в

правопонимания и правовой реальности.

условиях

российского

национального
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