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Актуальность темы диссертации. Защита гражданских
прав и охраняемых законом интересов занимает чрезвычайно
важное место в механизме правовой защиты, которая, в свою
очередь, является жизненно необходимым для российского го-
сударства в период становления и формирования граж-
данского общества

С переходом к рыночной экономике в России значительное
место стали занимать такие корпорации как акционерные обще-
ства. Сразу возникло и множество проблем, связанных с нару-
шением имущественных и неимущественных прав акционеров.
Поэтому в настоящее время остается актуальным исследование
природы прав участников корпораций, прежде всего акционер-
ных обществ, для целей последующей разработки вопросов их
защиты.

Со времени принятия и вступления в силу ГК РФ и ФЗ «Об
акционерных обществах» прошло почти десять лет. Социально-
экономические, а также политические процессы в России прив-
несли существенные изменения в систему общественных отноше-
ний, вследствие чего возникает необходимость рассмотрения от-
дельных законодательных положений, касающихся защиты прав
акционеров. Исследовав практику деятельности акционерных об-
ществ в РФ, а также исследовав законодательство зарубежных
стран в данном направлении, выделяем новые аспекты, раскры-
вающие сущность защиты прав акционеров. Анализ практики по-
зволяет сделать вывод о необходимости предоставления дополни-
тельных прав миноритарным акционерам. Хозяйственная практика
изобилует ситуациями, связанными с недостаточной согласован-
ностью исходных и производных законоположений. В целях за-
щиты прав акционеров необходимо внести дополнения в статьи
ФЗ «Об акционерных обществах», суть их должна состоять в том,
что, если вносимые в устав изменения ограничивают права акцио-
неров, они могут требовать выкупа обществом всех или части
принадлежащих им акций. В законодательстве, необходимо также

предусмотреть дополнительный реестродер-
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жателя при купле-продаже ценных бумаг. Как видно, законода-
тельство не предусматривает эффективной защиты прав акционе-
ров с незначительным процентом акций. Здесь нужны изменения
и дополнения действующего законодательства.

Актуальна тема и в связи с тем, что в настоящее время, ко-
гда обеспечение стабильности отношений между субъектами гра-
жданского оборота является первостепенной задачей, стоящей
перед государством, всевозрастающее значение имеет эффектив-
ность и быстрота защиты и восстановления нарушенных прав через
средства защиты корпоративных прав акционеров.

В связи с вышеизложенным актуальной остается разработка
теории защиты корпоративных прав. Попытки исследования про-
блем, связанных с определением понятия, условий и пределов защиты
корпоративных прав, предпринимались и ранее. Вопросы теории
гражданско-правовой самозащиты рассматривались, в частно-
сти, в трудах ряда цивилистов, однако целостной концепции защи-
ты корпоративных прав до настоящего времени не создано, что обу-
словлено рядом обстоятельств как объективного, так и субъективно-
го порядка.

Таким образом, сейчас, как никогда ранее, необходимо
создание целостной единой системы средств защиты корпора-
тивных прав, которые могли бы стать научной основой для со-
вершенствования действующего законодательства, для принятия
новых нормативно-правовых актов, регулирующих отношения
участников гражданско-правового оборота, для правопримени-
тельной деятельности, а также для правозащитных институтов
других отраслей права.

Предмет и объект исследования. Предмет исследования со-
ставляет гражданское законодательство, регулирующее корпора-
тивные отношения и практику его применения, различные точки
зрения поданной теме.

Объект исследования представляет собой общественные от-
ношения, возникающие в связи с защитой корпоративных прав
акционеров.

Цели и задачи исследования. Целью настоящей работы
является исследование основных положений понятия защиты



5

гражданских прав, содержание форм, способов и пределов за-
щиты гражданских прав, заключающей в себе возможность
стать основой для расширения научных изыскании в области
защиты корпоративных прав физических и юридических лиц,
совершенствования правозащитной, правотворческой и
правоприменительной деятельности государственных, су-
дебных и общественных органов и учреждений.

Достижения указанных целей осуществляется посредством
решения следующих исследовательских задач:

1. обоснования положения о том, что в механизме право-
вой защиты наравне с другими юридическими средствами защи-
ты (уголовными, конституционно-правовыми и т.д.) существу-
ют гражданско-правовые средства защиты корпоративных прав;

2. формулирования понятий "право на защиту", «корпора-
тивное право» классифицировать по различным основаниям точ-
ки зрения ученых-цивилистов по указанным вопросам;

3. обоснования положения о том, что формы защиты субъек-
тивных гражданских прав и охраняемых законом интересов
есть предмет исследования науки гражданского права, опреде-
ления уровня разработанности указанного предмета, установ-
ления генезиса понятия "формы защиты гражданских прав";

4. определения сущности и содержания категории «форма
защиты гражданских прав», «средства защиты», «способы защи-
ты» с учетом новых достижений юридической науки;

5. выработки рекомендаций и предложений по совершенство-
ванию и повышению эффективности защиты корпоративных прав
как отраслевого института права;

6. исследования судебно-искового порядка защиты корпора-
тивных прав акционеров и несудебный порядок защиты корпора-
тивных прав акционеров;

7. определения классификации способов защиты корпоратив-
ных прав акционеров, их цели, природу, источники и характер,
определения порядка и средств защиты корпоративных прав ак-
ционеров.

Методологическая основа диссертации. Методологическую
основу диссертации составляют принципы познания социальных
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явлений в их историческом развитии, взаимосвязи и взаимообу-
словленности, диалектический подход к изучению теории и прак-
тики, истории и современного состояния права. Большое значе-
ние при разработки темы имела идея правового государства, в
котором существенное место отводится правовой защите челове-
ка и, в частности, формам, средствам и способам защиты.

В работе использованы основные общенаучные и частнона-
учные методы исследования (анализ, синтез, обобщение, класси-
фикация, индукция, дедукция, толкования, системно-
структурный сравнительно правовой, исторический).

Степень научной разработанности проблемы. Лите-
ратура, посвященная защите гражданских и корпоратив-
ных прав чрезвычайно обширна. Общие проблемы охраны
и защиты права раскрыты в работах В. П. Грибанова, Е. А.
Суханова, В. В. Витрянского.

Отдельные аспекты правовой защиты корпоративных
прав акционеров рассматриваются в трудах В. В. Долин-
ской, Г. Ф. Шершеневич, Г. С. Шапкиной, И. С. Шиткиной.

Однако большинство работ написано на основе уже утра-
тившего силу законодательства. Необходимость исследования
продиктована непосредственными потребностями общества в
реальном осуществлении своих гражданских прав, установле-
нии и совершенствовании законодательства в сфере защиты
корпоративных прав акционеров, совершенствовании право-
применительной деятельности, повышении правозащитной
культуры отдельных субъектов гражданско-правовых отноше-
ний и общества в целом.

Теоретическая основа диссертации. Для обоснования
сформулированных в диссертации положений использова-
лись труды правоведов, изучающих различные отрасли и
науки права, принадлежащие к различным направлениям и
школам, а также публицистические материалы о защите граж-
данских прав, средствах и способах защиты корпоративных
прав акционеров, опубликованные в периодической печати.
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Теоретическую основу диссертации составляют труды
ученых - юристов, активно разрабатывавших такие научные
проблемы (области) как:

1. охрана и защита права (Г. П. Арефьев, В. П. Воложанин,
В. В. Витрянский, В. П. Грибанов, О. В. Иванов, П. Ф. Ели-
сейкин, В. В. Лазарев, Н. С. Малеин, Е. А. Суханов, Г. Я.
Стоякин, Б. Ю. Тихонова, П. М. Филиппов, Н. А. Чечина);

2. механизм реализации прав (С. С. Алексеев, В. В. Бут-
нев, А. П. Белов, П. Д. Гуреев, П. Малышев, Ю. К. Осипов, Г.
О. Осокина, М. С. Шакарян, В. Ярков);

3. правовая защита корпоративных прав (М. Г. Ионцев, В.
В. Долинская, Д. В. Ломакин, Ю. А. Метелева, О. Н. Сырое-
дова, Л. В. Степанов, П. В. Степанов, К. Тотьев, И. Т. Тара-
сов, Г. С. Шапкина, Г. Ф. Шершеневич, И. С. Шиткина).

Исследование различных аспектов правовой защиты ак-
ционеров в зарубежных странах способствовали труды авто-
ров (В. Бергман, Е. А. Васильев, К. М. Варшавский, М. Гут-
брод, Л. Эннекцерус, К. К. Яичков). Использование, помимо
правовых наук, других отраслей знания позволило избежать
узкоспециального подхода к изучаемым проблемам.

Нормативную базу диссертации составляют Конституция
РФ, федеральные законы РФ, Указы Президента РФ и иные
нормативно - правовые акты, регламентирующие правоотно-
шения, складывающиеся между акционерами и корпорацией
(акционерным обществом), а также средства защиты корпора-
тивных прав акционеров.

Основные положения и выводы диссертации автор под-
крепляет эмпирическими данными.

Научная новизна диссертации. Научная новизна заключа-
ется в том, что диссертация представляет собой научное иссле-
дование, в котором осуществлена теоретическая разработка
основных положений защиты гражданских прав; исследованы
разноотраслевые способы и средства защиты корпоративных
прав акционеров и их классификация, обобщен отечест-
венный опыт исторического развития теории развития кор-
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поративных прав, а также опыт правового регулирования
защиты в зарубежных странах.

Новизна работы обусловлена существенным изменением
нормативно-правовой базы, а также сложившейся в последние
годы судебной практикой применения нового законодательства,
регулирующего правоотношения в сфере защиты корпоративных
прав акционеров. На общетеоретическом уровне рассмотрены
основные положения защиты гражданских прав, защиты корпо-
ративных прав акционеров в комплексе. Новым в работе явля-
ется и моделирование механизма средств и способов защиты
корпоративных прав акционеров, без фактического функциони-
рования которого реализация нарушенного права невозможна.

Основные положения, выносимые на защиту. На защи-
ту выносятся следующие наиболее существенные теоретиче-
ские выводы и положения, полученные и сформулированные
в ходе диссертационного исследования:

1. Право акционеров на информацию можно определить
как право в установленном законом порядке и объемах искать,
получать, передавать, производить и распространять сведения о
лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах в
сфере акционерных правоотношений. Право участника корпо-
рации на информацию состоит в возможности получать ин-
формацию о деятельности акционерного общества и знако-
миться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в
порядке, установленном уставом общества.

2. Акционерам должна быть предоставлена информация лишь
по тем вопросам, по которым общее собрание акционеров право-
мочно принимать решения (или право принятия решений, по ко-
торым оно может передать совету директоров). Предлагается в
Федеральном законе "Об акционерных обществах" закрепить не
только закрытый перечень предоставляемой акционеру информа-
ции (либо иным образом четко определить такую информацию),
но и закрытый перечень оснований для отказа в ее предоставле-
нии, как сделано, например, в Германии.

3. Предлагается примерный перечень оснований для отказа
в предоставлении информации: а) предоставление запрашивае-
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мой информации запрещено законом; б) не указаны индивиду-
альные признаки документов, то есть эти документы нельзя
идентифицировать; в) на лиц, к которым акционеры обращаются
за предоставлением информации, возложена ответственность - за
ее разглашение.

4. В целях защиты прав акционеров для случаев, когда изме-
нение устава в связи с увеличением уставного капитала произво-
дится по решению совета директоров, а не общего собрания ак-
ционеров, необходимо внести дополнения в ст. 75 и 76 Закона об
акционерных обществах. Суть их должна состоять в том, что,
если вносимые в устав изменения ограничивают права акционе-
ров, они могут требовать выкупа обществом всех или части при-
надлежащих им акций. Акционеры - члены совета директоров
таким правом в этом случае обладать не должны, так как они
проголосовали за решение об увеличении уставного капитала.

5. В системе норм, посвященных акционерным обществам,
необходимо предусмотреть дополнительный контроль со сторо-
ны реестродержателя при купле-продаже ценных бумаг. Целесо-
образно также законодательно закрепить обязанность нотари-
ального удостоверения указанного договора;

6. По российскому законодательству у акционеров отсутст-
вует право задавать вопросы на общем собрании акционеров, что
влечет ущемление прав акционеров. Предлагается в российское
законодательство об акционерных обществах ввести статью ана-
логичную законодательству об акционерных обществах Герма-
нии, которая бы в себе заключала положения, дополняющие
права акционеров при участии последних в общем собрании ак-
ционеров, в частности право акционеров задавать вопросы, ко-
торые связаны с повесткой дня;

7. Выплате подлежит только объявленный дивиденд, с этой
точки зрения более удачной представляется редакция п. 1 ст. 67
ГК РФ, устанавливающая, что участники хозяйственных об-
ществ вправе «принимать участие в распределении прибыли», и
неверной редакция ст. 2 Закона «О рынке ценных бумаг», уста-
навливающая, что в акции воплощено право на получение при-
были акционерного общества.
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8. Предлагаеся недопущение долевой собственности на одну
акцию и другую ценную бумагу. В силу их неделимости необхо-
димо применять институт компенсации стоимости части акции
одному (одним) из собственников с таким расчетом, чтобы одна
акция в реестре значилась на имя одного лица.

9. В целях защиты прав приобретателей акций на участие в
общем собрании акционеров необходимо законодательно закре-
пить возможность вносить изменения в список лиц, имеющих
право на участие в общем собрании акционеров, на основании
выписки из реестра, предоставленной приобретателем акций,
полученной после внесения в реестр акционеров общества запи-
сей о передаче акций.

Научно - теоретическая и практическая значимость
диссертационного исследования. Теоретическая и прак-
тическая значимость работы заключается в том, что содер-
жащиеся в диссертации выводы и предложения могут быть ис-
пользованы в целях дальнейшего развития соответствующих
аспектов теории зашиты гражданских прав. Научная разработка
указанных проблем с позиций гражданского права будет способ-
ствовать дальнейшему развитию науки гражданского права.
Практическая значимость результатов исследования состоит
в возможности их использования: в научно-исследовательской
работе при анализе актуальных проблем права, в теоретиче-
ском обосновании выводов, относящихся к категории «защита
права».

При совершенствовании действующего законодательства и
другой нормативной базы, регулирующей корпоративные отно-
шения: основания, условия, пределы защиты, отношения по по-
воду защиты имущественных и связанных с ними личных не-
имущественных прав акционеров, в частности самозащиты прав.

Результаты исследования могут быть учтены государст-
венными органами, органами местного самоуправления, должно-
стными лицами и общественными объединениями при про-
ведении мероприятий, направленных на совершенствование и
эффективное использование как средств, способов защиты кор-
поративных прав, так и средств и способов других отрас-
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лей права по охране и защите прав, в частности, конституци-
онного и уголовного.

Апробация и внедрение результатов исследования. Работа
выполнена и обсуждена на кафедре гражданского права и про-
цесса Белгородского университета потребительской кооперации.
Результаты исследования нашли отражение в четырех опублико-
ванных и двух депонированных работах, а также в выступлениях
на двух научно — практических конференциях в г. Саранске и
Москве.

Структура и объем диссертации. Диссертация
объемом в 192 страницы компьютерного набора со-
стоит из введения, трех глав, включающих 9 параграфов и за-
ключения.

К работе прилагается библиографический список источников,
включающий 180 наименований.

П. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обоснована актуальность темы исследования, оп-

ределена ее научная новизна, сформулированы цели, задачи и ос-
новные положения, выносимые на защиту.

В главе 1 на общетеоретическом уровне рассматриваются ос-
новы понятия, содержания гражданских прав, юридическая приро-
да корпоративных прав, а также способов и условий их защиты.
Глава включает четыре параграфа.

В параграфе 1 с использованием данных философии, теории
права и отраслевых наук, прежде всего, гражданского права рас-
крыты понятие и содержание права на защиту, защита права. От-
мечается, что содержание права на защиту определяется требовани-
ем управомоченного к правонарушителю или лицу, оспаривающему
его интерес, а равно его требованием к юрисдикционному органу (В.
П. Грибанов, И. Я Дюрягин). Однако едва ли правильно сводить
содержание права на защиту в материально-правовом смысле
только к возможности обратиться с требованием защиты права к
соответствующим государственным или общественным органам.
Необходимо помнить, что содержание права на защиту опреде-
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ляется комплексом норм гражданского материального и процес-
суального права.

Делается вывод о том, что право на защиту можно
определить как предусмотренную Конституцией РФ и други-
ми законами возможность для управомоченного лица использо-
вать для защиты своего субъективного права собственные раз-
решенные законом действия или обратиться в надлежаще
уполномоченные компетентные органы с требованием прину-
дить обязанное лицо к правомерному обязательному поведению.
Отсюда можно сделать вывод, что право на защиту - это
не есть защита субъективных прав. Защита субъективных прав
означает реализацию субъективного права управомоченным ли-
цом самостоятельно и непосредственно либо через компетентные
государственные и общественные органы в конкретных отно-
шениях. Свое право на защиту человек может реализовать в
различной установленной в рамках закона форме. На основе
такого подхода в теории гражданского и гражданско-
процессуального права и выработана важнейшая категория,
именуемая защитой субъективных гражданских прав и охраняе-
мых законом интересов. Автор не соглашается с теми, кто опре-
деляют защиту гражданских прав и законных интересов как
систему правового регулирования гражданско-правовых
отношений, которая предотвращает правонарушения, а в случае
их совершения устанавливает ответственность за допущенное
правонарушение. В соответствии с данной точкой зрения
защита гражданских прав и охраняемых законом интересов
обеспечивается не только в результате устранения правона-
рушения, но, прежде всего, посредством положительного пра-
вового регулирования, то есть наличия правовых норм (Стоякин
Г. Я.). Подобная трактовка, являющаяся неоправданно широ-
кой, включает в понятие защиты все формы реализации граж-
данско-правовых норм - использование, исполнение, соблюде-
ние, а также их применение, что не способствует выяснению
действительной сущности этой правовой категории. Защита
права - это особый способ правового регулирования, сущест-
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венно отличающийся от использования, исполнения соблюде-
ния правовых норм.

Автор разделяет позицию цивилистов о том, что при защите
права уполномоченным органом применяются юридические
санкции соответствующих норм права, тогда как при разреше-
нии юридического дела - как правило, диспозиции правовых
норм (Ю.К. Осипова).

В данном параграфе работы автор отмечает, что защита
гражданских прав и законных интересов заключается в реа-
лизации юридических санкций гражданско-правовых норм
компетентным органом либо непосредственно управомочен-
ным или обязанным лицом в правоотношении в целях осуще-
ствления субъективных прав и законных интересов в случае, ко-
гда последние оспариваются кем-либо или нарушены.

В параграфе 2 автор в системе гражданских прав исследует
юридическую природу корпоративных прав. Предпринята по-
пытка выработки исходного определения «корпоративного пра-
ва». Автор корпоративное право рассматривает как совокупность
всех правомочий, которыми наделяются участники корпорации —
это: право на участие в управлении обществом; право на участие в
распределении прибыли; право на ликвидационную квоту; право на
получение информации о деятельности общества; право на распо-
ряжение акциями; преимущественные права акционеров. В системе
гражданских прав корпоративные права не выделялись в качестве
самостоятельного вида прав. Однако в связи с развитием и услож-
нением экономических отношений в теории наряду с традицион-
ными вещными, обязательственными и исключительными ста-
ли рассматриваться и членские (корпоративные) права. В законода-
тельстве же подобное деление пока отражения не нашло.

Необходимо признать самостоятельное место корпора-
тивных прав в системе субъективных гражданских прав и под-
черкнуть необходимость более подробного, четкого и единооб-
разного регулирования на законодательном уровне их систем
для каждого вида корпораций.

В параграфе 3 раскрывается понятие формы защиты субъек-
тивных гражданских прав через призму восприятия процессу-
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альной формы. Автор полностью разделяет точку зрения, со-
гласно которой который под формой защиты понимается регла-
ментированный правом комплекс особых процедур, осуществ-
ляемых правоприменительными органами и самим
управомоченным лицом в рамках правозащитного процесса и
направленных на восстановление (подтверждение) нарушен-
ного (оспоренного) права (В. М. Горшенев). Такое определе-
ние, подходит как для характеристики деятельности судебных
органов, деятельности государственных и общественных орга-
нов в области защиты субъективных прав, так и для характери-
стики действий управомоченных лиц по восстановлению нару-
шенного права без обращения за защитой этого права к компе-
тентным государственным и судебным органам и организациям.
Вопрос о формах защиты гражданских прав и охраняемых зако-
ном интересов в широком смысле (то есть гражданских, семей-
ных, трудовых и других) наиболее полно и глубоко исследовался
Г.П. Арефьевым, В.П. Воложаниным, С В . Курылевым, А. А.
Добровольским и другими авторами.

Говоря о классификации форм защиты гражданских прав и
законных интересов, с учетом проведенного исследования, про-
блему форм защиты этих прав можно, на наш взгляд, свести к
двум формам.

Защита субъективных прав осуществляется в юрисдикцион-
ной и неюрисдикционной формах. Основное различие между ни-
ми заключается в том, что защита прав и интересов в юрисдикци-
онной форме осуществляется различными специально уполномо-
ченными государственными и общественными органами, с прису-
щим каждому из них определенным процессуальным поряд-
ком деятельности в рамках общего и специального порядка,
в то время как защита прав и интересов в неюрисдикционной
форме протекает в рамках материального правоотношения и
осуществляется, как правило, самими участниками правоотноше-
ния. Сведение защиты субъективных гражданских прав и ох-
раняемых законом интересов к двум формам позволяет сфор-
мировать четкую систему органов уполномоченных на защиту
прав, более полно и ясно определить их место и роль в системе
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защиты права, а также сравнить преимущества и недостатки,
предоставляемые уполномоченному лицу возможностью ис-
пользования юрисдикционной или неюрисдикционной формы
защиты.

В параграфе 4 исследованы основные теоретические поло-
жения о способах и пределах защиты гражданских прав.

Поддерживается понятие, согласно которому под способами
защиты следует понимать закрепленные законом материально-
правовые меры принудительного характера, посредством ко-
торых производится восстановление (признание) нару-
шенных (оспариваемых) прав и воздействие на правонарушителя
(Ю. К. Толстой, А. П. Сергеев).

Исследуется содержание и редакция статей, закрепляющих
способы защиты. Общее значение для всех закрепленных в гра-
жданском законодательстве мер защиты имеет ст. 12 ГК РФ, в
которой перечислены разнообразные способы защиты субъек-
тивных гражданских прав и охраняемых законом интересов.
Согласиться с данной классификацией, не представляется воз-
можным, поскольку с позиции теории права в перечне способов,
указанных в статье 12 ГК РФ, смешиваются близкие, но не сов-
падающие понятия - способ и форма защиты гражданских прав.
Содержание каждого из указанных способов защиты и порядок
его применения конкретизируются в нормах общей части граж-
данского законодательства (ст. 13—16 ГК), в нормах, относя-
щихся к институтам сделок, права собственности, обязательст-
венного права. Применение способов защиты носит правовос-
становительный характер. Способ защиты указывает, что дол-
жен сделать обязанный для устранения последствий противо-
правного поведения; совершить определенные действия, при-
знать наличие или отсутствие правоотношения, изменить или
прекратить правоотношение. Ни у кого не вызывает сомнение,
что предметом защиты могут выступать субъективные граждан-
ские права, однако нет однозначного мнения о том, могут ли
охраняемые законом интересы составлять самостоятельный
предмет защиты, и если выступают в качестве предмета защи-
ты, то только ли предмета судебной защиты либо применение
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мер, перечисленных в ст. 12 ПС РФ, независимо от формы защи-
ты может преследовать цель защиты и охраняемых законом ин-
тересов. Следовательно, возникает вопрос об отраслевой при-
надлежности охраняемых законом интересов: имеют они матери-
ально-правовой характер либо процессуальный. Законодательст-
во не дает однозначного ответа на поставленные вопросы. Ста-
тья 3 ГПК РФ называет охраняемый законом интерес наряду с
субъективным правом в качестве предмета судебной защиты.

Статья 12 ГК РФ ничего не говорит о возможности защиты с
помощью перечисленных в ней мер охраняемых законом интере-
сов. 5 марта 1999 года принят Федеральный Закон РФ «О защите
прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг».
В нем предусмотрены такие способы защиты инвесторов, как ан-
нулирование выпуска ценных бумаг, признание сделок с ценными
бумагами недействительными (п. 2 ст. 14) - это способы защиты,
которыми может охраняться лишь законный интерес. При этом
Закон не устанавливает обязательного судебного порядка приме-
нения названных мер.

Таким образом, законодатель не связывает защиту законных
интересов лишь с судебной деятельностью.

В работе исследуется вопрос о пределах осуществления гра-
жданских прав - это проблема борьбы со злоупотреблением гра-
жданскими правами. Актуальность исследования содержания
рассматриваемых концепций состоит в том, что в процессе раз-
вития рыночных отношений общество столкнулись с таким объ-
ективно неизбежным явлением, как злоупотребление частным
правом.

В данном разделе работы проводится анализ существующих
подходов в отношении понятия «злоупотребление правом», да-
ется ее классификация, беря за основу сферу использования пра-
вовых знаний и отраслевой признак. Исследуя дефиницию зло-
употребления правом автор определяет понятие добросовестно-
сти. Разделяются позиции, согласно которым принцип добросо-
вестности является общим понятием по отношению к двум дру-
гим принципам - разумности и справедливости (В. А. Белов).
Анализируя содержание ст. 10 ГК РФ, приходим к выводу, что
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эта статья неудачна в том отношении, что управомочивает толь-
ко суд, но не обязывает его отказывать в защите прав, осуществ-
ляемых недобросовестно. Между тем, всякие попытки недобро-
совестного оперирования правами и обязанностями должны пре-
секаться, поскольку добросовестность - это принцип граждан-
ского права. Поступая недобросовестно, лицо ставит себя вне
гражданского права, а значит, не вправе рассчитывать на граж-
данско-правовую защиту. Ряд новелл в российском гражданском
законодательстве с необходимостью требуют доктринальной
разработки нормативного содержания принципа добросовестно-
сти. В качестве примера можно привести нормы п. 3 ст. 53 ПС
РФ и п. 1 ст. 71 ФЗ "Об акционерных обществах". Положение п.
1 ст. 71 этого Закона, согласно которому член совета директоров
общества, единоличный исполнительный орган общества (ди-
ректор, генеральный директор) и члены коллегиального испол-
нительного органа общества (правления, дирекции) при осуще-
ствлении своих прав и исполнении обязанностей должны дейст-
вовать в интересах общества, осуществлять свои права и испол-
нять обязанности в отношении общества добросовестно и разум-
но. Применение принципа добросовестности необходимо при
оценке сделок, заключаемых управляющими акционерного об-
щества.

Автором в данном разделе работы устанавливается связь
принципа добросовестности и запрета на шикану, которая позво-
лит устранить некоторые дефекты ст. 10 ГК РФ. Квалификация
действия в качестве шиканы только в случаях осуществления
права исключительно с намерением причинить вред другому ли-
цу значительно сужает возможности судебного применения ст.
10 ГК РФ. Высший Арбитражный суд России постарался ниве-
лировать излишний категоризм нормы п. 1 ст. 10 ГК РФ. В п. 5
Постановления Пленума высшего Арбитражного Суда РФ "О
некоторых вопросах, связанных с применением ч. 1 ГК РФ ука-
зано от 1 июля 1996 г.: «...отказ в защите права со стороны суда
допускается лишь в случаях, когда материалы дела свидетельст-
вуют о совершении гражданином или юридическим лицом дей-
ствий, которые могут быть квалифицированы как злоупотребле-
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ние правом... в частности, действий, имеющих своей целью при-
чинить вред другим лицам». При этом в Постановлении опущено
указание на то, что лицо действует «исключительно с намерени-
ем» причинить вред другому лицу. Однако этого разъяснения
оказалось явно недостаточно. Поэтому автор считает необходи-
мым обеспечить более широкое применение положений ст. 10
ГК РФ с помощью принципа добросовестности. Анализируя из-
ложенное можно прийти к выводу, что осуществление субъек-
тивных гражданских прав должно иметь определенные границы,
т.к. при отсутствии границ право превращается в произвол.

Глава 2 включает три параграфа, где детально рассматрива-
ются основные направления защиты имущественных прав ак-
ционеров, анализируются защита прав акционеров на получение
дивидендов. Рассматриваются вопросы охраны прав акционеров
при совершении крупных сделок с акциями и при совершении
сделок с участием заинтересованных лиц, рассматриваются ос-
новные направления защиты неимущественных прав акционе-
ров, анализируются защиту прав акционеров на информацию, на
участие в управлении.

В параграфе 1 Автором исследованы основные принципы
правового регулирования защиты корпоративных прав акционе-
ров и расширен перечень принципов регулирования защиты кор-
поративных прав акционеров, в частности необходимо включить
общеправовой принцип законности, в частности законности ве-
дения дел корпоративной организации. Проблема защиты прав
акционеров, являющаяся относительно новой для России, од-
нако получила то или иное разрешение в законодательстве мно-
гих зарубежных государств Германии, Великобритании. Автор,
анализируя законодательство зарубежных государств приходит к
выводу, что в российское законодательство об акционерных
обществах следует ввести статью аналогичную законода-
тельству об акционерных обществах Германии, которая бы
в себе заключала положения, дополняющие права акционе-
ров при участии последних в общем собрании акционеров,
в частности право акционеров задавать вопросы, которые
связаны с повесткой дня. По российскому законодательству
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в настоящее время у акционеров отсутствует право задавать
вопросы на общем собрании акционеров, что влечет ущем-
ление прав акционеров.

В целях защиты прав акционеров для случаев, когда измене-
ние устава в связи с увеличением уставного капитала произво-
дится по решению совета директоров, а не общего собрания ак-
ционеров, необходимо внести дополнения в ст. 75 и 76 Закона
об акционерных обществах. Суть их должна состоять в том, что,
если вносимые в устав изменения ограничивают права акционе-
ров, они могут требовать выкупа обществом всех или части при-
надлежащих им акций. Акционеры - члены совета директоров
таким правом в этом случае обладать не должны, так как они
проголосовали за решение об увеличении уставного капитала.

Предлагаеся недопущение долевой собственности на одну
акцию и другую ценную бумагу. В силу их неделимости необхо-
димо применять институт компенсации стоимости части акции
одному (одним) из собственников с таким расчетом, чтобы одна
акция в реестре значилась на имя одного лица.

В целях защиты прав приобретателей акций на участие в об-
щем собрании акционеров необходимо законодательно закре-
пить возможность вносить изменения в список лиц, имеющих
право на участие в общем собрании акционеров, на основании
выписки из реестра, предоставленной приобретателем акций,
полученной после внесения в реестр акционеров общества запи-
сей о передаче акций.

В параграфе 2 автор детально рассматривает основные на-
правления защиты неимущественных прав акционеров, в частно-
сти, защиты прав акционеров на участие в управлении, на ин-
формацию. С использованием метода сравнительного анализа,
исследуя законодательные нормы, регулирующие права акцио-
неров на управление автор приходит к выводу, что ограниче-
ние права голоса может быть допущено только в случае, когда
обсуждаются вопросы, касающиеся лично акционера. Здесь речь
идет о сделках, в совершении которых имеется заинтересован-
ность (ст. 83 ФЗ об «акционерных обществах»). В таких случа-
ях в голосовании участвуют только те, кто не заинтересован в
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заключение данной сделки. То есть фактически ограничивается
реализация права голоса участника, заинтересованного в заклю-
чение сделки. Автор не разделяет позиции Сыроедова О. Н., Ку-
лагина М. И. о сужении компетенции общего собрания акционе-
ров передачи части полномочий другим органам. Представляет-
ся, что сужение компетенции неизбежно приведет к ущемлению
прав участников, обладающих небольшим количеством голосов.
Кроме того, именно общее собрание всех участников позволяет
выработать ту единую волю корпорации, которую ее органы вы-
ражают, представляют вовне. Анализируя понятие прав акционе-
ров на информацию, автор приходит к выводу, что право акцио-
неров на информацию можно определить как право в установ-
ленном законом порядке и объемах искать, получать, переда-
вать, производить и распространять сведения о лицах, пред-
метах, фактах, событиях, явлениях и процессах в сфере ак-
ционерных правоотношений. Обращено внимание на то, что в
содержание корпоративного права акционеров на информацию
входят два основных правомочия: право требовать от корпора-
ции предоставления (ст. 91 ФЗ «Об акционерных обществах»)
или опубликования, "раскрытия" (ст. 92 ФЗ «Об акционерных
обществах») определенной информации; право на защиту, со-
стоящее в возможности обращения в суд в случае неисполнения
корпорацией (акционерным обществом) указанной обязанности.

В данном разделе работы проведено исследование трех ос-
новных способов реализации акционером права на информацию:
ознакомление с опубликованной информацией; ознакомление с
информацией в процессе подготовки к общему собранию; пре-
доставление участнику информации по его личному запросу.
Делается вывод, что право участника корпорации на инфор-
мацию состоит в возможности получать информацию о дея-
тельности акционерного общества и знакомиться с его бухгал-
терскими книгами и иной документацией в порядке, установ-
ленном уставом общества (абз. 3 п., 1 ст. 67 ГК РФ, ст. 91 ФЗ
«Об акционерных обществах»). Этому праву участника кор-
респондирует обязанность корпорации предоставить ему со-
ответствующую информацию или обеспечить ее получение
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(при опубликовании, или раскрытии, информации). Одновре-
менно на участника возлагается, и обязанность не разгла-
шать ставшую ему известной конфиденциальную информа-
цию (абз. 3 п. 2 ст. 67 ГК РФ). Но само использование поня-
тия «конфиденциальная информация» нередко приводит к
тому, что ущемляется право акционеров на информацию.

Таким образом, объем предоставляемой информации опре-
деляется целью ее получения участником - реализация его
обязательственных и иногда корпоративных прав. Значит,
критерий определения информации, которая может быть пре-
доставлена акционеру - это информация, которая должна отно-
ситься «лишь к коммерческой, но не к технической стороне про-
изводства».

Поэтому в Федеральном законе "Об акционерных обществах"
необходимо закрепить не только закрытый перечень предостав-
ляемой акционеру информации, либо иным образом четко опре-
делить такую информацию, но и закрытый перечень оснований
для отказа в ее предоставлении, как сделано, например, в Герма-
нии. А вот в уставе акционерного общества должна быть установ-
лена четкая процедура предоставления такой информации. Пред-
лагается примерный перечень оснований для отказа в предостав-
лении информации: 1) предоставление запрашиваемой информа-
ции запрещено законом; 2) не указаны индивидуальные признаки
документов, то есть эти документы нельзя идентифицировать; 3)
на лиц, к которым акционеры обращаются за предоставлением ин-
формации, возложена ответственность - за ее разглашение.

Детальная разработка в рамках доктрины и, по возможности,
закрепление доктринальных положений о содержании корпора-
тивных прав участников в законодательстве и локальных норма-
тивных актах корпораций, использование уже существующих и
создание новых механизмов зашиты этих прав с учетом истори-
ческого и современного, в том числе и зарубежного, опыта по-
зволят обеспечить не только привлечение капиталов в корпора-
ции, но и реальность прав участников, а также баланс интересов
внутри корпорации.
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В параграфе 3 Автор анализирует основные имущественных
прав акционеров и их защиты, в частности прав акционеров на
получение дивидендов, право требования выкупа акций акцио-
нерным

обществом у акционера в принудительном порядке. Опреде-
ленный научный интерес представляет исследование положений
о порядке совершения крупных сделок и сделок с заинтересо-
ванностью, которые выходят за рамки обычной, повседневной
финансово - хозяйственной деятельности общества и несут в
себе вероятность конфликта интересов между управляющими
акционерным обществом и его акционерами, что представляет
необходимость их специального правового регулирования, а,
кроме того, рассматривать их с позиции охраны прав акционе-
ров. Анализируя право акционеров на дивиденды, автор прихо-
дит к выводу о том, что выплате подлежит только объявленный
дивиденд. С этой точки зрения более удачной представляется
редакция п.1 ст. 67 ГК РФ, устанавливающая, что участники
хозяйственных обществ вправе «принимать участие в распреде-
лении прибыли», и неверной редакция ст.2 Закона о рынке цен-
ных бумаг, устанавливающая, что в акции воплощено право на
получение части прибыли акционерного общества. Исследуя
право требования выкупа акций акционерным обществом у ак-
ционера в принудительном порядке автор не разделяет позицию
Л. Р. Юлдашбаевой о возможности применения в данном случае
способа защиты, предусмотренного п.4 ст.445 ГК РФ, обратиться
в суд с иском о понуждении к заключению договора. Как отме-
чается выше, основанием обязанности выкупить акции является
одно из решений, принятых общим собранием акционеров обще-
ства, а не договор. Цель, которую преследует акционер, - это по-
нудить общество исполнить уже возникшую обязанность путем
реализации своего права. Поэтому не следует прибегать к п.4
ст.445 ГК РФ и усложнять процедуру защиты, требуя сначала
заключения договора, а затем его исполнения. Что касается ох-
раны прав акционеров при совершении крупных сделок с акция-
ми, то в случае совершения крупной сделки рыночная стоимость
имущества подлежит определению советом директоров общест-
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ва. В данном разделе работы производится анализ судебной
практики о возможности определения рыночной стоимости
имущества генеральным директором единолично. В процессе
анализа автор приходит к выводу, что, если сделка по приоб-
ретению или отчуждению обществом имущества (связанная с
возможностью отчуждения имущества) не относится к крупным,
только в этом случае рыночная стоимость отчуждаемого или
приобретаемого имущества может определяться генеральным
директором общества по соглашению с другой стороной, участ-
вующей в сделке, если необходимость передачи данного вопро-
са на решение совета директоров или общего собрания акционе-
ров не предусмотрена иными нормами законодательства.

Анализируя нормы ФЗ «Об акционерных обществах», рег-
ламентирующих специальный порядок приобретения крупных
пакетов акций, автор приходит к выводу о необходимости воз-
ложить на лиц, имеющих в своем распоряжении 20 % акций об-
щества, обязанность каждый раз в случае приобретения ука-
занных акций (независимо от размера соответствующей сделки)
получать предварительное согласие ФАО. Что касается лиц, на-
меревающихся приобрести 30 или более процентов размешенных
обыкновенных акций общества, здесь возлагается обязанность в
письменной форме уведомить общество (в лице его исполнительного
органа) о своем намерении не позднее, чем за 30 дней до даты при-
обретения. Направление обществу письменного уведомления
должно происходить только после получения соответствующего
согласия ФАО. Общая направленность норм, регулирующих специ-
альный порядок приобретения крупных пакетов акций - охрана
интересов акционеров. Внимание автора к вопросу охраны прав
акционеров при совершении сделок с акциями, в совершении кото-
рых имеется заинтересованность обусловлено необходимостью
предотвращения и разрешения возможного конфликта интересов
акционеров и заинтересованных в указанных сделках лиц.
В подобной ситуации приоритетной задачей норм Закона
становится охрана прав акционеров общества от злоупот-
реблений, которые могут иметь место при совершении сде-
лок с заинтересованностью. Ст. 82 ФЗ «Об акционерных обще-
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ствах» предусмотрена обязанность перечисленных выше лиц до-
вести до сведения совета директоров общества, ревизионной ко-
миссии (ревизора) общества и аудитора общества определенную
информацию. При этом заинтересованное в совершении сделки
лицо может проигнорировать обязанность по представлению соот-
ветствующей информации определенным в законе органам акцио-
нерного общества и не нести за это никакой ответственности. Дан-
ный факт говорит о том, что ст. 82 Закона "Об акционерных обще-
ствах" нуждается в доработке и соответствующих изменениях, кото-
рые превратили бы ее из чисто номинальной в реально действую-
щую и практически применимую. В то же время возникает по-
требность в дополнительном регламентировании на уровне уста-
ва общества.

Глава 3 состоит из двух параграфов и посвящена проблемам
средств защиты корпоративных прав акционеров.

В параграфе 1 изучены теоретические основы судебно - ис-
ковой защиты корпоративных прав акционеров посредством
предоставления косвенных исков. Акционер, предъявляющий
косвенный иск, действует в роли представителя других акционе-
ров и компании в целом. Отдельный акционер получает не пря-
мую выгоду, а производную — в качестве прямого выгодопри-
обретателя выступает сама компания.

Определенный интерес с точки зрения сравнительного ана-
лиза различных мировых систем корпоративного права и совер-
шенствования отечественного законодательства, регулирующе-
го вопросы защиты прав акционеров, представляют косвенные
иски.

В работе автором рассматриваются корпоративное пред-
ставительство. Полномочия корпоративного представителя на
ведение дела от имени и в интересах корпорации-истца долж-
ны подтверждаться документом, удостоверяющим членский
статус представителя (членская книжка, выписка из реестра
акционеров и т. п.). В работе в качестве дополнительного требо-
вания, которому должен отвечать корпоративный представитель,
выступает имущественный ценз в виде владения не мене чем од-
ним процентом размещенных акций АО-истца. Введение этого
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своеобразного имущественного ценза для истца вполне оправ-
данно, поскольку не позволяет лицам, имеющим лишь несколько
акций, втягивать АО в затяжные судебные процессы. Автору
представляется необходимым закрепить на законодательном
уровне РФ порядок подачи претензий акционером совету дирек-
торов до предъявления косвенного иска в суд, по аналогии зару-
бежного законодательства США И Канады, что не позволит ак-
ционерам втягивать акционерные общества в необоснованные
судебные процессы.

В параграфе 2 исследуется несудебный порядок защиты
корпоративных прав акционеров. В настоящее время важную
роль играют такие способы защиты прав акционеров, как
меры оперативного воздействия и самозащита. Они относятся к
неюрисдикционной форме защиты гражданских прав, под кото-
рой понимается защита гражданского права самостоятельными
действиями управомоченного лица без обращения к государст-
венным и иным уполномоченным органам. Меры оперативного
воздействия могут применяться акционерами при договорной
форме опосредования профессиональной деятельности участни-
ков рынка ценных бумаг; при заключении договора с номиналь-
ным держателем акций; при заключении договора непрофессио-
нальными участниками рынка ценных бумаг (например, дого-
вор купли-продажи акций между акционерами - гражданами).
Автор под самозащитой гражданских прав понимает не толь-
ко фактические действия управомоченного лица, но и всякие
допускаемые законом односторонние действия заинтересованно-
го лица в целях обеспечения неприкосновенности права. Автор
разделяет позиции, согласно которым одним из способов са-
мозащиты гражданских прав является знание (Головкова Н.).
Представляется, что сами знания (информация) не могут за-
щитить нарушенное право.

Для этого необходимо совершение определенных действий
по самозащите, применению мер оперативного воздействия и
т.д. А знания (информация) - лишь средство или предпосылка,
позволяющее наиболее верно выбрать способ защиты, быстро и
эффективно его реализовать, сообразуя действие управомочен-
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ного субъекта с условиями правомерного осуществления
этого права. Таким образом, знания (информация) являются
по сути необходимым условием для охраны и защиты прав. К
несудебной форме защиты прав и интересов акционеров автор отно-
сит деятельность различных фондов. Их основная функция - ком-
пенсационная, т.е. восстановление нарушенных имущест-
венных прав вкладчиков (акционеров) посредством выплат
за счет привлеченных и собственных средств. Анализируя рас-
смотренные выше средств защиты прав акционеров, автор прихо-
дит к следующему выводу: какое-либо единое, универсальное
средство защиты прав акционеров отсутствует, в каждом кон-
кретном случае акционеры должны выбирать те или иные средст-
ва защиты своих прав, либо — использовать их комбинации.

В заключении систематизированы и обобщены выводы
и предложения по совершенствованию действующего законо-
дательства, сформулированные в результате проведенного
диссертационного исследования.
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