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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы диссертационного исследования. Хозяйственные 

общества в условиях современной России являются одними из наиболее актив

ных участников хозяйственного оборота. От их эффективной деятельности во 

многом зависит состояние российской экономики, стремящейся сегодня к инте

грации с Европейским Союзом. В свою очередь, стабильность хозяйственного 

общества, как субъекта гражданских правоотношений, связана непосредствен

но со сложившимися внутри общества связями, как экономического, так и со

циально-правового характера. Взаимоотношения, складывающиеся между уча

стниками хозяйственного общества с самим обществом, а также между участ

никами хозяйственного общества, отсутствие или сведение к минимуму раз

личного рода конфликтных ситуаций внутри корпорации во многом зависят от 

правовой обеспеченности прав и законных интересов участников хозяйствен

ных обществ. 

Действующее гражданское законодательство России во многом воспри

няло опыт Европейского Союза в деле соблюдения прав участников хозяйст

венных обществ, однако отдельные аспекты данной проблемы по-прежнему ос

таются не урегулированными законодательно, в частности вопросы правового 

регулирования прав миноритарных акционеров или участников иных обществ, 

владеющих незначительной долей в уставном капитале общества. Не редки 

случаи злоупотребления со стороны органов управления обществ и/или высше

го менеджмента, принимающих принципиальные для общества решения. 

В данном контексте, проблема защиты прав участников хозяйственных 

обществ является чрезвычайно актуальной и представляющей научный и прак

тический интерес, учитывая получившую одобрение в РФ концепцию построе

ния единого европейского экономического пространства путем интеграции с 

Европейским Союзом, имеющим богатый опыт, который необходимо проана

лизировать с целью восприятия наиболее эффективных способов защиты прав 

участников хозяйственных обществ с учетом специфики российской действи

тельности. С этой точки зрения диссертационное исследование также представ-
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ляется актуальным, поскольку в науке гражданского права сравнительно-

правовой анализ норм российского законодательства и законодательства ЕС, 

регулирующего вопросы защиты прав участников хозяйственных обществ, 

проводился фрагментарно и лишь в связи с исследованием других проблем 

корпоративного права корпораций. 

Степень научной разработанности темы исследования. Значительное 

влияние на формирование авторской позиции по вопросам правового регулиро

вания общих вопросов защиты прав участников хозяйственных обществ, оказа

ли исследования таких известных ученых, как С.Н. Братусь, В.П. Грибанов, 

М.И. Кулагин, А.П. Сергеев, И.Т. Тарасов, Д.М. Чечот и др. 

Проблема способов защиты прав участников хозяйственных обществ рас

смотрена в трудах Г.А. Адамовича, А.А. Грось, В.А. Гуреева, Д.И. Дедова, 

М.С. Кораблевой, Д.В. Ломакина, М.А. Рожковой, Д.И. Степанова и др. 

В ходе изучения правовых вопросов создания, развития, совершенствова

ния современного законодательства в области корпоративных отношений, кор

поративного управления и права корпораций в целом автор опирался на работы 

таких ученых, как: В.В. Долинская, В.П. Звеков, А.О. Иншакова, М.Г. Ионцев, 

Т.В. Кашанина, Н.Н. Пахомова, И.С. Шиткина и др. 

Экономический аспект проблемы защиты прав участников хозяйственных 

обществ представлен в трудах отечественных ученых Е. Кима, А.Н. Пирогова, 

Н.Б. Рудык, Е.В. Семенковой, А.Д. Радыгина, P.M. Энтова, Н.П. Шмелева и др., 

а также в работах зарубежных исследователей, таких как: 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 регу

лирования вопросов защиты прав участников хозяйственных обществ в едином 

правовом пространстве ЕС, повлияли труды специалистов как в области меж

дународного публичного права, так и в сфере международного частного права. 

Среди них следует отметить А.Х. Абашидзе, В.В. Безбаха, Г.К. Дмитриеву, 

СЮ. Кашкина, В.К. Пучинского, Т.Х. Хартли, Л.М. Энтина, Ю.М. Юмашева и 

др. 
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В процессе проведения диссертационного исследования был исполь

зован широкий спектр оригинальных источников, позволивших ознако

миться с точками зрения по вопросу защиты прав участников хозяйствен

ных обществ в ЕС таких зарубежных ученых, как: Е. Aretz, G. Assant, 

D.I. Baker, D. Beinert, J.-B. Blaise, M. Bradley, R. Butler, P.L. Davies, 

J.F. Deniau, T.A. Downes, F.L. Fine, S.N. Frommel, Y. Guyon, D. Harrison, 

К J. Hopt, M. Jensen, K. Lasok, J.M.M. Maeijers, A. Piroche и др. 

Работы указанных авторов являются ценными источниками фактологиче

ских данных и результатов эмпирических исследований, освещающих институ

циональную динамику развития механизмов защиты прав участников хозяйст

венных обществ. Вместе с тем, несмотря на многочисленные исследования за

конодательства в области защиты прав участников хозяйственных обществ, не 

сложилась единая точка зрения относительно правовой природы данного явле

ния, его квалификационных и институциональных характеристик. В этой связи 

проблемы защиты прав участников хозяйственных обществ в Российской Фе

дерации требуют углубленного теоретико-методологического анализа. Данные 

факторы обусловили выбор темы диссертационной работы, предопределили ее 

цель, задачи и структуру. 

Объектом диссертационного исследования являются корпоративные 

отношения, складывающиеся в процессе обеспечения и защиты прав участни

ков хозяйственных обществ в Европейском Союзе и России. 

Предметом исследования выступают закономерности, основополагаю

щие принципы, современные тенденции развития российского законодательст

ва и законодательства ЕС в области правового регулирования вопросов защиты 

прав участников хозяйственных обществ, а также судебно-арбитражная и пра

воприменительная практика. 

Цель диссертационного исследования - выявление на основе сравни

тельно-правового анализа норм российского корпоративного права и законода

тельства ЕС, перспективных тенденций развития законодательства, регули

рующего вопросы защиты прав участников хозяйственных обществ, а также 
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разработка предложений по совершенствованию российского законодательства 

на основе анализа нормативно-правовых актов, судебной и арбитражной прак

тики. 

В соответствии с поставленной целью диссертантом определены сле

дующие задачи: 

- провести исторический обзор развития законодательства ЕС и россий

ского законодательства в сфере защиты прав участников хозяйственных об

ществ; 

- дать определение термину «способы защиты прав участников хозяйст

венных обществ» с учетом положений законодательства ЕС с целью его зако

нодательного закрепления в российском праве в контексте унификации корпо

ративного регулирования сторон; 

- провести классификацию способов защиты прав участников хозяйст

венных обществ; 

- определить исторически известные и используемые на современном 

этапе в праве ЕС и российском праве механизмы обеспечения прав участников 

хозяйственных обществ; 

- выявить наиболее эффективные методы правового регулирования во

просов обеспечения прав участников хозяйственных обществ в гармонизиро

ванном праве ЕС в современных экономических условиях с целью использова

ния положительного опыта ЕС отечественным законодательством; 

- внести конкретизирующие положения в Гражданский кодекс РФ, Феде

ральные законы «Об акционерных обществах», «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» с целью совершенствования правовых механизмов, направ

ленных на обеспечение прав и законных интересов участников хозяйственных 

обществ; 

- определить понятие «корпоративный конфликт» с целью его дальней

шего законодательного закрепления; 

- предложить систематизированные правила составления и обязательную 

форму акционерного соглашения; 
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- обозначить варианты решения проблем правового регулирования в сфе

ре обеспечения прав и законных интересов участников хозяйственных обществ; 

- предложить более четкую регламентацию наиболее важных вопросов 

защиты прав участников хозяйственных обществ, представляющих сложность 

для правоприменительной практики. 

Теоретической основой исследования послужили концепции и гипоте

зы, представленные в трудах отечественных и зарубежных ученых в области 

правового регулирования вопросов защиты прав участников хозяйственных 

обществ в ЕС и России, а также основных стратегий развития правового регу

лирования в сфере защиты прав участников хозяйственных обществ. 

Правовую основу диссертационной работы составили международно-

правовые акты, законодательство Европейского Союза, Конституция Россий

ской Федерации, федеральное законодательство, другие нормативно-правовые 

акты Российской Федерации, законодательные акты бывших СССР и РСФСР, 

сложившаяся судебная практика в области рассмотрения споров, вытекающих 

из деятельности акционерных обществ и обществ с ограниченной ответствен

ностью, проекты федеральных законов, находящихся на стадии рассмотрения и 

принятия Государственной Думой Российской Федерации, а также зарубежное 

законодательство, относящееся к предмету исследования. 

Эмпирическую базу диссертационного исследования составил опыт 

становления и развития процесса защиты прав участников хозяйственных об

ществ в Российской Федерации и Европейском Союзе, а также решение этого 

вопроса в ряде зарубежных государств, входящих в ЕС. Кроме того, диссертант 

опирался на фактический материал, нашедший свое отражение в решениях и 

постановлениях Верховного Суда и Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации и других правоприменительных органов, в том числе Волгоградско

го областного арбитражного суда, архив которого был доступен автору, что и 

позволило собрать практический материал для исследования. 
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Методологическую основу исследования составляют общенаучные и 

частнонаучные методы, применяемые при изучении института защиты прав 

участников хозяйственных обществ. 

При написании диссертационной работы были использованы следующие 

методы: системно-структурный, сравнительно-правовой, формально-

юридический, функциональный, логический, метод моделирования, принцип 

оценки правовых процессов, а также диалектический метод и др. Изучение во

просов защиты прав участников хозяйственных обществ в ЕС и России прове

дено с использованием структурно-функционального и процессуально-

динамического методов анализа. При интерпретации результатов исследования 

использовались приемы логического анализа и синтеза, классификации и 

обобщения. 

Информационной базой исследования послужили сообщения в средст

вах массовой информации, мнения экспертов, высказанные в периодических 

изданиях, Интернете, справочно-правовых системах, а также в ходе судебных 

разбирательств. 

Научная новизна диссертационного исследования заключена в сле

дующих положениях: 

- автором впервые проведен компаративный анализ законодательства Ев

ропейского Союза и России в сфере защиты прав участников хозяйственных 

обществ и предложено внести изменения в действующее российское законода

тельство посредством заимствования отдельных положений в данной области 

из законодательства ЕС; 

- опираясь на положительный опыт законодателя ЕС, выявлены недос

татки действующего российского законодательства в регулировании вопросов 

защиты прав участников хозяйственных обществ; 

- с учетом практики ЕС, выработаны рекомендации по устранению усло

вий, способствующих нарушению прав участников хозяйственных обществ в 

РФ; 
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- автором разработан конкретный алгоритм проведения процедур судеб

ной и внесудебной защиты прав участников хозяйственных обществ; 

- определены конкретные признаки «корпоративного конфликта», возни

кающего в рамках хозяйственных обществ; 

- разработаны новые положения законодательного регулирования защиты 

прав участников хозяйственных обществ, которые было бы целесообразно 

включить в ГК РФ и законы «Об акционерных обществах» и «Об обществах с 

ограниченной ответственностью»; 

- с учетом практики ЕС автором внесены положения, подлежащие обяза

тельному включению в акционерные соглашения. 

Представляется, что научная новизна диссертационного исследования 

обусловлена выявленными на основе исторической ретроспективы развития со

ответствующего законодательства, компаративного анализа российского зако

нодательства с законодательством ЕС тенденциями и заключена в следующих 

положениях диссертации, выносимых на защиту: 

1. В результате исторического анализа вопросов защиты прав участников 

хозяйственных обществ на международном, региональном и национальном 

уровнях представляется необходимым отметить преемственность норм, разра

ботанных Организацией экономического сотрудничества и развития, Европей

ским Союзом и норм российского законодательства, касающихся вопросов за

щиты прав участников хозяйственных обществ. При этом автор подчеркивает 

недостаточную разработанность вышеназванных вопросов в российском кор

поративном праве, что не может не сказаться на процессах интеграции России в 

мировое и европейское сообщество. 

Исторический анализ эволюции российского законодательства в области 

защиты прав участников хозяйственных обществ позволил автору выделить 

следующие основные этапы его становления и развития: 

Первый этап - с начала XVIII в. до 1917 г. 

Второй этап охватывает период существования Союза ССР, однако ре

ально длится с 1917 г. до начала 30-х гг. XX в. 
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Третий этап - с начала 90-х гг. XX в. по настоящее время. 

2. По аналогии с законодательством ЕС в российском корпоративном 

законодательстве предлагается классифицировать корпоративные способы за

щиты прав, выделив следующие их категории: 1) в зависимости от организаци

онно-правовых форм хозяйственных обществ - корпоративные способы защи

ты прав участников обществ с ограниченной ответственностью, защита прав 

участников обществ с дополнительной ответственностью и защита прав акцио

неров; 2) в зависимости от характера самого защищаемого права - корпора

тивные способы защиты имущественных и неимущественных корпоративных 

прав; 3) в зависимости от формы корпоративной защиты прав - судебные и 

внесудебные способы защиты прав участников хозяйственных обществ. 

3. Доказывается необходимость законодательного закрепления понятия 

«корпоративные способы защиты прав», под которыми следует понимать пре

дусмотренные законодательством специальные способы защиты прав участни

ков хозяйственных обществ, направленные на пресечение нарушения прав, а 

также на восстановление нарушенных прав. 

4. Учитывая положительный опыт ЕС, диссертант доказывает необходи

мость дополнить параграф 2 главы 4 ГК РФ статьей «Защита прав участников 

хозяйственных обществ» и изложить ее в следующей редакции: «Защита прав 

участников хозяйственных обществ - совокупность мер правового характера, 

предусмотренных настоящим Кодексом, призванных разрешить (или предупре

дить) корпоративный конфликт, обеспечить недопустимость фактов нарушения 

прав участников хозяйственных обществ путем закрепления таких прав на

стоящим Кодексом и иными законами и подзаконными актами, способов их 

реализации и способов пресечения имеющихся нарушений, а также способов 

восстановления нарушенных или оспоренных прав участников хозяйственных 

обществ с учетом их интересов». 

5. Предпосылкой создания системы защиты прав участников хозяйствен

ных обществ является конфликт интересов, возникающий между различными 

группами участников. В связи с этим по аналогии с законодательством ЕС в ГК 
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РФ следует включить норму, четко определяющую различные категории участ

ников хозяйственных обществ, преследующих различные интересы. 

Так, параграф 2 главы 4 ПС РФ следует дополнить нормой следующего 

содержания: «Интересы участников хозяйственных обществ, подлежащие за

щите: 1) интересы участников хозяйственных обществ вне зависимости от ко

личества принадлежащих им акций и их долей в уставном капитале хозяйст

венного общества; 2) интересы мелких (миноритарных) акционеров и участни

ков иных хозяйственных обществ, чья доля в уставном капитале незначительна; 

3) интересы крупных (мажоритарных) акционеров и участников иных хозяйст

венных обществ, чья доля в уставном капитале существенна». 

6. Учитывая важную роль, которую играют хозяйственные общества в 

экономике России, перечень способов защиты гражданских прав, содержащий

ся в ст. 12 ПС РФ, необходимо дополнить специальными способами защиты 

прав участников хозяйственных обществ. 

7. Опираясь на изученный эффективно действующий пример стран ЕС и с 

целью обеспечения прав миноритарных акционеров представляется необходи

мым на законодательном уровне закрепить институт судебного контроля за 

процессом выкупа акций у миноритарных акционеров. Наличие такого контро

ля способствовало бы обеспечению прав миноритарных акционеров на спра

ведливую компенсацию за выкупаемые акции. 

8. По аналогии с положениями Федерального закона от 01.12.2007 

№ 315-ФЗ (ред. от 27.07.2010) «О саморегулируемых организациях» необходи

мо предусмотреть в Федеральном законе от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. от 

27.12.2009) «Об акционерных обществах» общие положения о саморегулируе

мой организации акционерных посредников, включая ее права и обязанности, 

требования к кандидатуре акционерного посредника, его права, обязанности и 

ответственность. Основными функциями саморегулируемых организаций ак

ционерных посредников должны являться обеспечение соблюдения членами 

саморегулируемой организации законодательства РФ и правил профессио

нальной деятельности, обеспечение открытости и прозрачности правил дея-
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тельности своих членов, защита прав и законных интересов своих членов, со

действие повышению уровня профессиональной подготовки своих членов и 

иные, предусмотренные уставом, и не противоречащие действующему законо

дательству функции. 

9. С целью обеспечения прав миноритарных акционеров в процессе фор

мирования повестки дня общего собрания акционеров доказывается необходи

мость включения в ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах» специальной нор

мы, в соответствии с которой следует либо сократить процентное соотношение 

количества акций, необходимых для внесения предложений в повестку дня об

щего собрания акционеров, либо установить разграничение для крупных и не

больших компаний. 

Теоретическая и практическая значимость работы определяется воз

можностью использования полученных научных результатов при совершенст

вовании законодательства в области защиты прав участников хозяйственных 

обществ. Совершенствование существующего в России механизма правового 

регулирования корпоративного сектора позволит устранить пробелы в дейст

вующем законодательстве Российской Федерации об акционерных обществах и 

обществах с ограниченной ответственностью, а также в судебной системе стра

ны. 

Основные положения и выводы диссертации могут быть использованы 

Правительством Российской Федерации, Государственной Думой Российской 

Федерации, Министерством экономического развития и торговли Российской 

Федерации, а также иными органами законодательной и исполнительной вла

сти, ответственными за формирование и реализацию экономической политики 

в стране. 

Полученные в ходе исследования результаты могут быть применены при 

разработке программ и лекционных курсов высшей школы по таким правовым 

и экономическим дисциплинам, как «Корпоративное право», «Корпоративное 

управление», «Предпринимательское право», «Акционерное право» и др. 
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Апробация результатов исследования. Полученные на различных эта

пах работы результаты и выводы прошли апробацию и получили положитель

ную оценку на научных конференциях международного, федерального, регио

нального, межвузовского и вузовского уровней: Международной научно-

практической конференции «Свобода. Право. Рынок» (Волжский, июль 2008 

г.); III Всероссийской научно-практической конференции «Теория и практика 

административного права и процесса», проводившейся при Ростовском юриди

ческом институте МВД России и экспертном совете при полномочном предста

вителе Президента Российской Федерации в Южном федеральном округе по 

вопросам правосудия и правоохранительной деятельности (Ростов-на-Дону, 

июнь - июль 2008 г.); VIII Межвузовской научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы современного международного права», посвященной 

памяти проф. И.П. Блищенко и проводившейся на базе РУДН (Москва, апрель 

2009 г.); Международной конференции «Политико-правовые проблемы взаи

модействия власти и бизнеса в условиях кризиса» (Саратов, июль 2009 г.); IX 

Международной научно-практической конференции «Роль государства в обес

печении прав и свобод человека и гражданина в условиях экономического кри

зиса» (Москва, октябрь 2009 г.), Научно-практической конференции профес

сорско-преподавательского состава ВИСТех (Волжский, декабрь 2010 г.) и др. 

Положения и выводы исследования используются в ходе преподавания 

таких дисциплин, как «Предпринимательское право», «Основы права ЕС» в 

Волгоградском государственном университете. 

Публикации. Основные результаты исследования изложены в 

6 публикациях общим объемом 1,6 п. л., из них авторских- 1,4 п.л., в том числе 

две статьи в журналах, рекомендованных ВАК РФ. 

Структура диссертации определена целью, задачами и общей логикой 

исследования и состоит из введения, трех глав, объединяющих восемь парагра

фов, заключения и библиографического списка, включающего 

282 наименования. Объем работы - 189 с. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обосновывается актуальность темы исследования, показы

вается степень её разработанности, определяются цель, задачи, объект и пред

мет исследования, описываются методологические и теоретические основы 

диссертации, а также ее информационная и эмпирическая база, формулируются 

концепция диссертационного исследования и основные положения, выносимые 

на защиту, раскрываются научная новизна, теоретическое и практическое зна

чение работы, приводятся сведения об апробации полученных результатов. 

Первая глава - «Становление и развитие законодательства о защите 
прав участников хозяйственных обществ» - состоит из трех параграфов, ко

торые посвящены определению и исследованию основных этапов развития за

конодательства в сфере защиты прав участников хозяйственных обществ на 

международном уровне, в рамках Европейского союза и России. При этом ана

лизируются исторические аспекты и прослеживается их влияние на современ

ное состояние дел в сфере защиты прав участников хозяйственных обществ. 

Первый параграф - «Международно-правовое регулирование вопросов 
защиты прав участников хозяйственных обществ: исторический аспект» 
- посвящен вопросам развития законодательства, регулирующего вопросы за

щиты прав участников хозяйственных обществ на международном уровне. Так, 

автором подчеркивается, что история развития института защиты прав участ

ников хозяйственных обществ достаточно длительная и непосредственно свя

зана с историей развития корпораций. 

История развития законодательного регулирования вопросов защиты 

прав участников хозяйственных обществ прослеживается в данном разделе ра

боты, начиная с периода рабовладения, который характеризуется дальнейшим 

ростом общественного разделения труда, специализацией, происходившей 

внутри ремесленного и сельскохозяйственного производства, их развитием, и 

заканчивая анализом международного права, регулирующего вопросы защиты 

прав участников хозяйственных обществ. 

Автором отмечается большое значение норм римского права в деле раз-
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вития корпоративных отношений, в том числе института защиты прав участ

ников корпорации. В частности, указывается, что в связи с ростом территории 

Римской империи, завоеванием других государств, развитием торговли с дру

гими народами, строительством флота, военными поставками, общественными 

работами Римское государство стало нуждаться в объединении разрозненных 

средств для достижения более крупной хозяйственной цели. В связи с этим по

является такой институт римского права, как договор товарищества (societas), 

при котором два или более лица объединялись для достижения общей хозяйст

венной цели. 

Значительный вклад в процесс формирования системы правового регули

рования корпоративных отношений внесли средние века, отмечается рост това

рообменных процессов и усиление дифференциации общества. 

Анализ исторического материала свидетельствует о том, что эпоху сред

невековья следует рассматривать как период зарождения корпоративных форм, 

с достаточно четко выраженной системой управления, основное звено которой 

составляли общие собрания участников, наделенных определенными правами и 

способными оказывать влияние на деятельность того или иного объединения и, 

как следствие, на обеспечение прав участников таких объединений. 

Следующий этап связан непосредственно с периодом создания акционер

ных обществ в Англии и Голландии. В первую очередь речь идет о создании в 

1602 г. голландской Ост-Индской компании, деятельность которой характери

зуется появлением акций, установлением минимальной величины доли в капи

тале для одного лица и внедрением' принципа свободного отчуждения акций. 

Права акционеров носили только имущественный характер. 

Следующим крупным этапом в истории развития норм корпоративного 

права, в том числе и норм о защите прав участников корпораций, стал глобаль

ный экономический кризис в США 1920-х годов. В этих условиях возрастает 

уровень государственного участия в предпринимательской деятельности, ус

ложняется антимонопольное законодательство, возрастает контроль за трудо

вой, социальной и экономической политикой корпораций. 
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Экономический рост в странах Западной Европы, Северной Америки и в 

Японии привел к возрастанию роли частного сектора в экономическом разви

тии стран, существенному увеличению инвестиционных потоков и усилению 

конкуренции в борьбе за получение финансовых ресурсов и воздействия на 

рынки между различными странами и компаниями, а это, в свою очередь, спо

собствовало разнообразию форм и способов объединения лиц и капиталов для 

ведения предпринимательской деятельности как внутри отдельного государст

ва, так и на международной арене. 

Мировые тенденции к унификации права и глобализация экономики при

водят к необходимости создания основных общих корпоративных норм. 

Разработанные мировым сообществом нормы основной акцент делают на 

защите прав акционеров (участников иных хозяйственных обществ). Прежде 

всего, здесь следует особо отметить «Принципы корпоративного управления 

Организации.экономического сотрудничества и развития» 2004 г., на анализе 

основных положений которого автор останавливается в настоящем разделе ра

боты. . -' 

В заключении данного параграфа констатируется, что все вышеуказанные 

документы разработаны в духе усиления и защиты прав участников компаний. 

Но одновременно говорится и о разумных пределах осуществления этих прав, 

что подразумевает наличие определенных ограничений. Данные ограничения 

конкретизируются уже в праве отдельных стран. 

Во втором параграфе - «Развитие законодательства о защите прав 
участников хозяйственных обществ в Европейском Союзе» - рассматрива

ются вопросы развития норм о защите прав участников хозяйственных об

ществ в рамках такого регионального объединения, как Европейский Союз. В 

частности, отмечается, что увеличению масштабов и географии деятельности 

юридических лиц препятствовали различия их регулирования законодательст

вом разных стран. Для преодоления данной тенденции Европейским Союзом 

был избран путь подготовки при помощи директив и регламентов достаточно 

единообразного общеевропейского правового поля, а затем - создание так на-
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зываемых «европейских юридических лиц», а именно единых организационно-

правовых форм в масштабах всего Союза. Издание директив является главным 

методом регулирования корпоративных правоотношений в рамках Европей

ского Союза и основой для разработки и принятия таких унифицированных 

правовых форм деятельности компаний, как Европейское объединение по 

экономическим интересам, Европейская компания, Европейская ассоциация, 

Европейское объединение взаимопомощи и Европейское кооперативное об

щество. 

Правовая база в области регулирования экономической жизни ЕС была 

заложена Римским договором о ЕЭС. 

В данном разделе работы автором проанализированы нормы отдельных 

директив, так или иначе касающихся вопросов защиты прав участников хозяй

ственных обществ. 

Так, например, полномочия органов компании представлять ее в отноше

ниях с третьими лицами были гармонизированы в Первой директиве ЕС, кото

рая стала первым актом ЕС в сфере частного права вообще. 

Вторая Директива 1976 г. также предусматривает установление общего 

уровня гарантий со стороны торговых обществ в отношении их участников и 

третьих лиц и регулирует вопросы создания товариществ и изменения их ус

тавного капитала. 

Третья и Шестая Директивы ЕС регулируют соответственно слияние и 

разделение национальных акционерных обществ, не затрагивая слияния АО из 

разных государств ЕС. 

Наряду с уже действующими директивами, в рамках Европейского Сою

за разработан ряд проектов директив, которые представляют интерес с точки 

зрения защиты прав участников. На анализе их положений автор останавлива

ется в рамках данного раздела работы. Речь, в частности, идет о проекте Пятой 

директивы, Девятой директивы, Директивы о прекращении и ликвидации ком

паний определенных организационно-правовых форм (АО, коммандитного то

варищества на акциях и ООО). Наиболее интересным с точки зрения обеспече-
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ния прав участников хозяйственных обществ представляется проект Тринадца

той «Директивы о приобретении контролирующего участия». 

В рамках этого параграфа автор останавливается на выявлении специфи

ки законодательства с точки зрения обеспечения прав участников Европейских 

юридических лиц - Европейского объединения с общей экономической целью, 

Европейского акционерного общества. 

В заключительной части данного раздела работы констатируется, что в 

европейской законотворческой сфере приоритет, по возможности, отдается не 

жесткой унификации на основе регламентов, а более гибкому и «мягкому» ме

тоду - гармонизации законодательства при помощи директив, в том числе и по 

вопросам защиты прав участников хозяйственных обществ. 

Третий параграф — «Историческое развитие российского законода

тельства, регулирующего вопросы защиты прав участников хозяйствен

ных обществ» — посвящен вопросам развития норм о защите прав участников 

хозяйственных обществ в России. В частности, на основе анализа историческо

го материала автором выделяются три этапа развития российского законода

тельства в области защиты прав участников хозяйственных обществ. 

Первый этап - начало XVIII в. - 1917 г. В этот период стала формиро

ваться акционерная форма, которая была привнесена в Россию с Запада, одна

ко ее восприятие произошло только тогда, когда появились внутренние предпо

сылки. При этом сперва учитывались только интересы государства, интересам 

же акционеров в течение долгого времени правовая охрана практически не пре

доставлялась. Однако ко второй половине XIX в. в связи с интенсивным разви

тием акционерного предпринимательства несколько укрепляется и положение 

акционеров. В четком виде устанавливается принцип, согласно которому ак

ционер отвечает по долгам компании лишь в размере стоимости принадлежа

щих ему акций. Также получают свое закрепление следующие права акционе

ров: право на дивиденд, право на распоряжение акциями, право на получение 

части оставшегося после ликвидации компании имущества и т. п. Вместе с тем 

приходится констатировать, что в дореволюционном торговом законодательст-
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ве так и не сложилось полноценного правового регулирования деятельности 

акционерных компаний, существовало множество пробелов, результатом чего 

становилась неопределенность в порядке учреждения, внесения капитала в 

компанию, формирования ее органов управления и участия в них, а также от

ветственности учредителей за свои недобросовестные действия. Все это делало 

защиту прав акционеров условной. 

Второй этап охватывает период существования Союза ССР, однако ре

ально длится с 1917 г. до начала 30-х гг. XX в. Короткий отрезок времени, при

ходящийся на НЭП, позволил заложить правовые основы деятельности АО, ук

репить правовое положение единичного акционера в обществе. Однако в боль

шой степени все законодательные улучшения, направленные на защиту прав 

акционеров, остались лишь на бумаге и не прошли свою проверку практикой. 

Реалии были таковы, что акционерная форма была обречена в Советской Рос

сии и вскоре на ее смену повсеместно пришли государственные предприятия. 

Третий этап датируется началом 90-х гг. XX в. и длится по настоящее 

время. Он является, пожалуй, самым сложным для объективного анализа. Сле

дует отметить, что 90-е гг. стали временем возрождения хозяйственных об

ществ в России, но процесс этот носил достаточно сложный и противоречивый 

характер, а защита прав участников хозяйственных обществ была непоследова

тельной и лишенной всякой системности. 

Вторая глава - «Понятие и способы защиты прав участников хозяй
ственных обществ в российском законодательстве и законодательстве ЕС» 
- состоит из трех параграфов и посвящена исследованию вопросов выработки 

действенных правовых механизмов защиты прав участников хозяйственных 

обществ. 

В первом параграфе - «Особенности защиты прав участников хозяй
ственных обществ» - проводится анализ проблем определения понятия и 

признаков института защиты прав участников хозяйственных обществ. Особое 

внимание уделяется внимание раскрытию таких понятий, как «защита права» и 

«право на защиту». Кроме того, дается определение понятия «корпоративный 
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конфликт»: спор, возникающий между различными группами участников хо

зяйственных обществ, между участниками хозяйственного общества и самим 

обществом, а также менаду участниками общества и органами управления хо

зяйственным обществом и влекущий за собой необходимость применения мер 

защиты прав и интересов участников хозяйственного общества. 

Автор раскрывает понятие «защита прав участников хозяйственных об

ществ» и предлагает дополнить параграф 2 главы 4 ПС РФ статьей «Защита 

прав участников хозяйственных обществ», определив ее как совокупность мер 

правового характера, призванных разрешить (или предупредить) корпоратив

ный конфликт, обеспечить недопустимость фактов нарушения прав участников 

хозяйственных обществ путем нормативного закрепления таких прав, способов 

их реализации и способов пресечения имеющихся нарушений, а также способов 

восстановления нарушенных или оспоренных прав участников хозяйственных 

обществ с учетом их интересов. 

Кроме того, подчеркивается, что предпосылкой создания системы защиты 

прав участников хозяйственных обществ является конфликт интересов, возни

кающий между различными группами участников. В связи с этим в ГК РФ сле

дует включить норму следующего содержания: «Элементами системы защиты 

прав участников являются: 1) защита прав участников хозяйственных обществ 

вне зависимости от количества принадлежащих им акций и их долей в уставном 

капитале хозяйственного общества; 2) защита прав мелких (миноритарных) ак

ционеров и участников иных хозяйственных обществ, чья доля в уставном ка

питале незначительна; 3) защита прав крупных (мажоритарных) акционеров и 

участников иных хозяйственных обществ, чья доля в уставном капитале суще

ственна». 

Отмечается, что главной задачей и предназначением системы защиты 

прав участников хозяйственных обществ является сбалансированное удовле

творение интересов как всех участников общества, так и их отдельных групп, и 

только при таком положении дел можно приблизиться к построению устойчи

вой модели регулирования корпоративных отношений. 
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Второй параграф - «Классификация способов защиты прав участни
ков хозяйственных обществ» - посвящен анализу проблем определения поня

тия и классификации способов защиты прав участников хозяйственных об

ществ. На основе анализа научной литературы представляется необходимым 

законодательно закрепить понятие «корпоративные способы защиты прав», ко

торое следует трактовать как предусмотренные законодательством специаль

ные способы защиты прав участников хозяйственных обществ, направленные 

на пресечение нарушения прав, а также на восстановление нарушенных прав. 

Кроме того, автором предлагается классифицировать корпоративные спо

собы защиты прав по различным основаниям: 

1. В зависимости от организационно-правовых форм хозяйственных об

ществ выделяются корпоративные способы защиты прав участников обществ с 

ограниченной ответственностью, защита прав участников обществ с дополни

тельной ответственностью и защита прав акционеров. Так, например, такой 

корпоративный способ защиты прав, как исключение участника из хозяйствен

ного общества, может быть применен в обществах с ограниченной и дополни

тельной ответственностью и недопустим в акционерных обществах. 

2. В зависимости от характера самого защищаемого права выделяются 

корпоративные способы защиты имущественных и неимущественных корпора

тивных прав. Однако подобное разделение носит в определенной степени ус

ловный характер, поскольку имущественные и неимущественные права участия 

(членства), принадлежащие участнику хозяйственного общества, представляют 

собой определенное единство. 

3. В зависимости от формы корпоративной защиты прав выделяют судеб

ные и внесудебные способы защиты прав участников хозяйственных обществ. 

В рамках настоящего раздела работы автором рассматриваются наиболее 

эффективные, с его точки зрения, способы защиты корпоративных прав, такие 

как: исключение участника из общества с ограниченной или дополнительной 

ответственностью, выход участника из общества с ограниченной или дополни

тельной ответственностью, отчуждение акций как корпоративный способ защи-
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ты прав акционеров, признание недействительными решений органов управле

ния хозяйственных обществ как корпоративный способ защиты прав их участ

ников. Кроме того, подробно анализируются формы защиты корпоративных 

прав. В частности, рассматриваются судебная форма защиты, а также альтерна

тивные формы, такие как медиация. 

Третий параграф - «Особенности защиты прав миноритарных ак
ционеров и участников иных хозяйственных обществ, обладающих незна
чительной долей в уставном капитале. Роль акционерных соглашений в 
защите прав миноритарных акционеров» — посвящен анализу специфики 

защиты прав миноритарных акционеров и участников иных хозяйственных об

ществ, обладающих незначительной долей в уставном капитале, а также опре

делению роли акционерных соглашений в защите прав миноритарных акционе

ров. 

Следует отметить, что Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 208-

ФЗ «Об акционерных обществах» не содержит четких и эффективных механиз

мов защиты прав миноритарных акционеров, лишь его отдельные нормы на

правлены на защиту прав владельцев небольших пакетов акций. 

Первая группа таких норм применяется для защиты права миноритарных 

акционеров на управление путем увеличения роли волеизъявления меньшинст

ва при принятии решений в акционерном обществе и включает в себя следую

щие юридические приемы: 1) возможность ограничения уставом общества мак

симального числа голосов, предоставляемых одному акционеру (п. 3 ст. 11 За

кона об АО); 2) осуществление выборов членов совета директоров (наблюда

тельного совета) с использованием механизма кумулятивного голосования, ко

торый позволяет добиться избрания в совет директоров кандидатов, выдвину

тых миноритариями, и является в настоящее время обязательным в любом ак

ционерном обществе независимо от числа акционеров (п. 4 ст. 66 Закона об 

АО); 3) предоставление миноритарным акционерам права вето в результате ус

тановления требований квалифицированного большинства голосов в три чет

верти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих уча-
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стие в общем собрании акционеров при принятии решений по наиболее важ

ным вопросам деятельности акционерного общества (п. 4 ст. 49 Закона об АО), 

а также пределов минимального присутствия акционеров на общем собрании 

(кворума) (ст. 58 Закона об АО); 4) лишение определенных акционеров права 

голоса по вопросам, в которых имеется их личная заинтересованность, объек

тивно противоречащая интересу общества в целом (конфликт интересов) (на

пример, п. 6 ст. 85, п. 4 ст. 83 Закона об АО). 

Вместе с тем для эффективной реализации большинства из предусмот

ренных Законом об АО приемов, связанных с голосованием на общем собрании 

акционеров, миноритарным акционерам необходимо согласовывать свои пози

ции, объединять голоса по акциям. 

Вторую группу норм, направленных на защиту прав миноритарных ак

ционеров, составляют предусмотренное Законом об АО специальное право ак

ционера требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих ему ак

ций. Согласно ст. 75 Закона право акционеров - владельцев голосующих акций 

общества требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им ак

ций возникает в случаях принятия общим собранием акционеров решения о ре

организации общества, совершении крупной сделки, а также в случае внесения 

изменений или дополнений в устав общества (утверждение его в новой редак

ции), ограничивающих права акционеров, если они голосовали против приня

тия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании по 

этим вопросам. В соответствии с разъяснениями, содержащимися в п. 29 По

становления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 18 ноября 2003 г. № 

19 «О некоторых вопросах применения Федерального закона «Об акционерных 

обществах», при отказе или уклонении от выкупа акций в случаях, порядке и в 

сроки, предусмотренные ст. 75 и 76 Закона, акционер вправе обратиться в суд с 

требованием об обязании общества выкупить акции. 

Таким образом, в случаях несогласия миноритарного акционера с реше

ниями общего собрания акционеров по важнейшим вопросам деятельности об

щества, когда голосование такого акционера не может повлиять на содержание 
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принимаемых решений, он вправе выйти из общества, получив более или менее 

справедливое возмещение стоимости принадлежащих ему акций. 

Подобное специальное правовое регулирование осуществляется также в 

Великобритании в соответствии со статьями 430А и 430В Закона о компаниях 

1985 г. (с изменениями 1989 г.) в случаях поглощения одной компанией другой 

компании. 

На основе анализа некоторых зарубежных институтов права, регулирую

щих вопросы судебной защиты прав акционеров, в том числе производный иск, 

групповой иск, автор полагает, что они могут быть весьма интересными с точки 

зрения их дальнейшего изучения и применения в отечественной практике при 

условии строгого соблюдения российских правовых традиций. 

Специфическим способом защиты прав прежде всего миноритарных ак

ционеров выступает институт акционерных соглашений (shareholder's 

agreements), который особенно активно используется в зарубежных странах с 

развитым правопорядком и сложившимися традициями корпоративного управ

ления. Акционерные соглашения, как правовой инструмент, позволяют в до

полнение к закону и учредительным документам регулировать вопросы, возни

кающие между акционерами, а также акционерами и третьими лицами (напри

мер, инвесторами). 

Значение акционерных соглашений состоит в том, что они позволяют ис

пользовать договорные механизмы для согласования воли по существенным 

вопросам деятельности корпорации, что позволяет акционерам осуществлять 

свои права наиболее приемлемым для них способом. Следует также отметить, 

что для России, нуждающейся в укреплении инвестиционной привлекательно

сти своей экономики, введение хорошо знакомых иностранному инвестору пра

вовых механизмов является чрезвычайно актуальным. 

Третья глава - «Проблемы защиты прав участников хозяйственных 

обществ в российской арбитражной практике и практике ЕС» - состоит из 

двух параграфов и посвящена анализу арбитражной практики при рассмотре

нии дел, связанных с защитой прав участников хозяйственных обществ. 
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В первом параграфе - «Защита права собственности на акции в ар
битражной практике» - анализируется арбитражная практика при рассмот

рении дел, связанных с защитой права собственности на акции, выявляются 

проблемы и намечаются пути их решения. Подчеркивается, что когда акционер 

в Европейском Союзе незаконно лишается акций по недействительной сделке, 

на основании поддельного передаточного распоряжения, в результате незакон

ного списания акций с его лицевого счета, он вправе потребовать их возврата, 

заявив иск о применении последствий недействительности сделки или иск об 

истребовании акций (как вещи) из чужого незаконного владения. 

Бездокументарные акции в России выпускаются таким образом, что у них 

отсутствуют идентификационные индивидуально-определенные признаки, что 

крайне затрудняет процесс виндикации, реституции акций в случае их много

кратной перепродажи в составе различных пакетов разным лицам. 

В рамках настоящего раздела работы изучаются проблемные вопросы 

рассмотрения виндикационных исков, как наиболее сложной категории. В ча

стности, обращается внимание на практику Высшего арбитражного суда РФ, 

который в Информационном письме Президиума ВАС РФ от 21 апреля 1998 г. 

№ 33 «Обзор практики разрешения споров по сделкам, связанным с размеще

нием и обращением акций» подчеркивает, что требование собственника (упол

номоченного собственником лица) о возврате акций, предъявленное к добросо

вестному приобретателю, носит виндикационный характер и может быть удов

летворено лишь при наличии условий, предусмотренных ст. 302 ГК РФ. 

Таким образом, вопрос о том, являются ли бездокументарные акции ве

щью и возможно ли признание за ними права собственности (а не только иму

щественных и неимущественных прав), однозначно решен на уровне ВАС РФ. 

Автором дается оценка существующей в современной правовой доктрине 

точке зрения относительно того, что в случае, если акционер утратил права на 

акции в результате подделки передаточного распоряжения или подписания не

действительного договора уступки акций третьему лицу, ему необходимо одно

временно с иском об истребовании имущества из чужого незаконного владения 
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(то есть иск не владеющего собственника к владеющему не собственнику) заяв

лять требование о признании за ним права собственности на акции. В данном 

случае арбитражные суды рассматривают дела о виндикации акций. При этом в 

предмет доказывания входят вопросы, связанные с установлением права собст

венности истца на акции, отсутствием воли истца на выбытие акций из владе

ния, добросовестностью приобретателя акций (ответчика). Основная проблема, 

которая стоит перед истцом при заявлении требования о виндикации акций, со

стоит в определении конкретного лица, на лицевом счете которого имеются ак

ции, незаконно списанные у истца. Следует отметить, что аналогичные пробле

мы возникают и в европейской правоприменительной практике. 

На основе анализа конкретного практического материала и с учетом 

практики ЕС, автор приходит к выводу о том, что необходимо усилить ответ

ственность лиц, непосредственно связанных с эмиссией акцией, с ведением 

реестра акционеров и т. д. с тем, чтобы не допустить или хотя бы свести к ми

нимуму случаи незаконного завладения акциями, что непосредственно будет 

влиять на повышение системы защиты прав акционеров. 

Второй параграф — «Защита прав владельца доли в уставном капита
ле общества с ограниченной ответственностью»- посвящена проблемным 

вопросам, возникающим в правоприменительной практике. В частности, автор 

отмечает, что несмотря на то, что в отличие от законодательства ЕС российское 

законодательство не содержит определения доли в уставном капитале, тем не 

менее арбитражные суды России, как правило, не ставят под сомнение возмож

ность признания права собственности на долю в уставном капитале. 

Следует отметить, что в настоящее время в большинстве случаев арбит

ражные суды, к сожалению, не дают четкой правовой оценки доли как вещи, на 

которую может быть признано право собственности, или как совокупности 

имущественных и неимущественных прав. 

На практике арбитражные суды, не дожидаясь законодательного опреде

ления, что такое доля в уставном капитале, а также выработки в научной среде 

единого мнения о возможности овеществления имущественных прав, признают 
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возможность собственности (вещного права) в отношении объекта, который не 

является вещью, что вполне согласуется с практикой ЕС. 

Признание за долей права собственности порождает вопрос о том, может 

ли собственник долей в уставном капитале заявлять о реституции или виндика

ции долей и пользуется ли добросовестный приобретатель долей механизмом 

защиты своих прав, предусмотренным ст. 302 ПС РФ. 

В рамках настоящего раздела работы автор попытался разрешить данный 

вопрос, проанализировав российскую судебную практику и практику ЕС, и 

пришел к выводу о том, что если априори придать доле в уставном капитале 

вещно-правовой характер и поставить знак равенства между долей, деньгами и 

ценными бумагами на предъявителя, то положения ст. 302 ГК РФ вполне при

менимы к случаям приобретения доли добросовестным приобретателем, то 

еесть доля в уставном капитале не может быть истребована от добросовестного 

приобретателя. 

В заключении формулируются основные выводы, полученные в резуль

тате проведенного исследования, даются рекомендации, направленные на со

вершенствование правового регулирования рассмотренных в диссертации от

ношений. 
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