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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. В неблагоприятной эконо
мической обстановке, которая сложилась на сегодняшний день в Рос
сии, перед отечественными хозяйствующими субъектами остро стоит 
проблема преодоления кризисной ситуации путем применения кон
кретных эффективных мер, направленных на усовершенствование 
законодательства об акционерных обществах в области реорганиза
ции в форме слияния и присоединения хозяйственных обществ. 

Существующее на сегодняшний день правовое регулирование на
званных вопросов нельзя признать в достаточной степени разработан
ным. Остается множество неурегулированных вопросов, противоре
чий в рамках как Федерального закона «Об акционерных обществах», 
так и между положениями Гражданского кодекса Российской Феде
рации, Гражданского процессуального кодекса Российской Федера
ции, Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 
и другими нормативно-правовыми актами. 

Проведенный анализ действующего законодательства в области 
акционерных обществ показал, что в условиях его нынешнего со
стояния у предприятия-агрессора весьма обширные возможности 
получения контроля над предприятием-целью из-за различных вари
антов обхода несовершенного законодательства. Российская практика 
перераспределения собственности делает процедуру «недружест
венного» поглощения хозяйственного общества весьма простым 
и дешевым способом значительного увеличения бизнеса. 

Актуальность темы диссертации определяется следующими ос
новными факторами. Существующая правоприменительная практи
ка, основанная на положениях Федерального закона «Об акционер
ных обществах», не выработала единообразного подхода к решению 
вопросов, поставленных в настоящей работе. Слияние и присоеди
нение, как и все другие формы реорганизации хозяйствующих субъ
ектов, затрагивают интересы обширного круга лиц, как, например, 
акционеров и кредиторов реорганизуемого хозяйственного общества. 
Реорганизация должна осуществляться таким образом, чтобы, с одной 
стороны, не допустить нарушения интересов указанных лиц, а с другой 
стороны, она не должна необоснованно осложняться и затягиваться, 
поскольку это может нанести ущерб реорганизуемым хозяйствующим 
субъектам. Поиск баланса между защитой прав и интересов акцио
неров и кредиторов реорганизуемых в форме слияния и присоедине
ния хозяйственных обществ и эффективностью и быстротой осуще-
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ствления реорганизации в настоящий момент является актуальной 
проблемой для российского права. 

Осуществление процедуры «недружественного» поглощения хо
зяйственного общества наносит ущерб как отдельным субъектам пред
принимательской деятельности, так и экономике России в целом. 

Борьба с «недружественными» поглощениями осложняется отсут
ствием эффективных механизмов защиты хозяйствующих субъектов 
от вторжения предприятий-агрессоров, которые активно используют 
нормы существующего процессуального права в своих целях. Отсут
ствие четкого законодательного регулирования процедуры поглоще
ния хозяйственных обществ и осуществление «недружественного» 
поглощения должны быть устранены. Рост «недружественных» по
глощений вынуждает государственные структуры разрабатывать 
и принимать законы и иные правовые акты, направленные на сниже
ние активности корпоративных конфликтов. 

Степень научной разработанности темы исследования. 
Значительное влияние на формирование авторской позиции 

по вопросам правового регулирования реорганизации хозяйственных 
обществ в форме слияния и присоединения оказали исследования 
известных ученых: Т. Д. Аиткулова, Б. П. Архипова, Е. В. Бакулиной, 
М. И. Брагинского, А. В. Бенедиктова, Г. К. Динз, Д. В. Жданова, 
В. В. Залесского, Ю. В. Иванова, Г. О. Калашникова, Р. А. Кокорева, 
А. В. Коровайко, М. И. Кулагина, В. В. Лаптева, С. Д. Могилевского, 
И. Т. Тарасова и др. 

Проблема «недружественных» поглощений хозяйственных об
ществ была подробно исследована автором на основе трудов 
П. А. Астахова, Н. Д. Бут, И. С. Викторова, И. Г. Владимирова, 
А. В. Габова, А. А. Жукова, В. В. Заикина, А. А. Кирдякина, 
Л. Л. Никитина, А. Н. Пирогова, Р. Д. Сафиуллиной, А. С. Семенова, 
Т. А. Хакимова и др. 

В ходе изучения правовых вопросов создания, развития, совер
шенствования современного законодательства в области корпора
тивных отношений, корпоративного управления и права корпораций 
в целом автор опирался на работы таких ученых как Н. П. Антипов, 
А. В. Асосков, Б. С. Батаева, И. В. Беликов, В. В. Долинская, Е. А. Ду-
бовицкая, В. П. Звеков, А. О. Иншакова, М. Г. Ионцев, Т. В. Кашанина, 
А. А. Кирдякин, О. А. Макарова, Н. Н. Пахомова, Н. Б. Рудык, И. С. Шит-
кина и др. 
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Экономический аспект проблемы реализации процедуры слияния 
и поглощения хозяйственных обществ в условиях стабилизации рос
сийского рынка был изучен автором на основе работ известных оте
чественных ученых: Е. Ким, А. Н. Пирогова, Н. Б. Рудык, Е. В. Семен-
ковой, А. Д. Радыгиной, Р. М. Энтова, Н. П. Шмелева и др., а также 
зарубежных авторов: М. Брэдли, Р. Вишни, А. Десаи, Д. Гарднер, 
С. Гросман, С. Ф. Рид, Ф. Эванс и др. 

На представление автора о становлении и гармонизации правового 
регулирования процессов слияния и поглощения компаний в едином 
правовом пространстве ЕС, а также влиянии на них экономической 
интеграции в Европе повлияли труды как специалистов в области 
международного публичного права, так и международного частного 
права. Среди них: А. X. Абашидзе, В. В. Безбах, Г. К. Дмитриева, 
С. Ю. Кашкин, В. К. Пучинский, Т. X. Хартли, Л. М. Энтин, 
Ю. М. Юмашев и др. 

В процессе проведения диссертационного исследования был ис
пользован широкий спектр оригинальных источников, посредством 
которых автору удалось ознакомиться с точками зрения на процесс 
антимонопольного унифицированного регулирования слияний и по
глощений компаний в ЕС таких зарубежных ученых, как: Е. Aretz, 
G. Assant, D. I. Baker, D. Beinert, J.-B. Blaise, M. Bradley, R. Butler, 
L Davies, J. F. Deniau, T. A. Downes, F. L. Fine, S. N. Frommel, 
Y. Guyon, D. Harrison, K. J. Hopt, M. Jensen, K. Lasok, J. M. M. Maeijers, 
A. Piroche и др. 

Указанные работы являются ценными источниками фактологиче
ских данных и результатов эмпирических исследований, освещающих 
институциональную динамику реорганизации хозяйственных обществ 
в форме слияния, а также процедуры «недружественного» поглоще
ния последних. 

Вместе с тем, несмотря на многочисленные исследования законо
дательства в области корпоративного регулирования, реорганизации 
хозяйственных обществ в форме слияния или присоединения, в оте
чественной литературе не сложилась единая точка зрения относи
тельно правовой природы данного явления, его квалификационных 
и институциональных характеристик. В этой связи проблемы инсти-
туционализации слияния и присоединения хозяйственных обществ 
в Российской Федерации требуют углубленного теоретико-методоло
гического анализа и раскрытия специфики влияния процесса слияния 
и присоединения хозяйственных обществ на природу современного 
российского права. Данные факторы обусловили выбор темы пред-
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лагаемой диссертационной работы, предопределили ее цель, задачи 
и структуру. 

Объектом исследования стали корпоративные отношения, скла
дывающиеся в процессе проведения реорганизации хозяйственных 
обществ в форме слияния и присоединения в Российской Федерации. 

Предметом исследования являются закономерности, основопо
лагающие принципы, современные тенденции развития российского 
законодательства в области правового регулирования процедур 
слияния и присоединения хозяйственных обществ. 

Целью диссертационной работы является определение пер
спективных тенденций развития законодательства, регулирующего 
процедуры слияния и присоединения хозяйственных обществ, а так
же внесение предложений по реформированию и изменению редак
ций, внесению дополнений в соответствующие правовые нормы 
(в частности, о защите прав и интересов кредиторов и акционеров 
в ходе проведения данных форм реорганизации). 

В соответствии с поставленной целью диссертантом определены 
следующие задачи: 

— провести краткий обзор исторического развития российского 
законодательства в сфере реорганизации хозяйственных обществ; 

— дать определение термина «поглощение» хозяйственного об
щества с целью его законодательного закрепления; 

— определить исторически известные и используемые на совре
менном этапе правовые механизмы «недружественных» поглощений 
хозяйственных обществ; 

— выделить характерные признаки процесса «недружественного» 
поглощения хозяйственного общества; 

— выявить наиболее эффективные методы правового регулиро
вания в сфере слияния и поглощения хозяйственных обществ в гар
монизированном праве ЕС в современных условиях ведения бизнеса 
(ведения хозяйства) с целью использования положительного опыта 
ЕС отечественным законодательством; 

— предложить авторский алгоритм проведения процедуры реор
ганизации хозяйственного общества посредством слияния, который 
позволит устранить нарушение прав участников акционерных об
ществ; 
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— классифицировать характерные элементы определения «кор
поративный шантаж» с целью его четкой идентификации; 

— выявить современные тенденции развития правового регули
рования реорганизации хозяйственных обществ на примере разрабаты
ваемого законопроекта «О реорганизации коммерческих организаций»; 

— внести некоторые конкретизирующие положения в Федераль
ный закон «О внесении изменений в некоторые законодательные ак
ты Российской Федерации» с целью совершенствования правовых 
механизмов, направленных на борьбу с возникающими корпоратив
ными конфликтами; 

— определить понятие «корпоративный спор» с целью его даль
нейшего законодательного закрепления; 

— предложить систематизированные правила составления и обя
зательную форму содержания «договора о слиянии»; 

— обозначить вариации устранения проблем правового регулиро
вания в сфере слияния хозяйственных обществ; 

— предложить более подробную регламентацию отдельных во
просов слияния хозяйственных обществ, порождающих расхождение 
законодательных установлений и результатов деятельности судеб
ной практики. 

Теоретической основой исследования послужили концепции 
и гипотезы, представленные в трудах отечественных и зарубежных 
ученых в области правового регулирования реорганизации в форме 
слияния, а также «недружественного» поглощения хозяйственных 
обществ в России, основных стратегий развития правового регулиро
вания в сфере реорганизации хозяйственных обществ. 

Правовую основу диссертационной работы составили между
народно-правовые акты, Конституция Российской Федерации, феде
ральное законодательство, другие нормативно-правовые акты Рос
сийской Федерации, законодательные акты бывших СССР и РСФСР, 
сложившаяся судебная практика в области рассмотрения споров, 
вытекающих из деятельности акционерных обществ, проекты феде
ральных законов, находящихся на стадии рассмотрения и принятия 
Государственной Думой Российской Федерации, а также зарубежное 
законодательство, относящееся к предмету исследования. 

Эмпирическую базу диссертационного исследования соста
вил опыт становления и развития процесса реорганизации хозяйст
венного общества в Российской Федерации, а также решение этого 
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вопроса в ряде зарубежных государств. Кроме того, диссертант опи
рался на фактический материал, нашедший свое отражение в реше
ниях и постановлениях Верховного Суда и Высшего Арбитражного 
Суда Российской Федерации и других правоприменительных орга
нов, в том числе арбитражного суда Волгоградской области, архив 
которого был доступен автору и позволил ему собрать практический 
материал диссертационного исследования. 

Методологическую основу исследования составляют обще
научные и частнонаучные методы, применяемые при изучении ин
ститута слияния и присоединения хозяйственных обществ. 

При написании диссертационной работы были использованы 
следующие методы: системно-структурный, сравнительно-правовой, 
формально-юридический, функциональный, логический, метод моде
лирования, принцип оценки правовых процессов, а также диалекти
ческий метод и др. Изучение процессов слияний и «недружественных» 
поглощений проведено с использованием структурно-функциональ
ного и процессуально-динамического методов анализа. При интер
претации результатов исследования использовались приемы логиче
ского анализа и синтеза, классификации и обобщения. 

Информационной базой исследования послужили сообщения 
в публичных источниках, мнения экспертов, высказанные в периоди
ческих изданиях, Интернете, справочно-правовых системах, а также 
в ходе судебных разбирательств. 

Научная новизна диссертационного исследования заключает
ся в рассмотрении исторической ретроспективы развития законода
тельства о реорганизации хозяйственных обществ, его современных 
достоинств и недостатков, а также в проведении компаративного ана
лиза законодательства отдельных европейских стран и России, сто 
позволило сформулировать предложения о внесение изменений 
в действующее отечественное законодательство в сфере слияния 
и присоединения хозяйственных обществ. 

Научная новизна исследования обосновывается также следую
щими основными положениями и выводами, выносимыми на за
щиту: 

1. Аргументируется необходимость изменения правового регули
рования реорганизации хозяйственных обществ посредством приня
тия специального федерального закона и конкретизирующих его под
законных актов, включая постановление Правительства РФ «Порядок 
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проведения процедур слияния, присоединения, выделения, разделе
ния и преобразования», что позволит снизить остроту конфликтных 
ситуаций по оспариванию реорганизации или отказа регистрирующих 
органов в регистрации хозяйственного общества, образованного 
вследствие проведения процедуры реорганизации, а также повысить 
эффективность правоприменительной деятельности. 

2. Обосновывается вывод о необходимости устранения законода
тельного противоречия между Федеральным законом «Об акционер
ных обществах» и ГК РФ, касающегося порядка заключения, формы 
и содержания «договора о слиянии», а также порядка расторжения 
и внесения изменений в указанный договор, что позволит обеспечить 
единообразное применение норм действующего законодательства 
об акционерных обществах. 

3. Доказывается необходимость создания на базе Федеральной 
антимонопольной службы в каждом субъекте РФ специально упол
номоченного органа, призванного осуществлять контроль за прове
дением процедуры реорганизации юридического лица, а также внесе
ния дополнений в Федеральный закон «О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», согласно 
которым проведение реорганизации наиболее крупных предприятий, 
имеющих государственное значение, должно осуществляться с офи
циального разрешения и под контролем правительственных органов. 
Это позволит предотвратить проведение в отношении хозяйственно
го субъекта противоправных действий со стороны «предприятия-
агрессора», которые могут привести к «недружественному» поглоще
нию. 

4. Аргументируется вывод о том, что правовое установление 
в Федеральном законе «Об акционерных обществах» исключитель
ной подсудности дел по спорам акционеров связанных с деятельно
стью хозяйственных обществ, арбитражному суду позволит исклю
чить возникновение конфликтной ситуации при смене руководства 
юридического лица и поможет предотвратить первый этап его «не
дружественного» поглощения. 

5. Доказывается, что законодательное признание «смешанной» 
реорганизации и оформление в Федеральном законе «Об акционер
ных обществах» алгоритма ее проведения позволит не только офи
циально закрепить еще один способ проведения реорганизации юри
дического лица, но и, прежде всего, обеспечит экономию времени 
и средств реорганизуемого хозяйственного общества, а также значи
тельно упростит процедуры реорганизации. 
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6. Обосновывается целесообразность дополнения главы II Феде
рального закона «Об акционерных обществах» статьей, обязываю
щей руководство реорганизуемого юридического лица проводить не
зависимую оценку его акций с целью определения их рыночной 
стоимости, а также с целью защиты прав и законных интересов ак
ционеров. 

7. Делается вывод о необходимости изложения в новой редакции 
пункта 3 статьи 69 Федерального закона «Об исполнительном произ
водстве»: «Взыскание на имущество должника по исполнительным 
документам обращается в первую очередь на его денежные средства 
в рублях и иностранной валюте, в том числе находящихся на счетах 
в банках и иных кредитных организациях. При отсутствии или недос
таточности у должника денежных средств взыскание обращается 
на ценные бумаги должника». Указанные изменения позволят пре
дотвратить скупку по минимальной цене в условиях вынужденной 
продажи акций предприятия-цели предприятием-агрессором. 

Теоретическая и практическая значимость работы определя
ется возможностью использования полученных научных результатов 
при совершенствовании законодательства в области реорганизации 
юридических лиц посредством слияния, а также при разработке госу
дарственной политики противодействия «недружественным» погло
щениям, в том числе при анализе конкретных мер противодействия 
захватам, при обосновании эффективности механизмов управления 
конфликтами и последствиями, вызванными поглощением юридиче
ских лиц. Совершенствование существующего в России механизма 
правового регулирования корпоративного сектора позволит устра
нить пробелы в действующем законодательстве Российской Федера
ции об акционерных обществах, а также судебной системе страны. 

Основные положения и выводы диссертации могут быть исполь
зованы Правительством Российской Федерации, Государственной 
Думой Российской Федерации, Министерством экономического раз
вития и торговли Российской Федерации, а также иными органами 
законодательной и исполнительной власти, ответственными за фор
мирование и реализацию экономической политики в стране. 

Полученные в ходе исследования результаты могут быть приме
нены при разработке программ и лекционных курсов высшей школы 
по таким правовым и экономическим дисциплинам, как «Междуна
родное частное право», «Предпринимательское право», «Граждан
ское право: общая часть», «Корпоративное право РФ», «Основы права 
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Европейского Союза: особенная часть», «Интеграция РФ в мировое 
хозяйство», «Международные экономические отношения» и др. 

Апробация результатов исследования. 
В процессе написания диссертационной работы автором осуще

ствлялась практическая научная деятельность. В 2006/2007 учебном 
году в Волгоградском государственном университете диссертантом 
велись семинарские занятия по следующим дисциплинам: «Между
народное частное право», «Корпоративное право ЕС», «Основы пра
ва Европейского Союза: особенная часть», «Правоведение». 

Полученные на различных этапах исследования результаты и вы
воды прошли апробацию и получили положительную оценку на науч
ных конференциях международного, федерального, регионального, 
межвузовского и вузовского уровней в Москве, Ростове-на-Дону, Сара
тове, Краснодаре, Волгограде, Волжском и др. в 2007—2009 гг. Среди 
них: XII Региональная конференция молодых исследователей Волго
градской области (г. Волгоград, ноябрь 2007 года); Международная 
научно-практическая конференция «Свобода. Право. Рынок» 
(г. Волжский, июль 2008 года); III Всероссийская научно-практическая 
конференция «Теория и практика административного права и про
цесса», проводившаяся при Ростовском юридическом институте МВД 
России и экспертном совете при полномочном представителе Прези
дента Российской Федерации в Южном федеральном округе по во
просам правосудия и правоохранительной деятельности (г. Ростов-
на-Дону, июнь-июль 2008 года); VIII Межвузовская научно-практи
ческая конференция, посвященная памяти проф. И. П. Блищенко, 
«Актуальные проблемы современного международного права», про
водившаяся на базе РУДН (г. Москва, апрель 2009 года); Международ
ная конференция «Политико-правовые проблемы взаимодействия вла
сти и бизнеса в условиях кризиса» (г. Саратов, июль 2009 года); 
IX международная научно-практическая конференция «Роль государ
ства в обеспечении прав и свобод человека и гражданина в условиях 
экономического кризиса» (г. Москва, 23 октября 2009 года). 

Соискатель участвовал также в создании электронного сопровож
дения учебного пособия по праву ЕС, подготовленного специалиста
ми кафедры международного права Российского университета друж
бы народов. 

Положения и выводы исследования используются в ходе препо
давания таких дисциплин, как «Предпринимательское право», «Меж
дународное частное право», «Основы права Европейского Союза: 
особенная часть», «Корпоративное право ЕС», «Правоведение», 

11 



«Гражданское право: особенная часть», «Корпоративное право РФ» 
в Волгоградском государственном университете. 

Публикации. Основные результаты исследования изложены 
в 13 научных публикациях общим объемом 2,6 п. л. 

Структура диссертации определена целью, задачами и общей 
логикой исследования, работа состоит из введения, трех глав, объе
диняющих восемь параграфов, заключения и библиографического 
списка. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обосновывается актуальность темы диссертации, 

показывается степень её разработанности, формулируются цель ис
следования и вытекающие из неё задачи, определяются объект 
и предмет исследования, описываются методологические и теорети
ческие основы диссертации, а также ее информационная и эмпири
ческая база, формулируются концепция диссертационного исследо
вания и основные положения, выносимые на защиту, раскрывается 
научная новизна диссертации, дается характеристика теоретической 
и практической значимости работы, приводятся сведения об апроба
ции полученных результатов. 

Первая глава - «Особенности развития российского законо
дательства в сфере правового регулирования слияний и при
соединений хозяйственных обществ» - состоит из трех парагра
фов, которые посвящены определению и исследованию основных 
этапов развития законодательства в сфере слияний и присоедине
ний хозяйственных обществ, выявляются различные аспекты про
блемы «недружественных» поглощений и намечаются пути преодо
ления противоречащих закону способов поглощения предприятий. 
При этом анализируются исторические аспекты и прослеживается их 
влияние на современное состояние дел в сфере слияний и поглоще
ний. 

Первый параграф - «Основные вехи генезиса законода
тельного регулирования слияний и присоединений хозяйст
венных обществ» - посвящен вопросам развития законодательст
ва, регулирующего вопросы слияний и присоединений хозяйственных 
обществ. Так, подчеркивается, что законодательное оформление 
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института реорганизации возникло на определенном этапе развития 
капиталистических отношений, когда была утверждена общая тен
денция концентрации капиталов и производства, а также оформилось 
стремление к монополистическому положению на рынке. 

В настоящее время существует пять способов реорганизации хо
зяйственных обществ, из которых на ранних этапах развития законо
дательства правовому регулированию подверглось только слияние 
и лишь позже - присоединение. 

Первым историческим примером реорганизации в форме слияния 
предприятий является учреждение Российско-Американской компа
нии в Иркутске на основании акта, учиненного компаньонами 3 авгу
ста 1798 года. 

Имевшиеся немногочисленные примеры слияния отдельных 
предприятий в дореволюционной практике не позволяли говорить 
о формировании института реорганизации, поскольку в данном слу
чае речь шла не об универсальном, а о сингулярном правопреемстве. 

Фактическое отсутствие специальных норм слияния и применение 
в этой связи общих правил об увеличении капитала и о договоре 
создавало значительные трудности в процессе реорганизации ак
ционерных обществ. Так, достаточно остро стояла проблема права 
акционеров на преимущественную покупку акций нового выпуска. 
Была невозможна оплата слияния частично акциями старого и ак
циями нового выпусков по причине запрета на увеличение капитала 
до полного размещения уставного капитала. Правило, согласно кото
рому общество до распределения ликвидационного остатка обязано 
было внести в государственный депозит сумму, достаточную для 
удовлетворения кредиторов, практически лишало возможности дого
вориться с кем-либо из кредиторов на перевод долга. Кроме того, 
удовлетворять нужно было не только тех кредиторов, которые в оп
ределенный срок заявили свои претензии к обществу, а всех, имею
щих право заявить претензии. 

Однако практика выработала свои особые договоры, по которым 
присоединяемая компания передавала все свои активы и пассивы 
присоединяющей за вознаграждение как эквивалент чистых активов 
и поручала ей удовлетворить от своего имени, но за счет присоеди
няющей компании всех кредиторов, несогласных на перевод долга. 

В советском законодательстве прямо не предусматривались про
цедуры реорганизации хозяйственных обществ. Статья 289 Граждан
ского кодекса РСФСР 1922 года содержала лишь перечень основа
ний прекращения организаций, среди которых такой процедуры, как 
реорганизация, не было. 
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Первое упоминание о возможности реорганизации кооперативных 
организаций связано с Положением «О порядке прекращения коопе
ративных организаций при их ликвидации, соединении и разделе
нии», утвержденным Постановлением ЦИК и СНК СССР от 15 июня 
1927 года, в котором предусматривалось два варианта реорганиза
ции кооперативов - слияние и разделение, но не регламентировался 
механизм такой реорганизации. 

В качестве самостоятельного правового института реорганизация 
хозяйственных обществ впервые появляется в Гражданском кодексе 
РСФСР 1964 года, причем отраслевое законодательство не регули
ровало отдельно реорганизацию и ликвидацию хозяйственных об
ществ. 

Впервые упоминание о существующих в настоящее время формах 
реорганизации предприятий появилось в Законе СССР «О предпри
ятиях и предпринимательской деятельности» от 6 июня 1990 года 
и Положении «Об акционерных обществах», утвержденном Поста
новлением Совета Министров СССР № 590 от 19 июня 1990 года. 
Такие же упоминания содержались в Законе РСФСР «О предприяти
ях и предпринимательской деятельности» от 25 декабря 1990 года, 
который действовал до вступления в силу части первой Гражданско
го кодекса Российской Федерации от 21 октября 1994 года. 

В настоящее время основу правового регулирования реорганиза
ции акционерных обществ составляют Гражданский кодекс Россий
ской Федерации, федеральные законы «Об акционерных обществах», 
«О государственной регистрации юридических лиц и индивидуаль
ных предпринимателей» и ряд других нормативных актов Российской 
Федерации. 

Анализ общих норм Гражданского кодекса Российской Федерации 
в области реорганизации хозяйственных обществ различных форм, 
дает возможность придти к выводу о возможности осуществления 
реорганизации в форме слияния и присоединения, в результате ко
торой изменяется организационно-правовая форма предприятия. 
Кроме того, в данном разделе работы подробно исследованы вопро
сы правопреемства, выявлены отличия универсального и сингуляр
ного правопреемства. 

Особое внимание уделено вопросам реорганизации акционерных 
обществ. При этом делается вывод о том, что необходимо закрепле
ние в одном нормативно-правовом акте - в Федеральном Законе 
«Об акционерных обществах» - всех форм реорганизации хозяйст
венного общества, с обязательным указанием правил проведения 
каждой. 
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В данной работе предложено определение понятия «реорганиза
ция», которая представляет собой преобразование одного или не
скольких хозяйственных обществ в порядке, предусмотренном граж
данским законодательством, правопреемства в другое или другие 
хозяйственные общества, что влечет за собой прекращение одного 
или нескольких хозяйственных обществ с созданием на его месте 
одного или нескольких новых хозяйственных обществ. 

В заключительной части первого параграфа рассматриваются во
просы, касающиеся слияний и поглощений, применение данных по
нятий в российском законодательстве и правоприменительной прак
тике. 

Второй параграф - «Недружественные» поглощения как 
следствие проблемы действующего корпоративного регули
рования» - посвящен проблемам «недружественных» поглощений 
хозяйственных обществ. В частности, подчеркивается, что под «не
дружественным» поглощением (захватом) предприятия или актива 
обычно понимается установление над этим предприятием или акти
вом полного контроля посредством методов, механизмов и техноло
гий, не соответствующих законодательству. 

В процессе исследования выделяется характерный признак любо
го «недружественного» поглощения: предприятие-цель (собственник 
актива, крупнейшие акционеры, менеджеры предприятия) всегда бу
дет сопротивляться действиям предприятия-агрессора. Кроме того, 
проводится разграничение понятий «недружественное» поглощение 
и «корпоративный шантаж». Так, «корпоративный шантаж» опреде
ляется как комплекс различных корпоративных действий, предприни
маемых миноритарным акционером с целью вынудить общество или 
основных его акционеров приобрести акции, принадлежащие этому 
миноритарию, по завышенной цене. Подчеркивается негативное 
влияние такого явления как «корпоративный шантаж» на развитие 
корпоративных отношений. 

В работе анализируются способы «недружественного» поглоще
ния, такие как создание для предприятия-цели невозможности быст
рого вывода активов или обременения существенными обстоятель
ствами (фиксация исходной ситуации), совершение сделок по приоб
ретению акций (долей) и задолженностей предприятий-целей для 
создания условий влияния на предприятие-цель, нейтрализация 
крупных акционеров предприятия-цели, совершение враждебных 
действий в отношении предприятия-цели, совершение действий, на
правленных на дестабилизацию ситуации в предприятии-цели, 
а также создание ему различных проблем (с поставщиками, потреби-
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телями, фискальными и правоохранительными органами, органами 
государственной власти и т. д.), PR-компания по дискредитации руко
водителей предприятия и (или) ее основных акционеров, перехват 
управления, удержание предприятия-цели, ликвидация конфликта 
после установления контроля над предприятием. 

В третьем параграфе - «Способы «обхода» закона в сфере 
«недружественных» поглощений: прошлое и настоящее» -
анализируется исторический аспект проблемы. Так, указывается, что 
перехват управления предприятий имеет весьма длительную исто
рию. Согласно ряду проведенных исследований, российская история 
насчитывает четыре массовых революционных передела собствен
ности. Первый передел собственности произошел еще в эпоху Ивана 
IV, второй - в эпоху Петра I, третий передел права собственности 
знаменуется 1917-1921 годами, четвертый начал происходить с рас
падом СССР. В свою очередь, четвертый по счету передел права 
собственности происходил в три этапа: 

1) начало 90-х годов - распад СССР; 
2) вторая половина 90-х годов - период масштабного проведения 

приватизации предприятий, проведения залоговых аукционов; 
3) начало 2000-х годов - «дело ЮКОСа». С определенной долей 

условности к этому периоду времени можно отнести становление 
«недружественных» поглощений посредством корпоративного шан
тажа. 

В настоящем разделе работы подробно рассматриваются спосо
бы «обхода» закона в сфере «недружественных» поглощений на со
временном этапе. Выделяются такие способы, как перехват управле
ния путем замены генерального директора на «своего», а также пу
тем формирования «своего» совета директоров, создания парал
лельных органов управления, захват, или как его еще называют 
«враждебное поглощение», ведение параллельных реестров, корпо
ративный шантаж. 

Вторая глава - «Правовые механизмы защиты прав инвесто
ров реорганизуемого акционерного общества» - состоит из трех 
параграфов и посвящена исследованию вопросов выработки дейст
венных правовых механизмов защиты прав инвесторов реорганизуе
мых обществ, а также правовых способов предотвращения «недру
жественных» поглощений хозяйственных обществ. При этом анали
зируется такой аспект проблемы, как унификация российского зако
нодательства о слияниях и поглощениях с правом ЕС. 
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Первый параграф - «Необходимость унификации россий
ского законодательства о слияниях и поглощениях с правом 
ЕС» - посвящен анализу проблем соотношения норм российского 
и европейского законодательства по вопросам слияний и поглоще
ний. В частности, отмечается, что действующее законодательство 
РФ определяет только пять форм реорганизации предприятия -
слияние, выделение, присоединение, разделение и преобразование, 
тогда как в современной корпоративной практике ЕС принято выде
лять значительно большее количество типов реорганизации компа
ний в форме слияния и поглощения. Так, например, в зависимости от 
характера интеграции компаний в странах ЕС наблюдаются такие 
виды слияний компаний, как горизонтальные слияния, вертикальные 
слияния, родовые слияния, конгломератные слияния. Кроме того, 
в зависимости от отношения управленческого персонала компаний 
к сделке по слиянию или поглощению компании в странах ЕС можно 
выделить дружественные и враждебные слияния и т. д. 

В российском законодательстве, по сравнению с правом стран ЕС, 
мало разработаны правовые аспекты слияний и поглощений. В связи 
с этим представляется оправданным введение в российское законо
дательство, по примеру права стран-членов ЕС, дополнительных 
форм реорганизации хозяйственных обществ. Использование этого 
могло бы способствовать эффективности развития российского биз
неса. 

Что касается самого понятия «слияние», то в большинстве стран 
ЕС под слиянием понимается операция, которая влечет за собой 
универсальное правопреемство в отношении дел и имущества сли
вающихся компаний. При этом наиболее распространенными явля
ются такие виды слияний, как поглощение и образование новой ком
пании. 

В настоящее время практически все страны ЕС восприняли кон
цепцию слияния как универсальное правопреемство без ликвидации, 
за исключением Бельгии и Дании. 

В данном разделе работы подробно рассматриваются вопросы 
заключения договоров о слияниях и присоединениях на примере за
конодательства ряда стран ЕС. При этом, делается вывод о целесо
образности законодательного закрепления в российском законода
тельстве положения о том, что предприятия, участвующие в реорга
низации, должны подготовить и согласовать все условия реорганиза
ции, которые закрепляются подписанием договора о слиянии или 
присоединении. 
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С целью защиты прав и законных интересов участников реоргани
зуемых обществ главу II Федерального закона «Об акционерных об
ществах» предлагается дополнить нормой, обязывающей руково
дство реорганизуемого хозяйственного общества проводить незави
симую оценку акций. 

Детально должен быть проанализирован состав кредиторской за
долженности и определена готовность предприятия к удовлетворе
нию возможных требований кредиторов в соответствии со статьей 
60 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Должны быть проведены переговоры с основными кредиторами 
реорганизуемого предприятия с целью разъяснения им мотивов про
ведения реорганизации и представления последним доказательств 
того, что планируемая реорганизация предприятия никак не скажется 
на исполнении предприятием своих обязательств перед кредиторами. 

Кроме того, по аналогии с германским законодательством перед 
началом проведения процедуры реорганизации должна быть приве
дена в порядок вся налоговая документация предприятия и улажены 
все вопросы, связанные с налоговыми обязательствами общества. 

По примеру германского законодательства целесообразно обяза
тельное заключение реорганизационного договора. 

Учитывая пример законодательства Нидерландов, на базе Феде
ральной антимонопольной службы в каждом субъекте РФ следует 
создать специально уполномоченный орган, который будет осущест
влять контроль за проведением процедуры реорганизации предпри
ятия в форме слияния или присоединения. Реорганизация наиболее 
крупных предприятий, имеющих, например, оборонное значение, 
должна осуществляться только с разрешения правительственных 
органов. 

В целях предупреждения необоснованного требования кредитора 
о досрочном исполнении или прекращении обязательств с возмеще
нием убытков необходимо законодательно закрепить положение 
о том, что обращение с такими требованиями возможно только в су
дебном порядке и в течение шести месяцев с момента окончания 
реорганизации. 

В обязательном порядке законодательно должно быть закреплено 
такое понятие, как «поглощение предприятия», и выработан конкрет
ный правовой механизм его проведения. 

На основе анализа положений Тринадцатой директивы ЕС, в ча
стности, по вопросу соотношения прав мажоритарных и миноритар
ных акционеров, автором исследования внесен ряд предложений по 
совершенствованию российского корпоративного законодательства. 
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Второй параграф - «Порядок защиты прав инвесторов ре
организуемого акционерного общества» - посвящен вопросам 
обеспечения защиты прав кредиторов и непосредственно самих ак
ционеров реорганизуемого общества. 

Так, в частности указывается, что в соответствии со статьей 60 
Гражданского кодекса Российской Федерации кредиторам реоргани
зуемого предприятия гарантируется защита прав и интересов. По
скольку статья 60 Гражданского кодекса Российской Федерации 
не определяет перечень лиц, которые имеют право воспользоваться 
предусмотренными этой статьей правами, необходимо установить 
перечень лиц, входящих в данном случае в понятие «кредитор». 
Из смысла указанной статьи следует, что в данном случае речь идет 
о кредиторах по гражданско-правовым обязательствам, поскольку 
согласно тексту статьи кредитор вправе требовать прекращения или 
досрочного исполнения обязательств. 

Одним из наиболее существенных способов защиты прав креди
торов реорганизуемого общества является его уведомление о пред
стоящей реорганизации. Однако анализ законодательства свиде
тельствует о невысокой эффективности данного способа защиты 
прав кредиторов. В связи с этим представляется целесообразным 
внести в Федеральный закон «Об акционерных обществах» измене
ния, согласно которым кредитор получает возможность ознакомле
ния с договором о слиянии (присоединении), финансовой отчетно
стью реорганизуемого общества, а также общества, в которое первое 
реорганизуется. Однако это право должно возникать у кредитора 
не ранее получения им информации о реорганизации. 

Еще одним видом гарантий прав кредиторов реорганизуемого 
предприятия является закрепленное в статье 60 Гражданского кодек
са Российской Федерации и статье 15 Федерального закона «Об ак
ционерных обществах» право кредитора требовать от реорганизуе
мого предприятия прекращения либо досрочного исполнения обяза
тельств и возмещения убытков. 

В настоящее время законодатель не дает ответа на вопрос о том, 
каким образом субъекту, желающему провести реорганизацию своего 
предприятия, защитить себя от действий «недобросовестных» кре
диторов, предъявляющих требования о досрочном исполнении или 
прекращении обязательств с единственной целью - погубить хозяй
ственное общество. Более того, даже если кредиторы являются доб
росовестными, для реорганизуемого хозяйственного общества быва
ет весьма затруднительно досрочно и в полном объеме исполнить 
обязательства перед своими кредиторами, не вызвав этим убытков. 
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Думается, более целесообразным подходом к урегулированию 
данного вопроса станет зависимость защиты прав и интересов кре
диторов от того, каким образом изменится положение кредитора 
в результате реорганизации. Реорганизуемое предприятие должно 
быть защищено от предъявления требований кредитора в результате 
реорганизации. 

В акционерном законодательстве, помимо права кредитора тре
бовать прекращения или досрочного исполнения обязательств, со
держится требование о возмещении убытков. Данная правовая нор
ма, содержащаяся в статье 60 Гражданского кодекса Российской Фе
дерации, также представляется весьма спорной. Правы те авторы, 
которые рассматривают обязанность по возмещению убытков как 
меру гражданско-правовой ответственности, которая не может яв
ляться следствием проведения обществом реорганизации как вполне 
легитимной процедуры, не связанной с нарушением гражданско-
правовых обязательств. В связи с этим представляется вполне зако
номерным, если из нормативных актов данная норма будет исклю
чена. 

Необходимо произвести такую реструктуризацию акционерного 
законодательства, при которой, с одной стороны, эффективно будут 
защищены интересы кредиторов, а с другой - у реорганизуемой ор
ганизации появится возможность избежать обязанности по досроч
ному исполнению обязательств в случае, если она (ее правопреем
ники) может доказать, что проводимая реорганизация не ущемляет 
интересы кредиторов. 

Что касается защиты прав акционеров при реорганизации хозяй
ственного общества, то здесь следует отметить, что в ряде случаев 
реорганизация общества может нести в себе ряд опасностей для его 
акционеров. 

Эти опасности обусловливаются различными факторами, при ко
торых реорганизация, будучи выгодной одной группе акционеров, 
высшему менеджменту компании или третьим лицам, может принес
ти значительные убытки акционерам реорганизуемого общества, 
а иногда даже привести к потере соответствующими лицами статуса 
акционера. Соответственно, права и законные интересы акционеров 
реорганизуемого предприятия нуждаются в защите. 

Так, например, в качестве защитного механизма прав акционеров -
владельцев привилегированных акций может рассматриваться уста
новление для таких акционеров права голоса в голосовании не толь
ко по вопросу реорганизации (в узком смысле), но и по другим во
просам, непосредственно связанным с реорганизацией (таким, как 
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утверждение договора о слияние или присоединении, передаточного 
акта). 

Еще одним средством правовой защиты акционеров при слиянии 
и присоединении служит право акционеров на информацию. Этим 
правом обладают все акционеры вне зависимости от принадлежащих 
им акций. 

Следует отметить, что в первую очередь правила Федерального 
закона «Об акционерных обществах» направлены на то, чтобы ак
ционер своевременно узнал о дате проведения собрания и о его по
вестке дня. 

В соответствии со статьей 52 Федерального закона «Об акцио
нерных обществах» прямой обязанностью общества является ин
формирование акционеров о проведении общего собрания. Кроме 
того, законодателем особо отмечено, что если в повестке дня собра
ния стоит вопрос о реорганизации общества, то акционер должен 
быть извещен не по общему правилу, то есть за 20 дней до собра
ния, а за 30 дней до даты проведения собрания. 

В соответствии с нормами статьи 75 Федерального закона 
«Об акционерных обществах», принятие положительного решения 
о реорганизации влечет возникновение права требовать выкупа об
ществом всех или части акций у акционеров - владельцев голосую
щих акций, которые голосовали против принятия решения о его реор
ганизации или не принимали участия в голосовании по этому вопро
су. Поскольку акционеры - владельцы привилегированных акций 
участвуют в общем собрании акционеров с правом голоса при реше
нии вопросов о реорганизации общества, такой механизм защиты 
прав будет действовать в отношении всех акционеров общества. 

Данная норма призвана обеспечить прежде всего права минори
тарных акционеров, которые не заинтересованы в конвертации своих 
акций на условиях, предложенных в договоре о слиянии или присое
динении. 

С точки зрения защиты прав акционеров при слиянии и присоеди
нении право акционера требовать от общества выкупа акций заслу
живает положительной оценки. Следует отметить, что указанные по
ложения призваны обеспечить защиту прав акционеров, которые го
лосовали против реорганизации или не имели возможности участво
вать в голосовании по этому вопросу. 

После принятия окончательного решения о реорганизации пред
приятия посредством слияния или присоединения основным средст
вом защиты прав и законных интересов акционеров становится право 
на судебное обжалование решения. 
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Акционера, права и законные интересы которого были нарушены 
в результате принятия решения о реорганизации (так же, как и при 
осуществлении процесса слияния или присоединения), закон наде
ляет достаточно широкими правами по оспариванию решений и дей
ствий органов управления акционерного общества, что, безусловно, 
не может не вызвать одобрения. 

Третий параграф - «Правовые механизмы предотвращения 
«недружественных» поглощений хозяйственных обществ» -
посвящен анализу проблем «недружественных» поглощений, а также 
исследованию вопросов эффективности правовых механизмов пре
дотвращения «недружественных» поглощений. 

Следует отметить, что все «силовые захваты» сопровождаются 
проведением компанией-захватчиком общего собрания акционеров 
и избранием «своего» совета директоров, который избирает нового 
генерального директора. И, как следствие, существование парал
лельных органов управления. 

Одним из механизмов предотвращения конфликтных ситуаций, 
связанных с существованием параллельных органов управления, 
можно было бы рассматривать норму о том, что в случае воз
никновения параллельных органов управления вопрос о порядке 
управления обществом подлежит обязательному рассмотрению су
дом. Юридической основой для смены менеджмента поглощаемого 
предприятия должно быть не просто вынесение судебного решения, 
а факт его вступления в законную силу. В качестве обеспечения ин
тересов обеих сторон конфликта может быть предусмотрена переда
ча имущества предприятия, его активов или функций исполнительно
го органа в доверительное управление третьему лицу, не имеющему 
заинтересованности в исходе конфликта. 

Правы авторы, полагающие, что для предотвращения злоупот
реблений при проведении общего собрания акционеров представля
ется необходимым внесение в пункт 6 статьи 55 Федерального зако
на «Об акционерных обществах» ряда поправок, согласно которым 
решения общего собрания акционеров, проведенного без согласия 
совета директоров и в нарушение процедуры созыва, были недейст
вительными и не влекли юридически значимых последствий, за ис
ключением тех, что связаны с их недействительностью1. Данная 
норма позволит существенно ослабить позиции «захватчиков» уже 
на начальном этапе незаконной атаки. 

Противодействие недружественным поглощениям: науч.-практ. пособие / Н. Д. Буд, 
И. С. Виісторов, Д. А. Звгинзев, О. С. Опенышев.— М.: Юристъ, 2006. — С. 144. 
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Существенным недостатком действующего законодательства 
об акционерных обществах на сегодняшний день является то, что 
в нем отсутствуют механизмы, препятствующие одновременному 
проведению общих собраний с повесткой, содержащей одинаковые 
вопросы, а также и общих собраний с повесткой, содержащей разные 
вопросы, в разных местах. В данной диссертационной работе пред
ложен ряд мер, направленных на недопущение подобных ситуаций. 

Необходимым представляется также принятие норм, позволяю
щих предотвратить злоупотребления со стороны лиц, так или иначе 
участвующих в процессе созыва и проведения общих собраний ак
ционеров путем введения не только имущественной, но и админист
ративной и уголовной ответственности. 

В настоящее время важную роль в захватах играет незаконный 
перевод акций, серьезную проблему представляет создание «парал
лельных реестров». 

В целях предотвращения нарушений, связанных с ведением реес
тра владельцев ценных бумаг, следует внести изменения в Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
предусматривающие повышение размеров административных штра
фов за нарушение правил ведения реестра владельцев ценных бу
маг, а также предусмотреть уголовную ответственность за деяния 
в сфере оборота ценных бумаг именно с точки зрения соблюдения 
правил их учета. 

Несмотря на то, что действующее законодательство не определя
ет понятие поглощения, на практике данное понятие почти всегда 
связано со случаями приобретения крупного пакета акций. Правила 
приобретения крупного пакета акций содержатся в статье 80 Феде
рального закона «Об акционерных обществах», однако эти правила 
не обеспечивают цивилизованной процедуры их приобретения. 

Как известно, корпоративные конфликты ведут к выводу активов 
из акционерного общества с нарушениями положений законо
дательства о крупных сделках и сделках с заинтересованностью. 
В целях избежания неправомерного отчуждения имущества обще
ства (без законного решения общего собрания акционеров или Со
вета директоров) представляется целесообразным в Федеральном 
законе «Об акционерных обществах» снизить установленный в на
стоящее время критерий отнесения сделки к крупной. 
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Важнейшее условие цивилизованной процедуры поглощения -
это справедливое ценообразование, являющееся основополагаю
щим принципом функционирования рынка ценных бумаг. Однако та
кие нарушения, как использование инсайдерской информации и ма
нипулирование ценами, нарушают указанный принцип и позволяют 
при поглощении занижать цену приобретения акций. Представляется 
необходимым разработать проект Федерального закона «Об инсай
дерской информации и манипулировании ценами на финансовом рын
ке», в котором необходимо четко определить понятие манипулирова
ния ценами и инсайдерской информацией, установить объективные 
признаки манипулирования ценами, сформулировать запреты на ма
нипулирование ценами и использование инсайдерской информации 
для совершения сделок на финансовом рынке. 

Представляется необходимым обобщить судебный и иной право
применительный опыт выявления сделок, способствующих «недру
жественным» поглощениям, а также внести изменения в Арбитраж
ный процессуальный кодекс РФ, Гражданский процессуальный ко
декс РФ и Федеральный закон «Об исполнительном производстве», 
которые бы способствовали вынесению объективных решений по 
спорным вопросам. 

Третья глава работы - «Современные тенденции развития 
российского законодательства в сфере правового регулирова
ния реорганизации хозяйственных обществ» - посвящена анали
зу ситуации, сложившейся в российском корпоративном праве по во
просам правового регулирования реорганизации хозяйственных об
ществ. В данном разделе работы подробно исследуются современ
ные тенденции российского законодательства в этой области. 

Первый параграф - «Своевременные новеллы законопроек
та "О реорганизации коммерческих организаций"» - посвящен 
анализу положений названного законопроекта. В частности, отмеча
ется, что он направлен на урегулирование отношений, возникающих 
при реорганизации коммерческих организаций, а также на устране
ние пробелов в законодательстве об акционерных обществах по
средством консолидации норм в одном законодательном акте. 
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Анализ действующего акционерного законодательства и практики 
его применения показывает, что оно фактически препятствует реор
ганизации, делая проведение реорганизационных процедур экономи
чески нецелесообразными. 

Для решения данной проблемы в проекте Федерального закона 
«О реорганизации коммерческих организаций» детально регламен
тируются правильность проведения процедуры реорганизации хо
зяйственного общества и ее этапы. Кроме того, подробно анализи
руются вопросы проведения так называемой «смешанной» реорга
низации, что на сегодняшний день представляется весьма актуаль
ной проблемой, фактически не урегулированной законодательно. 
Представляется, что «смешанная» реорганизация была бы наиболее 
целесообразной в целях экономии времени и средств реорганизуе
мого хозяйственного общества, а также значительно бы упростила 
процедуру реорганизации. 

Важное практическое значение имеет положение законопроекта 
«О реорганизации коммерческих организаций», согласно которому 
предлагается вместо безусловной защиты прав кредиторов ввести 
более гибкий правовой режим, который смог бы обеспечивать баланс 
интересов всех заинтересованных лиц. 

Для упрощения проведения процедуры реорганизации хозяйст
венного общества законопроектом предлагается закрепить в отно
шении каждой организационно-правовой формы алгоритма проведе
ния ее реорганизации. 

В целом следует отметить, что принятие единого Федерального 
закона «О реорганизации коммерческих организаций» и вступление 
его в законную силу, а не внесение различных поправок в отдельные 
законодательные акты позволит унифицировать нормы законода
тельства об акционерных обществах, касающиеся вопросов прове
дения реорганизации предприятий посредством слияния, присоеди
нения, разделения, выделения. 

во втором параграфе - «Спорные положений «антирейдер-
ского закона» - дается правовая оценка положениям Федерального 
закона от 19 июля 2009 г. № 205-ФЗ «О внесении изменений в неко
торые законодательные акты Российской Федерации», который по
лучил широкое распространение как «антирейдерский закон». 

Данным законом внесены изменения и дополнения в целый ряд 
нормативно-правовых актов. Он содержит положения, которые так 
или иначе касаются разрешения корпоративных споров в рамках 
процесса «недружественного» поглощения. 
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В законе впервые предлагается введение такого понятия, как 
«корпоративный спор», а также подвергаются правовой регламента
ции процессуальные вопросы рассмотрения корпоративных споров. 
Так, наиболее значимым и существенным изменением действующего 
законодательства является положение о рассмотрении всех корпо
ративных споров в суде по местонахождению организации, в связи 
с деятельностью, управлением или участием в которой возник корпо
ративный спор. 

Однако, как представляется, с принятием «антирейдерского зако
на», усложнится и удорожает процедура ведения судебных процес
сов для экономически слабой стороны корпоративного пра
воотношения. Мажоритарные акционеры приобретут возможность 
злоупотреблять своими правами, избирая место рассмотрения всех 
споров в отношении контролируемого этими акционерами общества. 

Целый ряд существенных изменений, имеющих важное практиче
ское значение, вносится в Федеральный закон «Об акционерных об
ществах». Прежде всего, устанавливается солидарная ответствен
ность эмитента и регистратора за убытки, причиненные акционеру 
в связи с невозможностью осуществить права, закрепленные ценны
ми бумагами. 

Более того, закон, несомненно, слишком широко описывает осно
вания ответственности регистратора и эмитента. 

Законодатель вносит изменения в пункт 7 статьи 49 Федерального 
закона «Об акционерных обществах», устанавливая правило о том, 
что заявление о признании недействительным решения общего соб
рания акционеров может быть подано в суд в течение трех месяцев 
с момента, когда лицо узнало или должно было узнать о допущенных 
нарушениях, но в любом случае не позднее шести месяцев с момен
та принятия такого решения. Таким образом, акционер не сможет 
предъявить иск о признании решения общего собрания недействи
тельным более чем через шесть месяцев после проведения собра
ния даже в том случае, если он докажет, что не знал и не мог знать 
о факте проведения собрания акционеров. Такое решение способно 
привести к дальнейшему ограничению прав миноритарных акционеров. 

Законом устанавливается судебный порядок проведения внеоче
редного собрания акционеров по требованию указанных в Федераль
ном законе «Об акционерных обществах» лиц. Иными словами, 
по мысли законодателя, указанные в законе лица не вправе прово
дить внеочередные общие собрания акционеров по собственной 
инициативе. Эти лица вправе лишь обратиться в суд с требованием 
о проведении обществом внеочередного общего собрания акционе-
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ров. В решении суда по иску о проведении общего собрания акцио
неров указываются орган или лицо, которые должны провести общее 
собрание акционеров. 

Данная норма, безусловно, приведет к дальнейшему ограничению 
прав миноритарных акционеров, которые утратят право самосто
ятельно проводить общее собрание акционеров в случае, если совет 
директоров общества откажется провести такое собрание по требо
ванию миноритарного акционера. 

Закон предусматривает, что решение общего собрания акцио
неров или совета директоров общества о совершении крупной сдел
ки или сделки с заинтересованностью может быть обжаловано толь
ко вместе с оспариванием крупной сделки или сделки с заинтересо
ванностью. Соискателем проводится подробный анализ данных 
норм, отмечаются положительные и отрицательные аспекты предла
гаемых новелл. 

Анализ отдельных положений «антирейдерского закона», а также 
системная оценка изложенных в нем норм, позволяет считать необ
ходимым обратить внимание законодателя на то, что в целом данный 
документ не будет способствовать существенному затруднению прове
дения корпоративной атаки, направленной на осуществление «недру
жественного» поглощения предприятия. Определенные положитель
ные изменения практики разрешения корпоративных конфликтов 
произойдут благодаря отдельным новеллам. Однако если сравнить 
положительные и отрицательные стороны законодательного закреп
ления обсуждаемых положений, то отрицательных сторон в данном 
случае наблюдается больше. 

В заключении формулируются основные выводы, полученные 
в результате проведенного исследования, даются рекомендации, на
правленные на совершенствование правового регулирования иссле
дуемых отношений. 
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