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СПоСобы защиты Прав Сторон акционерного СоглаШения 
Ways of Protection of the Rights of the Parties  

of the Shareholders Agreement

Норма права, легализовавшая акционерное соглашение, появилась в граж-
данском законодательстве ещё в 2009 г. Однако многие аспекты функциониро-
вания этого правового института, в том числе и специфика защитного механиз-
ма, действующего в отношении сторон названного договора, не получили еще 
должного законодательного оформления. Российской доктриной внесено мно-
жество предложений по совершенствованию норм, регламентирующих способы 
защиты прав названных субъектов. Автор считает, что результаты этих иссле-
дований целесообразно закрепить в Проекте Федерального закона «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части 
приведения в соответствие с новой редакцией главы 4 Гражданского кодекса 
Российской Федерации)», работа над которым ведется в настоящее время.

Ключевые слова: защита прав, способы защиты прав, корпоративный дого-
вор, акционерное соглашение, стороны акционерного соглашения.

Summary. The rule of law which has legalized the shareholders agreement was 
published in the civil legislation in 2009. However, many aspects of functioning of 
this legal institute including specifics of the protective mechanism operating for 
the parties of the called contract haven’t received still due legislative registration. 
The Russian doctrine has made a set of suggestions for improvement of the norms 
regulating ways of protection of the rights of the called subjects. It is represented 
that it is expedient to enshrine results of these researches in the Draft of the federal 
law “About Introduction of Amendments to Separate Acts of the Russian Federation 
(regarding Reduction in Compliance with New Edition of Chapter 4 of the Civil Code 
of the Russian Federation)”, work on which is conducted now.

Keywords: protection of the rights, ways of protection of the rights, corporate 
contract, shareholders’ agreement, parties of the shareholders’ agreement.

Защита прав сторон акционерного соглашения осуществляется с исполь-
зованием как универсальных (гражданско-правовых), так и специальных 
(корпоративных) способов защиты. Первые действуют в отношении любых 
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субъективных прав, вторые — только в отношении прав субъектов, имеющих 
особый статус, в данном случае — статус участника корпоративных отношений, 
возникающих, в том числе, и на основе названного акта. Следует отметить, что 
характер специальных способов защиты, которые могут быть использованы 
сторонами акционерного соглашения, будет зависеть от содержания этого 
соглашения, т. е. от конкретных прав и обязанностей, которыми наделены 
субъекты.

Статья 67.2 Гражданского кодекса (ГК) РФ и п. 1 ст. 32.1 Федерального 
закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее — Закон 
об АО) указывают, что содержание акционерного соглашения составляют 
нормы по осуществлению корпоративных прав участников акционерного 
общества (АО) или их части, в соответствии с которыми указанные лица обя-
зуются осуществлять права, удостоверенные акциями, и/или права на акции 
определенным образом и/или воздерживаться от их осуществления. В чис-
ле таких прав — возможность голосовать определенным образом на общем 
собрании акционеров, согласовывать вариант голосования с другими акци-
онерами, приобретать или отчуждать акции по заранее определенной цене 
или при наступлении определенных обстоятельств, воздерживаться (отказы-
ваться) от отчуждения акций до наступления определенных обстоятельств, 
а также осуществлять согласованно иные действия, связанные с управлением 
обществом, с деятельностью, реорганизацией и ликвидацией общества. Как 
правило, основными целями заключения акционерного соглашения являются 
организация управления компанией, определение особенностей распределе-
ния прибыли между акционерами и регламентация ряда вопросов, связанных 
с отчуждением акций, выходом из тупиковых ситуаций 2.

В этой связи гражданско-правовые способы защиты, закрепленные в ст. 12 
ГК РФ и применяемые в случае нарушения акционерного соглашения в силу 
своего универсального характера, приобретают определенную «окраску», 
отражающую особенности статуса сторон этого соглашения как обладателей 
особых, корпоративных прав — прав, удостоверенных акциями, и (или) прав 
на акции. К примеру, в силу ст. 12 ГК РФ в судебном порядке может быть при-
знано недействительным решение общего собрания акционеров; внесением 
в реестровую запись акционеров соответствующих изменений восстановлено 
первоначальное положение лица, необоснованно исключенного из состава 
участников АО; признана недействительной сделка, совершенная стороной 
акционерного соглашения, в нарушение условий этого соглашения; пресечены 

2 Шиткина И. С. Соглашение акционеров (договоры об осуществлении прав участ-
ников) как источник регламентации корпоративных отношений // Хозяйство и право. 
— 2011. — № 2. — С. 23.
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действия, нарушающие право лица на информацию о включении его в спи-
сок акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров; 
прекращено правоотношение путем выкупа акционерным обществом в при-
нудительном порядке голосующих акций акционера и др. Как правило, осо-
бый характер действий, направленных на восстановление нарушенного права, 
находит отражение и в специальных нормах, регулирующих корпоративные 
отношения.

Анализ норм ГК РФ и Закона об АО, определяющих сущность акционер-
ного соглашения, позволяет заключить, что последнее представляет собою 
договор («участники хозяйственного общества или некоторые из них впра-
ве заключить между собой корпоративный договор… (акционерное согла-
шение)» — ст. 67.2 ГК РФ; «акционерным соглашением признается договор 
об осуществлении прав…» — п. 1 ст. 32.1 Закона об АО), на основе которого 
возникают обязательственные отношения сторон по осуществлению при-
надлежащих им корпоративных прав. В этой связи широкое применение 
имеют такие универсальные способы защиты гражданских прав, которые 
одновременно выступают и мерами ответственности, применимыми к сто-
роне, нарушившей обязательства, вытекающих из корпоративного договора. 
Сказанное иллюстрирует абз. 2 п. 7 ст. 32.1. Закона об АО, который устанавли-
вает, что права сторон акционерного соглашения, основанные на этом согла-
шении, в том числе права требовать возмещения причиненных нарушением 
соглашения убытков, взыскания неустойки, выплаты компенсации (твердой 
денежной суммы или суммы, подлежащей определению в порядке, указан-
ном в акционерном соглашении) или применение иных мер ответственности 
в связи с нарушением акционерного соглашения, подлежат судебной защите. 
К примеру, в силу п. 6 ст. 53 Закона об АО участниками общества, правомерно 
требовавшими созыва внеочередного общего собрания, в качестве убытков 
могут быть взысканы расходы на подготовку и проведение такого собрания, 
а в силу п. 2 ст. 71 названного акта по косвенным искам участников АО могут 
быть взысканы убытки, причиненные обществу его должностными лицами.

Специальные способы защиты прав сторон акционерного соглашения 
также предусмотрены нормами ГК и Законом об АО. Среди них: отчуждение 
акций, перевод прав и обязанностей покупателя акций на обладателя пре-
имущественного права покупки, принудительный выкуп обществом акций 
по требованию акционера и др. В зависимости от видов корпоративных прав 
их принято делить на имущественные и организационно-управленческие 
(неимущественные) 3. При защите прав имущественного характера стороны 

3 С учетом неразрывности комплекса прав термин «неимущественные» носит услов-
ный характер.
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акционерного соглашения прибегают к таким способам защиты своих прав 
как: обязывание держателя реестра предоставить выписку из реестра акци-
онеров (ст. 46 Закона об АО); обязывание общества совершить действия, 
направленные на выплату акционеру девидендов (п. 4 ст. 42 Закона об АО); 
применение преимущественного права покупки акций и др. При защите 
 неимущественных прав используются такие меры, как признание в судебном 
порядке недействительным решения органа управления АО, например, в слу-
чае принятия советом директоров решения об отказе в созыве внеочередного 
собрания акционеров, и др.

Вместе с тем реальность действия отдельных защитных механизмов, 
действующих в отношении сторон акционерного соглашения, оценивает-
ся юристами весьма скептически. Так, в научной литературе неоднократно 
указывалось на затруднительность, а порою и невозможность доказать раз-
мер убытков, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением 
акционерного соглашения. В качестве причины такого положения дел назы-
ваются, в частности, предъявляемый судами крайне высокий стандарт дока-
зывания не только размера ущерба, но и причинно-следственной связи 4. Воз-
никают сложности и с определением размера неустойки. Еще в экспертном 
заключении Совета при Президенте Российской Федерации отмечалось, что 
в этом вопросе требуется более гибкое решение, которое, с одной стороны, 
не исключало бы возможность судебного контроля за её размером, а с дру-
гой — препятствовало бы её снижению до размера символического» 5. Однако 
единого подхода к выработке критериев обоснованности снижения разме-
ра неустойки пока не сложилось 6. Ставится под сомнение результативность 
и такой меры ответственности, как компенсация. В частности, указывается 
на недопустимость снижения ее размера по аналогии с неустойкой 7.

4 См. работы: Богданов Е. В. Корпоративный договор как соглашение о коллектив-
ном осуществлении (неосуществлении) субъективных корпоративных прав // Законы 
России: опыт, анализ, практика. — 2015. — № 7. — С. 54–60; Бородкин В. Г. Граждан-
ско-правовое регулирование корпоративного договора в российском праве: моногра-
фия. — М.: Юстицинформ, 2017 и др.

5 Экспертное заключение по проекту Федерального закона «О внесении изменений 
в Гражданский кодекс Российской Федерации и Федеральный закон “Об акционерных 
обществах” (в части регулирования акционерных соглашений)»: принято на заседа-
нии Совета при Президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского 
законодательства 29.10.2007 (протокол № 52) // Доступно в СПС «Консультант Плюс».

6 См., в частности: Карнаков Я. В. Некоторые вопросы законодательства об акцио-
нерных соглашениях // Закон. — 2009. — № 8. — С. 180.

7 Микрюков В. А. Пределы аналогии в механизме ответственности за нарушение 
акционерного соглашения // Гражданское право. — 2018. — № 1. — С. 17. См. так-
же: Корнев И., Арутюнян В. Акционерное соглашение: заключение, содержание 
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Правовой доктриной предлагаются различные варианты закрепления аль-
тернативных способов обеспечения интересов сторон акционерного согла-
шения, которые, по мнению авторов, более соответствуют характеру нару-
шенного права, вносятся предложения о заимствовании зарубежного опыта 
применения тех или иных способов защиты, которые успешно используются 
в развитых правопорядках (получение судебного запрета (Англия); прину-
дительный выкуп акций компанией (штат Делавэр) и проч.) 8. Предложения 
ученых в большинстве своем носят обоснованный, конструктивный характер.

Не менее актуальны, как представляется, и предложения о повышении 
действенности мер, направленных на совершенствование правового режима 
способов защиты, которые уже закреплены законом. В частности, предлага-
ется дополнить Закон об АО правилом о недопустимости уменьшения судом 
размера установленной в акционерном соглашении компенсации, за исключе-
нием случаев, если будет доказано очевидное несоответствие величины этой 
денежной суммы неблагоприятным последствиям, вызванным нарушением 
акционерного соглашения, а также если будет установлено заведомо недо-
бросовестное осуществление права требовать ее уплаты в этом размере 9.

Ряд авторов указывает на необходимость выработки эффективных меха-
низмов по понуждению к исполнению обязательства в натуре, определив, 
при каких обстоятельствах и какие обязательства могут быть принудительно 
исполнены 10. Поскольку отношения, возникающие из акционерного соглаше-
ния, являются обязательственными, именно исполнение обязательства в нату-
ре, а невзыскание убытков будет иметь для стороны договора принципиальное 
и приоритетное значение 11. В юридической литературе обсуждаются пред-
ложения закрепить такие формы принудительного исполнения, как понуж-
дение к исполнению обязательства соответствующей стороны соглашения 
проголосовать на собрании определенным в договоре образом; принуждение 
стороны договора к покупке или продаже доли (акций) в уставном капита-
ле общества при заключении корпоративного договора по модели договора 
купли-продажи или опционного договора; изменение выраженного по итогам 

и исполнение // Корпоративный юрист. — 2010. — № 1. — С. 32–37; Праслов Ю. П. 
О некоторых вопросах ответственности за нарушение корпоративных соглашений // 
 Безопасность бизнеса. — 2013. — № 1. — С. 11–13; и др.

8 Осипенко К. О. Договор об осуществлении прав участников хозяйственных 
обществ в российском и английском праве. М.: Инфотропик Медиа, 2016; Петрова Е., 
Храпов М. Управление компанией. Зарубежный опыт // Корпоративный юрист. — М.: 
Волтерс Клувер, 2008. — № 9. — С. 44–46 и др.

9 Микрюков В. А. Указ. работа.
10 Например: Баранов С. Ю., Корнилова А. В. Указ. работа.
11 Бородкин В. Г. Указ. работа.
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проведенного голосования участником общества волеизъявления, нарушаю-
щего корпоративный договор; и др 12.

Заметим, что возможность требовать от стороны корпоративного догово-
ра исполнить свое обязательство в натуре гражданским законодательством 
не предусмотрена. Не предусматривает такую возможность и законодатель-
ством в сфере исполнительного производства. Сложности судебного принуж-
дения к исполнению акционерного соглашения называется в качестве одного 
из самых значимых недостатков института акционерного соглашения. Как 
справедливо указывает Т. В. Грибкова, проблематично исполнить в принуди-
тельном порядке, например, обязательство согласовать вариант голосования 
с другими акционерами или голосовать в соответствии с требованиями акци-
онерного соглашения 13.

В рамках применения отсутствующих в законе корпоративно-правовых 
мер защиты обсуждаются проблемы, связанные с лишением на определенный 
период стороны акционерного соглашения права голоса на собраниях участ-
ников общества, с лишением права на участие в распределении прибыли и т. д. 
С. П. Степкин, например, указывает, что использование таких механизмов воз-
можно, но при учете соразмерности ответственности последствиям, которые 
наступят в результате нарушения корпоративного соглашения 14. В. Г. Бородкин 
справедливо замечает, что применение подобных мер возможно, если они 
«закреплены в корпоративном договоре с максимально подробной детализа-
цией видов конкретных обязательств, нарушение которых влечет соответству-
ющую санкцию, а также порядка привлечения к ответственности 15.

Результаты проведенных российскими учеными исследований, несомнен-
но, заслуживают пристального внимания. На сегодняшний день зафиксиро-
ванный в законе механизм защиты прав названных субъектов не отвечает 

12 Андреев Ю. Н. Механизм гражданско-правовой защиты. М.: Норма, Инфра-М, 
2010; Иванов А., Лебедева Н. Соглашения акционеров: шаг вперед или топтание 
на месте? // Корпоративный юрист. — 2008. — № 9; Варюшин М. С. Генезис и эволюция 
корпоративных договоров в корпоративном праве Англии и США // Законодательство 
и экономика. — 2013. — № 9; и др. // Работы доступны в СПС КонсультантПлюс.

13 Грибкова Т. В. Акционерные соглашения как средство правового регулирования 
корпоративных отношений: Дис. … канд. юрид. наук: 12.00.03. — М., 2011. — С. 206. 
Подробнее см. также: Гармаев А. Г. Акционерное соглашение подчинено российскому 
праву. Какие подводные камни ждут акционеров // Арбитражная практика. — 2015. 
— № 5. — С. 70–76; Ломакин Д. В. Договоры об осуществлении прав участников хозяй-
ственных обществ как новелла корпоративного законодательства // Вестник ВАС РФ. 
— 2009. — № 8. — С. 14–17.

14 Степкин С. П. Гражданско-правовой институт акционерных соглашений: моно-
графия.—  М.: Петроруш, 2011 // Доступно в СПС «Консультант Плюс».

15 Бородкин В. Г. Указ. работа.
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потребностям гражданского оборота, о чем свидетельствует не только оте-
чественная доктрина, но и правоприменительная практика, на которой осно-
вывают свою позицию ученые. Этот механизм требует серьезной доработки, 
учитывающей концептуальное решение ряда принципиальных вопросов.

Не преследуя цель — всесторонне охарактеризовать способы защиты прав 
сторон акционерного соглашения, считаем необходимым акцентировать вни-
мание на значимости законодательной регламентации таких мер. Известно, 
что перечень способов защиты в силу абзаца четырнадцатого ст. 12 ГК РФ 
не является исчерпывающим («…защита гражданских прав осуществляет-
ся иными способами, предусмотренными законом»). В этой связи сторона 
акционерного соглашения, право которой нарушено, имеет возможность 
по собственному усмотрению избрать способ (способы) защиты из тех, кото-
рые предусмотрены гражданским законодательством. Возможность выбора 
лицом того или иного способа защиты предполагает необходимость учета им 
характера допущенного в отношении него нарушения, поскольку выбранный 
им способ защиты должен способствовать восстановлению его нарушенного 
права и удовлетворять материально-правовой интерес 16. Не упомянутые дей-
ствующим законодательством способы защиты, даже если, по мнению лица, 
права которого нарушены или оспариваются, такой способ является эффек-
тивным, применяться не могут.

Требования, которым должны отвечать способы защиты, направленные 
на восстановление прав стороны акционерного соглашения, также должны 
быть обозначены законодателем. Это, несомненно, будет способствовать ста-
билизации отношений в рассматриваемой сфере.

Актуальность поставленной проблемы со временем только усиливается. 
Представляется, что соответствующие положения целесообразно отразить 
в Проекте Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации (в части приведения в соответствие 
с новой редакцией главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации)», 
работа над которым ведется в настоящее время 17.

16 Постановление Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 06.02.2018 
№ 20АП-8166/2017 по делу № А09–10436/2017.

17 Очередной Проект Федерального закона «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации (в части приведения в соответствие 
с новой редакцией главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации)» был под-
готовлен Министерством экономического развития Российской Федерации 7 июня 
2016 г. № 16791-НП/Д22, но получил отрицательную оценку Совета при Президен-
те РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства. Текст 
по состоянию на 04.07.2016 // Доступен в СПС «Консультант Плюс».
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Как известно, гарантии осуществления прав и ответственность за нару-
шение обязанностей составляют необходимый структурный элемент стату-
са субъектов правоотношения. И в этой связи законодательное оформление 
механизма защиты прав сторон акционерного соглашения наилучшим обра-
зом будет способствовать нормальному взаимодействию названных субъ-
ектов, созданию благоприятных условий для реализации цели достигнутых 
ими договоренностей, а также развитию института акционерного соглашения 
в целом.
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