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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования

Правовое регулирование отношений между акционерными обществами

и их участниками имеет определяющее значение для возникновения

акционерных обществ, формирования уставного капитала, дальнейшего их

функционирования. Широкое распространение акционерной формы

предпринимательской деятельности на практике предопределено рядом

преимуществ, которыми обладает указанная организационно-правовая

форма.

Прежде всего, необходимо отметить, что такая форма ведения

предпринимательской деятельности обладает повышенной способностью

аккумулировать денежные средства и иное имущество в уставный капитал, в

том числе и после его формирования путем осуществления дополнительных

выпусков акций. При этом для отдельных акционеров очень привлекательной

является возможность фактически распоряжаться привлеченными

средствами и осуществлять контроль (иногда полный контроль) за

деятельностью общества, владея определенным пакетом акций. Сам же

акционер несет ограниченную ответственность по долгам общества в

пределах стоимости его акций.

Помимо возможности участия в управлении обществом, к факторам,

способствующим участию в акционерных обществах, относится возможность

получения прибыли в виде дивидендов по акциям и часто в виде увеличения

курсовой стоимости акций при осуществлении сделок по их отчуждению.

Однако, указанные факторы, обусловливая широкое распространение

акционерных обществ как формы ведения предпринимательской

деятельности, привлекают и недобросовестных лиц, стремящихся к

различного рода злоупотреблениям с целью извлечения прибыли из

учреждения акционерных обществ. Как известно, именно в форме

акционерных обществ функционировали



пирамиды, повлекшие обман множества акционеров. Поэтому правовое

регулирование создания и деятельности акционерных обществ нуждается в

детальной регламентации, направленной на недопущение подобных

ситуаций.

В последние годы прослеживается четкая тенденция на

совершенствование законодательства об акционерных обществах, и это

позволяет надеяться, что правовой механизм осуществления прав акционеров

получит свое дальнейшее развитие.

Между акционерными обществами и акционерами складываются как

обязательственные, так и корпоративные правоотношения. В содержание

обязательственных отношений входят важнейшие права акционеров: право

на получение дивиденда, ликвидационной квоты. Кроме того, само

приобретение акционерами общества возможности осуществлять присущие

их статусу права происходит посредством возникновения, развития и

последующего прекращения надлежащим исполнением обязательств,

содержанием которых являются права акционеров на внесение записи о них в

реестр акционеров общества и обязанность общества соответственно

обеспечить внесение таких записей в реестр.

В рамках корпоративных отношений происходит взаимодействие

акционерных обществ и их участников в связи с правом последних на

участие в общем собрании, на контроль за деятельностью акционерного

общества и на получение информации о деятельности общества.

Значимость и важность правоотношений, возникающих между

акционерными обществами и акционерами, а также дискуссионный характер

вопроса об их правовой природе и обусловили выбор актуальной в пастоящее

время темы исследования.

Предмет, цели и задачи исследования

Предметом исследования являются правоотношения,

складывающиеся между акционерными обществами и акционерами.
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Абзац 2 ч. 2 ст. 48 Гражданского кодекса Российской Федерации от 30

ноября 1994 г. N 51-ФЗ (далее ПС РФ) прямо устанавливает, что к

юридическим лицам, в отношении которых их участники имеют

обязательственные права, относятся хозяйственные товарищества и

общества, производственные и потребительские кооперативы.

Большая часть правоотношений, возникающих между акционерными

обществами и акционерами, действительно относится к обязательствам, но

между указанными субъектами возникают и правоотношения,

корпоративные по своей природе. При этом корпоративные и

обязательственные отношения теснейшим образом взаимосвязаны и

переплетены, подчас настолько, что бывает сложно определить юридическую

природу правоотношения.

Цель настоящего диссертационного исследования состоит в том,

чтобы на основе комплексного теоретического и эмпирического изучения

правовых норм, регулирующих правоотношения между акционерными

обществами и акционерами, выявить их юридическую природу и провести

разграничение между возникающими корпоративными и

обязательственными отношениями.

Эта цель достигается в работе посредством решения следующих задач:

• поиск, систематизация и общая характеристика правовых норм,

регулирующих отношения между акционерными обществами и

акционерами;

• анализ отдельных групп правоотношений между акционерными

обществами и акционерами, классифицированных по

предметному критерию;

• выявление признаков, позволяющих разграничить отдельные

правоотношения между акционерными обществами и их

участниками и отнести их соответственно к обязательственным

либо корпоративным;

• формулирование определения корпоративных правоотношений;
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• выявление специфических признаков, свойственных

обязательственным правоотношениям, складывающимся между

акционерами и акционерными обществами;

• изучение способов защиты и характера ответственности

акционерных обществ и акционеров при нарушениях.

Методологическая, теоретическая и информационная основа

исследования

Методологическую основу диссертации составляют общенаучные и

частнонаучные методы познания. Исследование проводилось с

использованием диалектического, формально-логического, исторического,

системного, сравнительно-правового методов, а также методов правового

моделирования, анализа, синтеза и других методов.

Теоретической основой работы явились научные труды ученых-

правоведов, посвященные как различным вопросам теории обязательств и

исследованиям корпоративных правоотношений, существования и

деятельности акционерных обществ и их взаимоотношений с акционерами,

так и отдельным вопросам, имеющим общеправовое значение. В ходе работы

были изучены труды таких ведущих ученых-специалистов, как: Т. Е. Абова,

М. М. Агарков, С. С. Алексеев, К. Н. Анненков, С. И. Аскназий, В. А. Белов,

М И. Брагинский, И. Брауде, А. Б. Венгеров, А. М. Винавер, В. В.

Витрянский, В. Ю. Вольф, Ф. И. Гавзе, Д. М. Генкин, Е. Годэмэ, П. Н.

Гуссаковский, Г. Дернбург, В. В. Долинская, И. В. Ершова, Л. Г. Ефимова,

М. Н. Израэлит, О. С. Иоффе, А. И. Каминка, Т. В. Кашанина, О. А.

Красавчиков, М. И. Кулагин, В. В. Лаптев, Д. В. Ломакин, Д. И. Мейер, Ю.

A. Метелёва, В. П. Мозолин, И. Б. Новицкий, О. М. Олейник, Е. В. Пассек,

П. Писемский, В. Ф. Попондопуло, П. А. Руднев, Р. Саватье, Ф. К. Савиньи,

О. Н.Садиков, А. П. Сергеев, О. Н. Сыродоева, И. А. Танчук, И. Т. Тарасов,

B. А. Тархов, М. Ю. Тихомиров, Ю. К. Толстой, В. А. Томсинов, Г. Ф.

Шершеневич, И. С. Шиткина, К. К. Яичков и некоторых других.
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Эмпирическую основу настоящего исследования составляют

нормативно-правовые акты Российской Федерации, а также материалы

судебно-арбитражной практики.

Научная новизна диссертационного исследования и положения,

выносимые на защиту

Научная новизна работы состоит в комплексном исследовании

обязательственных и корпоративных правоотношений между акционерными

обществами и акционерами.

Научная новизна представленного диссертационного исследования

проявляется в формулировании новых научных понятий, развивающих

представление о динамике правоотношений между акционерными

обществами и акционерами и сущности корпоративных правоотношений, в

классификации правоотношений, возникающих между акционерными

обществами и акционерами, в выявлении присущих указанным

правоотношениям особенностей, в выдвижении новых суждений по

дискуссионным вопросам, а также предложений по совершенствованию

действующего законодательства и содержится в следующих положениях,

выносимых на защиту.

1. Комплекс прав акционера (обязательственного и корпоративного

характера) порождается фактом приобретения статуса участника

акционерного общества. А приобретение статуса участника акционерного

общества подтверждается внесением соответствующей записи в реестр

акционеров общества, содержащей данные о его участниках (акционерах).

Внесение же в реестр акционеров возможно только в случае приобретения

акций общества. Таким образом, для возникновения права членства

(участия) необходим состав юридических фактов: приобретение акции

(имеется в виду совершение сделки по переходу права собственности на

акции, неважно в какой форме - соглашения о подписке, договора купли-

продажи или другой) и внесение данных об акционере в реестр акционеров
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общества. Без приобретения акции невозможно включение в реестр

акционеров, без включения в реестр невозможна реализация каких бы то ни

было прав акционерами.

Этот вывод справедлив и для случая учреждения общества. Однако в

этой ситуации юридический состав, необходимый для приобретения статуса

акционера, осложняется еще одним юридическим фактом - государственной

регистрацией вновь созданного акционерного общества - который в этом

случае предшествует двум первым юридическим фактам.

После совершения сделки по переходу права собственности на акции

между приобретателем акций и акционерным обществом возникает

единственное правоотношение, в рамках которого приобретатель получает

только лишь одно право - право на внесение его в реестр акционеров.

Думается, что это отношение носит обязательственный характер.

После исполнения сторонами обязанностей по возникшему

обязательственному отношению приобретатель акций становится

акционером, что автоматически порождает его отдельные обязательственные

и корпоративные права.

2. Представляется возможным сформулировать следующее

определение и признаки корпоративных правоотношений. Это

правоотношения, возникающие по поводу участия акционеров в управлении

акционерным обществом. Указанные правоотношения связаны с участием

акционеров в работе общего собрания, контролем акционеров за

деятельностью общества и получением информации о деятельности

общества, а также с защитой прав акционеров на участие в управлении

обществом. Разграничение корпоративных и обязательственных отношений

можно провести по сфере возникновения отношений - сфере управления

акционерным обществом. Соответственно в связи с реализацией

управленческих функций акционеры обладают особым правовым статусом -

статусом субъекта управления по отношению к акционерному обществу.
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Особенностью указанных отношений является взаимосвязанность и

взаимозависимость их субъектов. Это обусловлено сферой их возникновения.

В процессе участия в управлении акционерным обществом акционеры

вырабатывают волю общества посредством принятия решений на общем

собрании; но при этом и само общество оказывает влияние на акционеров,

обязывая подчиняться его воле, выраженной в воле общего собрания. Из

такой взаимосвязанности и взаимозависимости вытекает возможность

совпадения интересов субъектов указанных отношений - акционерного

общества и акционеров, что проявляется в возможности перехода прав и

распространения обязанностей одних субъектов на других.

Особенность присуща и судебной защите корпоративного права

акционеров на участие в общем собрании - суд может оставить без защиты

нарушенное право, а общество, допустившее нарушение, может не понести

ответственности. Это возможно, если голосование акционера на общем

собрании не могло повлиять на результаты голосования, допущенные

нарушения не являются существенными и решение не повлекло причинения

убытков акционеру.

Перечисленные особенности правоотношений в сфере управления

акционерным обществом не свойственны обязательствам. Поэтому

рассматриваемые отношения являются по своей юридической природе не

обязательственными, а корпоративными.

3. Обязательственные правоотношения, возникающие между

акционерными обществами и акционерами, обладают также рядом

особенностей.

Прежде всего они порождаются особым юридическим составом,

юридические факты которого были рассмотрены в первом положении,

выносимом на защиту (стр. 7,8). Иногда для возникновения

обязательственных правоотношений необходимы и другие дополнительные

юридические факты, так, например, для возникновения правоотношений,
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сзязанных с получением акционерами дивидендов, требуется объявление

акционерным обществом об их выплате.

Особенностью некоторых обязательственных правоотношений является

их зависимость от воли и деятельности акционерного общества. Так,

отношения по выплате акционерам дивидендов в обществе могут и не

возникать вообще при невозможности их выплаты в силу финансового

положения общества.

К особенностям обязательственных отношений можно отнести и их

тесную связь с корпоративными правоотношениями. И те, и другие имеют

один и тот же субъектный состав и реализуются в рамках членских

правоотношений в акционерном обществе.

4. Обязательственные правоотношения между акционерными

обществами и акционерами складываются при формировании акционерами

имущества общества (уставного капитала) и при его распределении между

ними в процессе деятельности общества в виде дивиденда после объявления

о его выплате и при ликвидации в виде ликвидационной квоты после

принятия решения о ликвидации и утверждения ликвидационного баланса.

Кроме того, по обязательственной схеме строятся правоотношения, в

структуру которых входят преимущественное право приобретения и право на

выкуп акций. Обязательственными по своей юридической природе являются

и правоотношения, связанные с внесением записей в реестр акционеров

общества.

5. Законодательно установлено (п. 1 ст. 2 Федерального Закона 26

декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее Закон «Об

акционерных обществах») и ч. 2 ст. 48 ПС РФ), что права участников

акционерных обществ по отношению к самим обществам являются

обязательственными, а из этого логично вытекает вывод, что таковыми

являются и сами отношения, в рамках которых реализуются права.

Однако лишь часть из этих правоотношений построена по

обязательственной модели, а часть носит корпоративный характер.
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С учетом этого можно рекомендовать внести изменения в ч. 2 ст. 48 ГК

РФ и л. 1 ст. 2 Закона «Об акционерных обществах», отражающие то, что

акция удостоверяет не только обязательственные, но и корпоративные права

участников общества по отношению к последнему.

6. При неисполнении сторонами правоотношений их обязанностей и

тем самым нарушении нормальной реализации регулятивных

правоотношений возникают отношения правоохранительного характера,

направленные на нормализацию регулятивных правоотношений, на

исполнение неисправной стороной неисполненных обязанностей и

восстановление тем самым нарушенных прав другой стороны.

При этом юридическая природа возникающего правоохранительного

отношения соответствует природе нарушенного регулятивного отношения.

Таким образом, нарушение обязательственного отношения между

акционерным обществом и акционерами может повлечь возникновение

обязательственного правоохранительного отношения, а нарушение

корпоративного отношения - соответственно корпоративное

правоохранительное отношение. Корпоративным и обязательственным

отношениям правоохранительного характера свойственны особенности

соответствующих регулятивных отношений, возникающих между обществом

и акционерами.

Теоретическая и практическая значимость исследования

заключается в том, что положения, сформулированные в диссертации, могут

быть использованы в правотворческой деятельности по совершенствованию

действующего законодательства, в правоприменительной практике, в теории

гражданского и предпринимательского права и в процессе преподавания

соответствующих учебных дисциплин.
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Апробация результатов исследования была осуществлена

посредством

рецензирования и обсуждения на кафедре предпринимательского

(хозяйственного) права Московской Государственной Юридической

Академии.

Результаты исследования отражены также в печатных публикациях

автора.

Структура и содержание диссертационпой работы обусловлены

целями и задачами исследования. Диссертация состоит из трех глав,

содержащих девять параграфов. Структура изложения позволяет

последовательно рассмотреть теоретические и практические вопросы

избранной автором темы.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновывается актуальность избранной темы

диссертационного исследования, определяются предмет, цели и задачи

исследования, характеризуются теоретические и методологические основы

работы, аргументируются научная новизна и практическая значимость

полученных результатов исследования, излагаются положения, выносимые

на защиту.

Глава первая «Общая характеристика правоотношений, возникающих

между акционерными обществами и акционерами» имеет основополагающее

значение для дальнейшего раскрытия темы: она содержит обоснование

существования между акционерными обществами и акционерами не только

обязательственных, как это установлено нормативными актами, но и

корпоративных правоотношений. Кроме того, в ней раскрывается их
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сущность и признаки, которые не позволяют отнести часть отношений,

складывающихся между обществами и их акционерами к обязательствам.

Данная глава объединяет в себе три параграфа.

В первом параграфе («Возникновение правоотношений между

акционерными обществами и их участниками. Акция как комплекс

корпоративных и обязательственных прав акционера») характеризуется

понятие акции и проводится исследование юридического состава,

порождающего права акционера. Автор приходит к выводу, что права

акционера порождается сложным юридическим составом, юридические

факты которого охарактеризованы во втором положении, выносимом на

защиту. Приобретение лицом статуса акционера происходит в рамках

обязательственного правоотношения, которое возникает с момента

совершения сделки по переходу права собственности на акции и

прекращается после внесения записи о приобретателе акций в реестр

акционеров общества. Помимо того, что акция является комплексом прав,

она также является и ценной бумагой и долей участия в уставном капитале

акционерного общества. Приводятся мнения некоторых ученых (Е. А.

Суханова, Д. В. Ломакина) о невозможности признания акций,

существующих в бездокументарной форме, ценными бумагами. Как

представляется, ценные бумаги в бездокументарной форме действительно

имеют значительные отличия от бумаг документарных, и не все положения

Гражданского кодекса РФ, применяемые к последним, можно

распространить и на бездокументарные бумаги.

Второй параграф «Юридическая природа правоотношений между

акционерными обществами и акционерами» посвящен выявлению сущности

складывающихся между акционерными обществами и их участниками

правоотношений. На протяжении всей истории существования акционерных

обществ учеными высказывались самые разные точки зрения о правовой

природе отношений между акционерными обществами и акционерами. П.

Писемский и И. Т. Тарасов видели в акции право собственности на
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имущество акционерного общества, таким образом, правоотношения между

указанными субъектами, носили, пр их мнению, вещный характер.

Некоторые ученые считают, что между акционером и обществом

складываются отношения, обязательственные по своей природе. Подобная

точка зрения была высказана В. В. Долинской, П. Н. Гуссаковским, О.

Ломидзе. Другие правоведы высказывают взгляды о смешанном характере

правоотношений, складывающихся между акционерами и обществами и, как

представляется, занимают наиболее обоснованную позицию. Мнение о

смешанном характере правоотношений было высказано В. П. Мозолиным, М.

М. Агарковым, Т. В. Кашаниной, Д. В. Ломакиным, которые считают, что

между указанными субъектами складываются как обязательственные, так и

корпоративные отношения. П. В. Степанов и Н. И. Мирошникова полагают,

что между обществами и акционерами вообще не складывается

обязательственных отношений, а все отношения являются по своей природе

корпоративными. Однако, как представляется, при этом последние авторы не

выявили четких критериев для отграничения корпоративных отношений от

обязательственных.

Думается, что разграничение корпоративных и обязательственных

отношений обусловлено сферой их возникновения. Как отмечалось,

корпоративные отношения возникают в сфере управления акционерным

обществом. Само по себе понятие управления уже неприменимо к

складывающимся между акционерами и обществами обязательственным

отношениям. Ведь обязательство в его гражданско-правовом смысле

построено именно на равенстве его сторон, в то время как равенство сторон

корпоративных отношений изначально исключено.

Как представляется, корпоративные отношения имеют сходство с

отдельными видами хозяйственных обязательств, а именно с

внутрихозяйственными обязательствами, исследованиям которых посвящены

работы таких ученых как И. А. Танчук, В. П. Ефимочкии, Т. Е. Абова, В. С.

Мартемьянов. Если следовать логике авторов концепции хозяйственных
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обязательств, то можно использовать сложившуюся в гражданском праве

форму обязательства и для обозначения корпоративных отношений. Однако

это не будет классическое гражданско-правовое обязательство в том смысле,

который вкладывает в него ст. 307 ГК РФ. При рассмотрении корпоративных

отношений, складывающихся между акционерным обществом и акционерами

по поводу участия последних в управлении обществом, действительно видно,

что они, также как и обязательства, представляют собой относительную

правовую связь между указанными лицами. Вместе с тем особенности

отношений в сфере управления, предполагающие неравенство правового

положения их субъектов, исключают возможность отнесения

рассматриваемых отношений к гражданско-правовым обязательствам.

Диссертант приходит к выводу, что корпоративные правоотношения -

это правоотношения, возникающие в связи с участием акционеров в

управлении акционерным обществом посредством участия в общем собрании

акционеров, контролем акционеров за деятельностью общества и получением

информации о деятельности общества. Соответственно в связи с реализацией

управленческих функций акционеры обладают особым правовым статусом -

статусом субъекта управления по отношению к акционерному обществу.

Управленческие отношения по своей сути являются отношениями

организационными. Поскольку объектом корпоративного организационного

отношения является организация других отношений, то автор считает

целесообразным присоединиться к мнению О. А. Красавчикова о том, что

организационные отношения по своей сути являются неимущественными.

Третий параграф «Структура корпоративных и обязательственных

правоотношений между акционерными обществами и акционерами»

посвящен исследованию элементов указанных правоотношений. Помимо

акционеров и акционерных обществ в рассматриваемых правоотношениях

участвуют и иные субъекты: специализированная организация - держатель

реестра, номинальный держатель акций, доверительный управляющий,

трансфер-агент, депозитарий, ФКЦБ РФ и другие.

15



Объектом правоотношения принято считать то, по поводу чего

правоотношение складывается. А складывается оно по поводу деятельности,

определенного поведения обязанных лиц. Кроме того, иногда

правоотношение может иметь и материальный объект - определенные

материальные блага, вещи. Вывод об отнесении к объектам обязательства

вещей в качестве дополнительных материальных объектов является

достаточно спорным. Возможно, правильнее было бы называть указанный

материальный объект предметом обязательства или предметом исполнения.

Однако, это скорее спор о терминологии, чем о сути вопроса. Ведь

никто не сможет отрицать, что, например, обязательственные отношения по

поводу права акционера на получение дивиденда складываются как по

поводу деятельности акционерного общества, направленной на выдачу

акционерам дивиденда (как основного объекта), так и по поводу дивиденда -

конкретной денежной суммы либо имущества.

Думается, что вывод о том, что объектом правоотношения является

деятельность, одинаково применим и к обязательственным и к

корпоративным отношениям в акционерных обществах. Действительно,

поскольку корпоративные отношения есть отношения организационные, то,

как указывал О. А. Красавчиков, последние имеют своим объектом

упорядоченность отношений, связей, действий участников организуемого

отношения. Такая упорядоченность или организация отношений, связей,

действий может проявляться только в деятельности общества, на которую и

направлено упорядочивающее воздействие акционеров, и достигаться она

(упорядоченность, организация) может через деятельность управляющих

субъектов - акционеров. Таким образом, объектом корпоративных

отношений является деятельность акционерного общества, поскольку именно

на упорядочение его деятельности направлено само участие акционеров в

управлении акционерным обществом.

Содержанием корпоративных и обязательственных отношений

являются права и обязанности их участников. Далее в параграфе дается



характеристика прав и обязанностей «участников отношений, приводятся

различные их классификации.

Во второй главе «Отдельные виды корпоративных и

обязательственных правоотношений между акционерными обществами и их

участниками» диссертационного исследования проводится анализ отдельных

корпоративных и обязательственных отношений, классифицированных по

предметному признаку.

В первом параграфе «Правоотношения, возникающие в связи с

участием акционеров в общем собрании» рассматриваются корпоративные

отношения, складывающиеся в связи с реализацией акционерами

управленческих функций по отношению к акционерному обществу

посредством участия в работе общего собрания акционеров. Автором

исследуется базовое понятие управления, понятие социального управления, а

также вопросы управления применительно к акционерным обществам.

Автор исходит из того, что осуществление органами акционерного общества

управленческой деятельности является объективной необходимостью.

Управление акционерным обществом служит интересам акционеров и по

своей сути сводится к управляющему воздействию акционеров как субъектов

управления на акционерное общество как объект управления. Содержанием

такого управляющего воздействия является упорядочение деятельности

акционерного общества, обеспечение его функционирования в соответствии

с интересами и целями акционеров. Общее собрание акционеров обладает

всеми основными признаками органа юридического лица, при этом являясь

высшим органом управления.

Акционеры могут самостоятельно осуществлять управленческую

функцию в небольших обществах. В том же случае, когда хозяйственная

деятельность общества достигает определенных масштабов или когда

количество акционеров велико настолько, что это затрудняет эффективное

руководство всей деятельностью общества, наблюдается передача отдельных

управленческих функций специально формируемым органам общества.
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Акционеры оставляют в своих руках лишь решение наиболее важных

вопросов управления обществом. Управление акционерными обществами

приобретает все более профессиональный характер. И тем не менее

управленческой деятельности акционеров свойственны все функции

социального управления:

• планирование (определение основных направлений развития и

деятельности общества, а также средств для достижения

поставленных целей);

• организация (формирование органов общества и наделение их

компетенцией);

• руководство (обозначение перед обществом в целом и его

органами конкретных задач, вытекающих из реализации функции

планирования);

• контроль (постоянное наблюдение за деятельностью общества);

• координация (обеспечение упорядочения акционерного общества

как целостной системы, согласованности действий его органов).

Социальное управление базируется на определенной соподчиненности

воль участников управленческих отношений. Автор отмечает, что влияние

акционеров на общество происходит путем формирования воли последнего

посредством принятия решений на общем собрании акционеров. Однако

влияние акционеров на общество не является односторонним. Акционерное

общество также оказывает воздействие на отдельных акционеров, обязывая

подчиняться решению общего собрания в случае несовпадения

волеизъявления отельных акционеров и принятых собранием решений.

Далее в параграфе последовательно анализируется состояние и

отдельные проблемы правового регулирования отношений, содержанием

которых являются право акционеров требовать созыва общего собрания,

право участвовать в подготовке проведения общего собрания акционеров,

право на участие в самом собрании, право акционеров осуществлять свое
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волеизъявление путем голосования на собрании и право быть избранным и

избирать в органы управления общества.

Второй параграф «Правоотношения, связанные с формированием

имущества акционерного общества и его распределением между

акционерами в процессе деятельности и при ликвидации общества»

затрагивает вопросы правового регулирования отношений между

акционерным обществом и его акционерами по поводу имущественной базы

деятельности общества.

Автор приходит к выводу, что обязанность, возлагаемая на участников

общества по формированию его уставного капитала, входит в содержание

обязательственного отношения. На основании абзаца 4 п. 1 ст. 34 Закона «Об

акционерных обществах» в случае неполной оплаты акций в течение года с

момента государственной регистрации, право собственности на акции, цена

размещения которых соответствует неоплаченной сумме (стоимости

имущества, не переданного в оплату акций), переходит к обществу.

Думается, что в этом случае имеет место приостановление либо отказ от

исполнения обязательства полностью либо в части, соответствующей

непредоставленному исполнению (п. 2 ст. 328 ПС РФ).

В процессе деятельности общества между последним и его

участниками могут возникать, и, как правило, возникают, правоотношения,

связанные с распределением части имущества общества среди акционеров.

Часть имущества акционерного общества перераспределяется между

обществом и акционерами путем осуществления последними установленного

законодательством права на получение дивидендов.

Как представляется, до момента объявления обществом о выплате

дивидендов право акционера на дивиденд представляет собой не что иное как

право на решение на общем собрании акционеров вопроса о распределении

прибыли общества. Указанному праву корреспондирует обязанность

общества вынести рассмотрение вопроса на общее собрание. Таким образом,

право на дивиденд до момента объявления о его выплате связано с
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управлением акционерным обществом и вследствие этого носит

корпоративный характер. Объектом складывающихся корпоративных

отношений является упорядоченность, организация отношений по выплате

обществом дивидендов.

Другое дело, если общее собрание приняло соответствующее решение

и общество объявило о выплате дивидендов. Тогда складывающееся между

обществом и акционером правоотношение является обязательством.

Акционер имеет право требовать от общества выплаты объявленных

дивидендов, общество обязано их выплатить; в случае, если оно эту

обязанность не исполняет, акционер вправе требовать выплаты дивидендов в

судебном порядке. Объектами обязательственного отношения будут

действия органов общества непосредственно по выплате дивидендов

(например, перечисление суммы в размере назначенного к выплате

дивиденда на банковский счет акционера - юридического лица) и денежные

средства в виде выплачиваемого дивиденда.

Распределение имущества акционерного общества происходит также

при его ликвидации посредством реализации права акционеров на

ликвидационную квоту. С правом акционера на ликвидационную квоту

ситуация складывается аналогичная той, которая возникает в связи с правом

акционера на дивиденд. До того, как в акционерном обществе начата

процедура ликвидации, акционер имеет корпоративное право на

ликвидационную квоту, которое является правом акционера на решение на

общем собрании вопросов о ликвидации акционерного общества к об

утверждении промежуточного и окончательного ликвидационного балансов.

Корреспондирующей обязанностью будет, соответственно, обязанность

общества вынести решение этих вопросов на рассмотрение общего собрания.

В случае принятия на общих собраниях положительных решений по

вынесенным на рассмотрение вопросам и наличия имущества у общества

ликвидационная комиссия принимает решение о выделении акционерам

части имущества в виде ликвидационной квоты. И общество обязано будет её
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предоставить, однако эта обязанность уже будет существовать в рамках

обязательственного отношения.

Третий параграф «Соотношение корпоративных и обязательственных

правоотношений, возникающих по поводу информации и контроля в

акционерных обществах» посвящен анализу прав и обязанностей акционеров

и акционерных обществ, входящих в содержание отношений, связанных с

информацией и контролем акционеров за деятельностью общества.

Обязанности общества по предоставлению информации автором

условно разделены на четыре большие группы. К первой группе можно

отнести обязанности общества по раскрытию информации в случаях,

установленных в нормативных актах. Особенностью правоотношений по

обязательному раскрытию информации является присутствие в отношениях

сильного публично-правового элемента. Хотя акционерное общество обязано

предоставить информацию заинтересованным лицам, указанная обязанность

общества устанавливается не по соглашению сторон, а в императивном

порядке, а именно в результате жесткого регулирования со стороны

государственных органов. Кроме того, рассматриваемые отношения

находятся под постоянным контролем ФКЦБ РФ. Таким образом, в этих

отношениях присутствует публично-правовая специфика, несвойственная

гражданско-правовым обязательствам. В силу этого они скорее напоминают

административные правоотношения.

Ко второй группе можно отнести обязанности общества по

предоставлению информации, связанные с необходимостью ведения реестра

акционеров. В этом случае информация предоставляется ограниченному

кругу лиц. Как уже указывалось ранее, отношения, складывающиеся между

обществом и акционерами по поводу информации из реестра акционеров,

строятся по модели обязательственных отношении.

К третьей самостоятельной группе следует отнести обязанности

общества, вытекающие из необходимости сообщения акционерам о

проведении общего собрания. Рассматриваемая группа отношений,
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возникающих по поводу информации, настолько близко примыкает к

отношениям, связанным с участием акционеров в общем собрании, что

практически неотделима от них и в связи с этим носит корпоративный

характер, как и сами отношения, связанные с участием в общем собрании.

И последнюю, четвертую группу обязанностей акционерного общества

по предоставлению информации составляют обязанности по предоставлению

акционерам документов общества, перечень которых определен ст. 89 Закона

«Об акционерных обществах». Необходимо отметить, что отношения, в

содержание которых входят рассматриваемые обязанности, являются

корпоративными по своей юридической природе. Реализуя свое право на

получение информации, акционер выступает в качестве субъекта управления

по отношению к акционерному обществу, поскольку управление объектом

немыслимо без информации о нем.

Правоотношения по поводу информации теснейшим образом

переплетены с отношениями, возникающими при контроле акционеров за

деятельностью акционерного общества. Не все ученые согласны с

выделением такого права акционеров, однако такое право за акционерами

следует все же признать хотя бы в силу их заинтересованности в нормальном

функционировании акционерного общества.

Как представляется, право акционеров на контроль входит в состав

права на управление, поскольку контроль является функцией социального

управления. Следовательно, осуществляя, например, право требовать

проведения аудиторской проверки или ревизии, акционер реализует функции

субъекта управления по отношению к акционерному обществу. Поэтому,

инициируя ревизию или аудиторскую проверку, акционер действует в рамках

корпоративного правоотношения.

Параграф четвертый «Иные обязательственные и корпоративные

правоотношения, возникающие между акционерными обществами и

акционерами» посвящен рассмотрению отношений между указанными

субъектами, возникающих в связи с реализацией акционерами
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преимущественного права приобретения акций и иных ценных бумаг, права

на выкуп акций, а также с реализацией некоторых других прав и

исполнением обязанностей, которые могут устанавливаться акционерными

обществами дополнительно в их учредительных документах.

Прежде всего необходимо отметить, что в отношениях по реализации

акционером преимущественного права приобретения акций последний не

выступает по отношению к акционерному обществу в качестве субъекта

управления. Если попытаться представить отношения, возникающие в

закрытом акционерном обществе при, возникновении преимущественного

права приобретения как обязательственные, то общество, с одной стороны,

выступает как кредитор, поскольку именно ему обязан сообщить акционер о

своем намерении продать акции и, возможно, в его пользу, если

преимущественное право приобретения общества предусмотрено уставом; с

другой стороны, общество выступает как должник, поскольку далее

обязанность по доведению информации о преимущественном праве

приобретения отчуждаемых акций остальными акционерами возлагается

именно на общество. Таким образом, в этой ситуации последовательно

складываются два односторонних обязательственных отношения. Сначала

отношения «акционер, имеющий намерение продать акции, - общество»,

затем - «общество - остальные акционеры».

Кредитор в соответствии со ст. 307 ГК РФ имеет право требовать от

должника исполнения его обязанности. Законом «Об акционерных

обществах» предусмотрена возможность в случае, когда акции с нарушением

преимущественного права приобретения перешли к новому собственнику,

потребовать в судебном порядке перевода прав и обязанностей покупателя на

себя, причем в специальный срок исковой давности - в течение трех месяцев

с момента, когда акционер или общество узнали или должны были узнать о

нарушении их прав. На акционерах, отчуждающих акции, и обществе,

помимо обязашюсти уведомления остальных акционеров о намерении

продать акции и наличии у акционеров преимущественного права, лежит
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также обязанность воздерживаться от действий по отчуждению акций лицам,

не имеющим преимущественного права приобретения. Таким образом,

рассматриваемая ситуация является единственным случаем, когда

правоотношения в акционерных обществах возникают между акционерами.

Других случаев возникновения правоотношений между участниками

акционерных обществ законы не содержат.

Сущность права на выкуп акций состоит в том, что при принятии

общим собранием значимых для дальнейшей судьбы общества решений

акционеры, не согласные с решением общего собрания, подчиняются воле

большинства, проголосовавшего за принятие решения, но прекращают или

уменьшают связь с обществом, которое далее будет функционировать в

соответствии с решением собрания на измененных началах. Данное право

можно рассматривать как своеобразный способ защиты членских прав

акционера. Думается, что этот способ вполне можно отнести к одному из

перечисленных ст. 12 ГК РФ способов защиты гражданских прав -

прекращению или изменению правоотношения.

Отношения между обществом и акционерами по поводу осуществления

ими права выкупа строятся по модели обязательственных, хотя и связаны с

правом акционеров на участие в общем собрании. После голосования

«против» по рассматриваемому собранием вопросу, акционер в течение

определенного Законом «Об акционерных обществах» срока вправе

направить обществу требование о выкупе акций. Именно с момента

направления обществу требования и возникает рассматриваемое

обязательственное отношение. Общество (должник) обязано осуществить

выкуп акций (хотя бы частичный, в случае наличия для этого средств), а

акционер (кредитор) вправе этого требовать, в том числе и по суду. Суды в

случае удовлетворения исков акционеров по таким спорам в своих решениях
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об обязании акционерного общества выкупить акции должны указывать

количество и тип (категорию) акций, подлежащих выкупу.1

Ст. 67 ГК РФ содержит положение о том, что участники хозяйственных

товариществ и обществ могут нести помимо обязанностей по внесению

вклада в уставный капитал и неразглашения конфиденциальной информации

и другие обязанности, которые предусмотрены их учредительными

документами. Таким образом, акционеры могут вступать и в некоторые

другие корпоративные или обязательственные правоотношения, в

содержание которых входят обязанности, дополнительно предусмотренные

уставом.

Глава третья «Защита корпоративных и обязательственных прав

акционерных обществ и их участников» объединяет в себе два параграфа.

Первый параграф «Способы защиты корпоративных и

обязательственных прав акционерных обществ и их участников» помимо

общих положений о праве на защиту всякого субъективного права содержит

и положения, касающиеся непосредственно защиты прав участников

рассматриваемых отношений. На более эффективное осуществление и

защиту прав акционеров направлено множество положений Закона «Об

акционерных обществах», а также Федерального Закона от 5 марта 1999 г.

№46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных

бумаг» и Федерального Закона от 22 апреля 1996 г. №39-Ф3 «О рынке

ценных бумаг». Однако и этого явно недостаточно. В законодательство

целесообразно ввести еще дополнительные нормы, которые способствовали

бы осуществлению прав акционеров и общества. Так, например, необходимо

закрепить право акционеров требовать проведения независимой аудиторской

проверки, установленное Гражданским кодексом, в Законе «Об акционерных

обществах», а также предусмотреть и ответственность за его нарушения.



На практике также известны ситуации, когда счетные комиссии

обществ искажают результаты голосования на общем собрании акционеров.

В связи с этим целесообразно дополнить ст. 56 Закона «Об акционерных

обществах» положениями, устанавливающими ответственность членов

счетной комиссии за правильность подсчета результатов голосования.

Это лишь некоторые положения, которыми следовало бы дополнить

Закон «Об акционерных обществах». В целом же необходимо отметить, что

акционерное законодательство идет по пути постепенного

совершенствования, и это позволяет надеяться, что правовой механизм

осуществления прав акционеров получит свое дальнейшее развитие.

Кроме того, в настоящее время в России действуют различные

общественно-государственные фонды по защите прав вкладчиков и

акционеров. Их основная функция - компенсационная, то есть

восстановление нарушенных имущественных прав вкладчиков (акционеров)

посредством выплат за счет привлеченных и собственных средств.

На уровне Российской Федерации создан и функционирует

Федеральный общественно-государственный фонд по защите прав

вкладчиков и акционеров, который был образован в соответствии с Указом

Президента РФ от 18.11.95 №1157 «О некоторых мерах по защите прав

вкладчиков и акционеров».

Компенсации из средств Фонда уже получило значительное количество

акционеров, проживающих в разных субъектах Российской Федерации, что

позволило несколько снизить социальную напряженность в обществе.

Однако этих усилий все же недостаточно. Фонд выступает соучредителем

различных региональных и местных фондов по защите прав вкладчиков и

акционеров.

В России деятельность по защите прав акционеров и других инвесторов

частично также взяли на себя саморегулируемые организации,

функционирующие на рынке ценных бумаг. Кроме этого, защита прав

акционеров возможна и в административном порядке. Так, в соответствии с
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подпунктом ф) п. 4 Положения о Федеральной Комиссии по рынку ценных

бумаг утвержденного Указом Президента РФ от 1 июля 1996 г. N 1009 к

основным функциям ФКЦБ РФ в частности относится рассмотрение дел о

нарушениях законодательства РФ о защите прав и законных интересов

инвесторов на рынке ценных бумаг, а также применение к нарушителям мер

ответственности, установленных законодательством РФ.

Значительная часть параграфа посвящена вопросам судебной защиты

прав акционеров и акционерных обществ. Наиболее распространенным и

традиционным является предъявление иска в суд от имени акционера,

который подается в защиту его прав - так называемый прямой иск. Закон

«Об акционерных обществах» предусматривает также и возможность

предъявления в определенных случаях косвенных или производных исков,

которые подаются акционерами в защиту интересов акционерного общества.

Следует отметить, что конструкция производных исков имеет как своих

приверженцев, так и противников. Так, Д. В. Ломакин, Ю: А. Метелева, О. Н.

Сыродоева положительно относятся к существованию указанной

конструкции как к дополнительному средству, направленному на

обеспечение прав акционеров и самого общества. Г. Осокина, напротив,

весьма категорично высказывается против неё, считая, что сама по себе

конструкция, несмотря на свою внешнюю привлекательность, крайне

нелогична, в силу чего порождает больше вопросов, чем дает ответов.

Действительно, согласно п. 2 ст. 44 Арбитражного процессуального

кодекса РФ от 24 июля 2002 г. N 95-ФЗ истцами являются организации и

граждане, предъявившие иск в защиту своих прав и законных интересов.

Акционеры же если и могут предъявить подобный иск, то только в интересах

общества, поэтому истцом в любом случае должно выступать само общество.

Тем не менее, несмотря на вышеуказанные трудности в теории, конструкция

косвенных исков вполне реализуется на практике, несмотря на противоречия

норм Закона «Об акционерных обществах» и Арбитражного процессуального

кодекса РФ.
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Однако такие случаи встречаются не так часто в практике арбитражных

судов. Как правило, иски, которые могли бы по Закону «Об акционерных

обществах» предъявлять акционеры, подаются в суды самими акционерными

обществами. В любом случае отношения между акционерными обществами и

акционерами, возникающие в связи с предъявлением акционерами в защиту

интересов общества косвенных исков, не могут строиться по модели

обязательственных, поскольку в этих отношениях, во-первых, акционеры

сохраняют статус субъектов управления, а, во-вторых, невозможно

подразделить общество и акционеров на обязанную и управомоченную

стороны, как это характерно для обязательств. Кроме того, акционеры

вступают в отношения по собственной инициативе и предъявляют иск в

защиту интересов не своих, а общества; такое смешение и

взаимозависимость интересов характерно для корпоративных отношений. По

сути, личность акционеров и общества в этом случае с точки зрения суда

совпадает, так как акционеры признаются надлежащими истцами.

В. Ф. Попондопуло пришел к выводу, что в случае аномального

развития гражданского правоотношения (несоответствия динамики

конкретного гражданского правоотношения правовым нормам) формой

реализации мер ответственности всегда является правоохранительное

обязательственное отношение. При этом возникшее правоохранительное

обязательство - это не новое, но и не тождественное регулятивному

обязательство, а преобразованное в своем содержании и осложненное новым

содержанием само нарушенное регулятивное правоотношение.2

Думается все же, что в акционерных обществах могут возникать не

только обязательственные, но и корпоративные отношения

правоохранительного характера. Основной характерной чертой указанных

отношений является взаимосвязанность и взаимозависимость их субъектов,

при этом акционеры сохраняют статус субъектов управления, что



совершенно не свойственно гражданско-правовым обязательствам, субъекты

которых являются равными и независимыми.

Диссертант приходит к выводу о том, что юридическая природа

возникающего правоохранительного отношения соответствует природе

нарушенного регулятивного отношения. Корпоративным и

обязательственным отношениям правоохранительного характера

свойственны особенности соответствующих регулятивных отношений,

возникающих между обществом и акционерами.

В параграфе втором «Ответственность акционерных обществ и их

участников» рассматриваются как теоретические вопросы ответственности,

соотношения понятий «ответственность» и «санкция», так и вопросы

ответственности акционерных обществ и их участников. В параграфе

содержатся положения о применяемых в случаях нарушений формах

ответственности. Среди перечисленных форм ответственности особое место

занимает возмещение убытков. Обусловлено это тем, что наиболее

существенным и распространенным последствием нарушения обязательств

являются убытки. Ввиду этого данная форма ответственности имеет общее

значение и применяется во всех случаях нарушения обязательств, если

законом или договором не предусмотрено иное (ст. 15 ГК РФ), тогда как

другие формы ответственности используются лишь в случаях, прямо

предусмотренных законом или договором, и поэтому возмещение убытков

широко распространено также и в случае нарушения корпоративных

отношений.

Уплата неустойки в акционерном праве применяется, если это прямо

предусмотрено договором о создании общества при неисполнении

обязанностей по оплате акций акционерами. Термин «неустойка» встречается

в Законе «Об акционерных обществах» всего один раз - в ст. 34 Закона,

которая устанавливает её именно в указанном случае. Представляется, что

использование этой формы ответственности возможно и в иных случаях,
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предусмотренных уставом общества либо другими локальными

нормативными актами.

В параграфе рассматриваются также положения Закона «Об

акционерных обществах», предусматривающие распространение в

определенных случаях на акционеров общества ответственности по долгам

общества и проводится сопоставление с доктриной «снятия корпоративной

вуали» (piercing the corporate veil, lining the veil), применяемой в англо-

саксонской правовой системе.

Делается вывод, что хотя наше законодательство и содержит

некоторые нормы, аналогичные положениям англо-саксонского

законодательства о распространении ответственности общества на его

участников, применяемые при указанной процедуре «снятия корпоративной

вуали», однако при их применении российские суды не вправе игнорировать

юридическую личность акционерного общества в отличие от английских и

американских судов.

Кроме того, в параграфе приводятся положения административного и

уголовного законодательства, предусматривающие обращение

ответственности на личность субъекта, допустившего нарушения.

Заключение посвящено обобщению выдвинутых автором позиций и

подведению итога диссертационного исследования.
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