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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. В последние несколько десятилетий в Российской 

Федерации в связи с разгосударствлением экономики наблюдается значитель-

ный рост числа хозяйственных обществ. При этом доминирующее положение 

закрепилось за акционерной формой организации бизнеса. Данный факт связан 

с тем, что в соответствии с Законом РСФСР «О приватизации государственных 

и муниципальных предприятий в РСФСР» 1991 г. при приватизации должны 

были создаваться хозяйственные общества в форме акционерного общества. 

Наряду с организацией мероприятий по приватизации, которые затронули 

практически все сферы социально-экономической жизни общества в Россий-

ской Федерации, был взят курс на резкий переход к рыночным отношениям при 

минимальном вмешательстве государства в деятельность предпринимателей. 

В связи с тем что преобразования в экономической сфере зачастую не 

подкреплялись созданием соответствующей нормативно-правовой базы, ре-

форма по реорганизации экономики явно запаздывала. 

Важность исследования зарубежного акционерного законодательства 

обусловлена необходимостью совершенствования российского законодательст-

ва о хозяйственных обществах, в частности в форме акционерных обществ, в 

целях совершенствования «акционерного права». 

При выборе в качестве основного предмета сравнения законодательство 

США автор руководствовался тем, что американское акционерное право имеет 

длительную историю, отражает общие тенденции развития акционерного права, 

накоплена обширная судебная практика по его применению. 

Наиболее распространенной и сложной формой организации предприни-

мательской деятельности в российском законодательстве является акционерное 

общество, которое представляет собой аналог корпорации в США. 

На современном этапе развития правовой системы Российской Федера-

ции существует определенное количество категорий, которые являются неотъ-

емлемой ее частью, объективно отражающие актуальные процессы, протекаю-

щие в хозяйственной жизни общества. Наиболее важными понятиями, которые 
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отражают деятельность, позволяющую непрерывно функционировать системе 

производства и распределения общественного продукта, являются «хозяйст-

венные общества», «акционерные общества» и «корпорации». 

В настоящее время необходим поиск путей эффективного взаимодействия 

корпоративного управления и экономического роста. Большое развитие рынок 

корпоративного контроля получил в странах англосаксонской системы. Из ры-

ночных механизмов корпоративного контроля, имеющих наибольшее значение, 

характерных как для зарубежных стран, так и для Российской Федерации, об-

ращает на себя внимание такой способ укрупнения бизнеса, как слияние и по-

глощение. 

Отдельные ученые и специалисты-практики рассматривают процессы 

слияний и поглощений и непосредственно результат этих процессов, а именно 

консолидацию отраслей как единственно возможную и неизбежную стратегию 

в современной конкурентной борьбе. 

Между тем, существующее в России нормативно-правовое регулирование 

слияний и присоединений акционерных обществ является недостаточно разра-

ботанным. Остается множество неурегулированных вопросов, противоречий 

как в рамках одного закона, так и между положениями разных нормативно-

правовых актов; некоторые отношения, по мнению автора, могли бы регулиро-

ваться более эффективным образом. Изменения и дополнения к Федеральному 

закону «Об акционерных обществах», принятые 7 августа 2001 г., повышают 

эффективность правового регулирования лишь некоторых вопросов слияний и 

присоединений акционерных обществ, поэтому отечественное законодательст-

во все еще нуждается в совершенствовании. Указанное приобретает особую 

важность и потому, что слияние и присоединение, как и все другие формы ре-

организации акционерных обществ, затрагивают интересы широкого круга лиц, 

например акционеров и кредиторов реорганизуемых акционерных обществ. 

Обоснованность обращения к опыту именно США обеспечена следующи-

ми факторами. Во-первых, в настоящее время США выступают однозначным 

лидером мирового хозяйства. По многим показателям экономики, например по 
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размеру и многообразию инструментов финансового рынка, по темпам роста 

ВВП, США выходят на первое место в мире. Во-вторых, опыт США показыва-

ет, как проходило формирование и развитие рынка корпоративного контроля в 

наиболее совершенной из существующих в настоящее время своих форм. 

Одной из основных проблем, возникающих у правоприменителей, является 

отсутствие связи между правовой теорией и практикой. В результате этой несо-

гласованности нарушается правовой механизм, регулирующий общественные 

отношения в определенной сфере. Применение неоднозначных и зачастую не-

верных правовых конструкций имеет место и в общественных отношениях, 

возникающих в банковской сфере при слиянии и поглощении кредитных орга-

низаций. 

С учетом изложенного очевидно, что процессы, происходящие на финан-

совом рынке требуют совершенствования правовых норм в сфере слияния и по-

глощения хозяйственных обществ, в частности, акционерных обществ. Особен-

но в усовершенствовании законодательства нуждаются положения, касающиеся 

защиты прав участников акционерных обществ и их кредиторов. Практика 

применения законодательства, регулирующего слияние акционерных обществ, 

выявляет необходимость регулирования как непосредственно процесса слияния 

акционерных обществ, так и процедур предупреждения незаконного слияния и 

поглощения хозяйственных обществ в форме акционерных обществ. 

Степень разработанности темы. Вопросы правовой сущности и деятель-

ности акционерных обществ, в отличие от реорганизации акционерных обществ, 

в той или иной мере затронуты учеными - специалистами гражданского права, в 

частности В.Н. Белинским, А.И. Каминкой, Л.И. Петражицким, К. Победоносце-

вым, В.Д. Спасовичем, И.Т. Тарасовым, Г.Ф. Шершеневичем, но, как правило 

без учета зарубежного опыта. Проблема процедуры слияния и поглощения име-

ет давнюю историю. Анализ крупных научных работ дореволюционного пе-

риода, в которых наиболее полно прослежена эволюция взглядов на данную 

проблему, позволяет заключить, что эта проблема обсуждается в юридической 

литературе России с конца XIX.. 
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в отечественной науке история американских корпораций практически не 

изучалась. В США по данной проблематике существует большое количество на-

учных статей и монографий, в частности необходимо выделить исследования 

Д. Вато, П. Гохана, Г. Динза, К. Дунлави, У. Кари, А. Р. Лажу, С. Ф. Рида, Р. 

Уинтреа, Э. Фонера, С. Хамил, но заметим, что подавляющее большинство ис-

следований, касающихся непосредственно укрупнения акционерных обществ, 

как в конце XIX в., так и в начале XXI в. посвящено экономической природе по-

глощений и слияний акционерных обществ лишь фрагментарно. Частично или 

опосредованно эти вопросы рассматривались в работах российских ученых, 

причем серьёзных исследований по юридической природе слияния и погло-

щения кредитных организаций крайне мало'. 

В рамках теории монополии исследованиями крупных компаний, образо-

ванных в результате слияний и поглощений, занимались представители различ-

ных экономических школ В.И. Ленин, К. Маркс, Дж. Робинсон, Э. Чемберлен и 

др. 

Несмотря на возрастающий интерес к исследуемой проблеме, целый ряд 

положений, непосредственно относящихся к данной теме, остается без отве-

та, в том числе вопрос о правовых средствах. 

Благодаря рыночным реформам в России отечественные ученые получи-

ли возможность более детально анализировать рассматриваемую проблему. 

Это относится к таким авторам как Н.Б. Рудык, Е.В. Семенковой, Н.В. Шме-

левой, P.C. Этнова. 

В настоящее время существует довольно много монографий, посвящен-

ных противодействию недружественных поглощений и слияний, рассматри-

ваемых с экономической точки зрения, среди таких авторов можно выделить 

A.A. Орлова, С.Ф. Рида, Н.Б. Рудык, С.А. Рыбакова. Однако чтобы в полной 

мере противодействовать незаконным поглощениям и слияниям, а соответст-

венно защищать интересы участников юридических лиц, необходимо доско-

' Попов И.С. Правовой механизм государственного регулирования банковской деятельности: 
автореф. дне. канд. юрид. наук . - М.: 2000.-26 с. 
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нально изучить и юридическую точку зрения реорганизации компаний. Сегодня 

в России исследуют данную проблему в основном юристы-практики на страни-

цах журналов «Закон и право», «Право и экономика». 

Проблемы слияний и поглощений без учета зарубежного опыта рассматри-

ваются в трудах A.B. Аникина, И.Г. Доронина, М.Г. Ионцева, Л.Н. Красавиной, 

А.Е. Молотникова, В. Михеева, A.M. Тавасиева, А.Я. Эльянова, Е.А. Ясина и др. 

Актуальность и недостаточная изученность вопросов, связанных с выяв-

лением особенностей и тенденций процессов слияний и поглощений акционер-

ных обществ в российской действительности, определили выбор темы диссер-

тационного исследования. 

Предметом исследования выступает правовой институт реорганизации 

акционерных обществ в РФ в форме слияния и присоединения, изучаемый с по-

зиции сравнительного анализа с организацией слияний и поглощений корпора-

ций в США. 

Объектом исследования являются гражданско-правовые особенности 

общественных отношений, складывающиеся в законодательно урегулирован-

ной сфере слияния и присоединения акционерных обществ в Российской Феде-

рации и консолидации корпораций в США. 

Цель диссертационного исследования состоит в комплексном сравни-

тельно-правовом анализе правового института слияний и поглощений акцио-

нерных обществ в РФ и корпорации в США, в выработке концептуально-

теоретических положений, формировании качественно новых подходов к со-

вершенствованию механизма укрупнения хозяйственных обществ в форме ак-

ционерных обществ при проведении реорганизации через слияние и присоеди-

нение, а также в анализе перспективы развития процессов слияний и поглоще-

ний в Российской Федерации. 

Достижение поставленной цели предполагает постановку и решение сле-

дующих задач: 

1) определить понятия «акционерное общество» в Российской Феде-

рации и «корпорация» в США; 



2) изучить исторический аспект источников правового регулирования 

корпоративных отношений в России и США; 

3) проанализировать проблемы правового регулирования деятельно-

сти акционерных обществ в РФ и корпораций в США; 

4) изучить роль и место правовых категорий «слияние» и «присоеди-

нение» кредитных организаций в российской правовой действительности 

и предпосылки их возникновения; 

5) определить причины мультисмысловой нагрузки в содержании 

юридических терминов «присоединение» и «поглощение»; 

6) выявить проблемы, которые требуют своего решения в российских 

нормативных актах, регулирующих создание и деятельность акционер-

ных обществ; 

7) проанализировать основные характерные черты слияний и погло-

щений акционерных обществ в США; 

8) изучить современный процесс образования холдинговых структур; 

9) обобщить и проанализировать основные этапы присоединения ак-

ционерного общества в Российской Федерации как основополагающей 

гражданско-правовой формы реорганизации акционерного общества, 

применяемой при укрупнении бизнеса; 

10) дать сравнительную характеристику категорий «присоединение» и 

«поглощение» акционерных обществ для установления наиболее пред-

почтительной формы консолидации; 

11) изучить и структурировать способы защиты прав и интересов уча-

стников и кредиторов кредитных организаций при ее реорганизации в 

форме слияния и присоединения. 

Методологическая основа исследования. Являясь комплексной пробле-

мой, тема диссертационного исследования обусловила многообразие и систем-

но-комплексный подход к избранию и использованию методов настоящего ис-

следования. Основу составили научные методы познания, связанные с получе-

нием новых и корректировкой существующих знаний. Широкое применение в 
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работе нашли научные методы сравнения и описания. Автором были использо-

ваны логико-философский и системно-структурные подходы, что позволило 

выявить универсальные тенденции при проведении интеграционных процессов 

акционерных обществ. 

Теоретической основой работы являются концептуальные положения, 

сформулированные в трудах отечественных и зарубежных ученых, посвящен-

ных научным и прикладным проблемам развития процессов консолидации 

компаний. 

В ходе исследования были использованы работы П.В. Алексия, A.M. Ба-

бич, М.И. Брагинского, Т.М. Гандилова, М.Г, Ионцева, С.Ю. Кашкина, Л.Н. 

Красавина, Ю.С. Масленченкова, A.C. Могилевского, А.Е. Молотникова, Н.Л. 

Павловой, И.Г. Пашковской, И.С. Попова, К. Портной, Н.Б. Рудык, И.С. Суха-

нова, A.M. Тавасиева, Е.А. Шиткиной, Н.Д. Эриашвили и других известных 

отечественных ученых, а также работы зарубежных ученых, среди которых, 

прежде всего, следует отметить таких как Д.М. Бишоп, Т.Дж. Галпин, П.А. Го-

хан, П.Ф. Друкер, Д. Нортон, Дж. Сток, Ф. Шерер, М. Хэндон. 

Научная новизна диссертационного исследования. Предложенный авто-

ром подход к изучению сущности реорганизации хозяйственных обществ в 

форме акционерных обществ в РФ и корпораций в США представляет собой 

комплексный анализ современного процесса консолидации бизнеса в финансо-

вом секторе с участием публичных компаний, на основе которых автором выяв-

ляются особенности слияний и поглощений кредитных организаций в Россий-

ской Федерации и США. 

В работе также рассматриваются теоретические и конкретные практические 

аспекты слияний, присоединений и поглощений акционерных обществ, которые 

содержат отдельные элементы научной новизны: 

- систематизированы основные теории слияний и поглощений компаний, объ-

ясняющие объективные предпосылки и последствия консолидации, основные 

мотивы покупателей и продавцов бизнеса; 
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- предложены авторские определения терминов «слияние», «присоединение» 

и «поглощение» кредитных организаций; 

- на основе сравнительного анализа особенностей слияния и поглощения ак-

ционерных обществ в США оценены перспективы развития подобных про-

цессов с участием российских акционерных обществ; 

- исходя из анализа основных черт слияний и поглощений акционерных об-

ществ в США определено их значение как эффективного инструмента перерас-

пределения прав собственности; 

- установлена и эмпирически подтверждена периодизация реорганизации ак-

ционерного общества в форме присоединения, и дана ее сравнительная харак-

теристика с процессом поглощения; 

- выявлены факторы, оказывающие влияние на появление и развитие холдин-

гов в Российской Федерации; 

- уточнена характеристика понятий «дружественное поглощение» и «недру-

жественное поглощение» и выявлены их отличительные признаки. 

На защиту выносятся следующие положения и выводы. 

1. В Российской Федерации реорганизация акционерных обществ в граж-

данско-правовых формах слияния и присоединения - это сложное комплексное 

явление, имеющее двойственную природу: 

- реорганизация при укрупнении акционерных обществ как деятельность 

- самостоятельная в организационно-правовом отношении деятельность акцио-

нерного общества, направленная на прекращение или иное изменение правово-

го положения общества, влекущее отношения правопреемства юридических 

лиц, в целях повышения организационной эффективности; 

- реорганизация в форме слияния и присоединения как недобросовестный 

способ укрупнения акционерного общества. 

2. Согласно сложившейся корпоративной практике в Российской Федера-

ции процедура реорганизации акционерных обществ в гражданско-правовой 

форме присоединения связана с наличием наименьших отрицательных право-

вых рисков и наименьшими затратами времени по сравнению с процедурой 
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консолидации в форме поглощения. На основе структурной систематизации 

процедуры реорганизации в форме присоединения, приведенной в диссертаци-

онном исследовании, определена высокая степень правовой регламентации 

данной гражданско-правовой формы в сравнении с консолидацией в форме по-

глощения, что является предпосылкой ее распространенности в корпоративном 

мире в Российской Федерации. 

3. Эффект диверсификации есть фактор, оказывающий фундаментальное 

воздействие на все аспекты реорганизации в гражданско-правовой форме слия-

ния и присоединения акционерных обществ в Российской Федерации. Дивер-

сификационный эффект достигается добавлением в инвестиционный портфель 

активов различных классов, отраслей, регионов таким образом, чтобы падение 

стоимости одного актива компенсировалось ростом другого. 

В качестве основных результатов при достижении эффекта диверсифика-

ции, имеющих непосредственное отнощение к корпоративной практике и ока-

зывающих на нее прямое воздействие в Российской Федерации, следует выде-

лить: 

- формирование новых форм консолидации, в частности - поглощения; 

- формирование новых, упрощенных механизмов, связанных с реоргани-

зацией акционерных обществ в гражданско-правовой форме слияния и присое-

динения; 

- повыщение эффективности вертикальных и горизонтальных слияний. 

4. Способность аккумулирования проблемных активов в акционерном 

обществе, подвергшемуся поглощению, и как следствие ликвидация данного 

общества способствуют широкому распространению данного вида консолида-

ции. Акционерные общества, определяющие данную способность как основную 

цель проведения процедуры поглощения, значительно увеличивают риск нару-

шения гражданско-правового законодательства в связи с отсутствием должного 

контроля со стороны органов государственной власти, осуществляющих анало-

гичные контрольные полномочия при проведении реорганизации, предусмот-
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ренной Гражданским кодексом Российской Федерации, направленной на ук-

рупнение акционерного общества. 

5. Целесообразно разграничить категории «холдинг» и «холдинговая 

компания». В работе обосновываются определения «холдинг» в широком 

смысле, как объединение юридических лиц и «холдинговая компания» как 

юридическое лицо в форме хозяйственного общества, которое контролирует 

других участников объединения. 

6. Слияния, присоединения и поглощения акционерных обществ в Рос-

сийской Федерации и слияния и поглощения корпораций в США - эффектив-

ный инструмент перераспределения прав собственности. 

7. Категории «слияние» и «поглощение» в корпоративной практике Рос-

сии и США не являются тождественными. В США под слиянием понимается 

объединение двух корпораций, при котором на рынке остается только одна из 

них, а другая прекращает свое существование. При слиянии одна компания 

принимает активы и обязательства другой компании. Данная категория абсо-

лютно противоположна смыслу категории «слияние», который вложен в нее 

отечественным гражданским законодательством. Смысл категории «слияние», 

который вложен в него правовой системой США практически тождествена оте-

чественной категории «присоединение юридического лица». 

В США «слияние» отличается от «консолидации», представляющей со-

бой соединение предприятий, в котором две компании и более компаний объе-

диняются, чтобы образовать совершенно новую компанию. Все объединяю-

щиеся компании упраздняются, и продолжает работать новое юридическое ли-

цо. Категория «консолидация» в США в большей степени тождественна именно 

категории «слияние» в отечественном гражданском праве. 

Правоприменительная практика США указывает на то, что, несмотря на 

различия между терминами «слияние» и «консолидация», в США они иногда 

используются взаимозаменяемо, как, впрочем, и многие другие термины в об-

ласти слияний и поглощений, что недопустимо в России. 
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8. Корпоративное законодательство США содержит повышенную ответ-

ственность управляющих за недобросовестное выполнение своих обязанностей 

перед корпорацией и акционерами. В настоящее время в Российской Федерации 

необходимо ужесточить ответственность управляющего акционерным общест-

вом. На отношения такого лица с акционерным обществом распространяются 

нормы трудового права. Для более эффективного функционирования акционер-

ных обществ к данным лицам необходимо также применять законодательство о 

гражданско-правовой ответственности. 

9. При проведении консолидации в форме поглощения факторами, замед-

ляющими развитие корпоративного рынка данной направленности в Россий-

ской Федерации, а также непосредственно влияющими на увеличение риска на-

рушения гражданско-правового законодательства являются следующие: 

- в процессе недружественных поглощений практически не используются 

такие широко применяемые в США на практике инструменты, как тендерное 

предложение на открытом фондовом рынке и борьба за представительство в 

совете директоров; 

- получение контроля над акционерным обществом в подавляющем 

большинстве случаев осуществляется с помощью скупки акций на внебирже-

вом рынке, в том числе у членов трудового коллектива с привлечением аффи-

нированных структур приобретателя; 

- в подавляющем большинстве недружественных поглощений погло-

щающие акционерные общества активно используют так называемый ад-

министративный ресурс для оказания давления на противоборствующую сто-

рону. 

10. Уровень разрешения корпоративных конфликтов в Российской Феде-

рации зависит от соответствующих государственных органов, в нем участвую-

щих. При исследовании значительного объема конфликтов между акционерны-

ми обществами вследствие недружественных поглощений установлено, что 

уровень соблюдения законодательства поглощающими акционерными общест-

вами повышается при непосредственном участии правоохранительных органов. 
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в частности органов внутренних дел, имеющих возможность осуществления 

превентивных мер. 

Теоретическая значимость диссертации заключается в том, что по резуль-

татам исследования разработан и представлен ряд научных положений, разви-

вающих теоретическую базу науки гражданского права об институте реоргани-

зации как юридических лиц в целом, так и в форме акционерных обществ в част-

ности, основанных на научном анализе, обобщении и систематизации знаний и 

представлений о рассматриваемом институте. 

Сформулированные теоретико-методологические положения и выводы мо-

гут служить теоретической базой для дальнейших разработок и внедрения кон-

кретных положений в практику слияний и поглощений. 

Практическая значимость результатов исследования определяется тем, 

что теоретические выводы и предложения, сформулированные в диссертации, 

могут быть использованы для дальнейших научных исследований как по рас-

смотренным вопросам, так и в смежных отраслях знаний. 

Основные положения и рекомендации диссертационного исследования мо-

гут быть использованы компаниями для принятия оптимального решения отно-

сительно эффективности предстоящих или состоявшихся процессов консолида-

ции бизнеса. 

Предложенная периодизация реорганизации в форме присоединения акцио-

нерного общества и ее сравнительный анализ с процессом консолидации в форме 

поглощения могут быть использованы кредитными организациями для опти-

мального решения при выборе модели консолидации бизнеса. 

Положения и выводы работы могут быть использованы государственными 

структурами при регулировании процесса реорганизации юридических лиц в 

форме слияния и присоединения, в частности Федеральной антимонопольной 

службой России. 

Материалы исследования могут быть использованы в учебном процессе в 

высших учебных заведениях при преподавании учебных курсов «Банковское 

право», «Гражданское право», «Макроэкономика», «Экономика фирмы», а также 



15 
при разработке спецкурсов, организации семинаров и тренингов по проблемам 

слияния и поглощений компаний. 

Апробация результатов исследования. Основные результаты диссертаци-

онного исследования докладывались на заседаниях кафедры гражданского права 

и процесса Московского университета МВД России, научно-практических семи-

нарах и научных конференциях. 

По теме диссертационного исследования автором опубликовано пять науч-

ных работ общим объемом 2,25 п.л. 

Структура диссертационного исследования. Поставленная проблема, 

объект, предмет и цель исследования определили внутреннюю логику и струк-

туру работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, состоящих из шести 

парафафов, заключения и списка использованной литературы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновываются актуальность и разработанность выбранной 

темы, формулируются цель, задачи, объект и предмет исследования, раскрыва-

ются его теоретическая и практическая значимость, формулируются основные 

положения, выносимые на защиту. 

Первая глава - «Гражданско-правовые формы реорганизации, проводи-

мые при укрупнении акционерных обществ в РФ» состоит из двух параграфов. 

В первом параграфе «Общая характеристика реорганизации акционерных 

обществ в форме присоединения и слияния» - содержится правовая характери-

стика категорий «слияние», «присоединение» и «поглощение» акционерных 

обществ и предпосылки их возникновения. 

Отмечается, что последнее десятилетие внимание многих юристов - тео-

ретиков, а в особенности юристов-практиков направлено на исследование и ка-

тегорий «слияние» и «поглощение». 

Словосочетание «слияние и поглощение» заимствовано из английского 

языка и используется в англосаксонской системе права. Автор обращает вни-
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мание на то, что этот термин по-разному трактуется в правовых системах США 

и России. 

В связи с тем что акции большинства иностранных акционерных компа-

ний имеют хождение на открытом рынке ценных бумаг, термин «слияние и по-

глощение» неразрывно связан с акциями компаний. В РФ установление кон-

троля над компанией, в частности над хозяйственным обществом, может быть и 

не связано с ценными бумагами. 

Учитывая, что ранее в отечественной научной литературе два термина -

«слияние» и «поглощение» - вместе не употреблялись. «Слияние» использова-

лось авторами в качестве одной из разновидностей «реорганизации», преду-

смотренной Гражданским кодексом РФ и специальными законами. «Поглоще-

ние», не являлось юридическим термином с точки зрения российского права и 

употреблялось как обобщающее понятие для обзора методов, способов и 

средств установления контроля над бизнесом. По мнению автора, противопо-

ложная точка зрения на термин «поглощение», а именно как на правовую кате-

горию, имеет под собой все основания. 

Однако, несмотря на детальную проработку правового института реорга-

низации юридических лиц в целом, и хозяйственных обществ в частности, со-

гласно мнению ученых, подтвержденных практической деятельностью, данный 

институт не пользуется популярностью в российском бизнесе в качестве спосо-

ба проведения слияний и поглощений, то есть способа укрупнения бизнеса. Ав-

тор определяет следующие причины этого: 1) необходимость соблюдения 

сложной процедуры; 2) получение разрешения антимонопольного органа; 

3) фактор времени; 4) Появление дополнительных обязанностей; 

5) Информационная открытость процесса реорганизации; 6) Появление допол-

нительных предпринимательских рисков. 

Указывается, что соответственно такое количество рисков не удовлетво-

ряет все потребности отечественных предпринимателей в установлении кон-

троля над бизнесом. 
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Автор приходит к выводу, что определения терминов «поглощение ком-

паний» и «поглощение акционерных обществ» в нормативно-правовых актах 

РФ отсутствуют. Как считают многие ученые, эти словосочетания являются 

псевдоюридическим терминами, которые позволяют коротко и понятно обозна-

чить суть определенного процесса, не нащедшего своего отражения в законода-

тельстве. 

Автор предлагает под поглощением акционерного общества или актива 

понимать установление над этим акционерным обществом или активом полно-

го контроля как в юридическом, так и в физическом смысле. 

Отмечается, что согласно сложившейся корпоративной практике как в 

РФ, так и в зарубежных странах акционерные общества при проведении консо-

лидации тщательно анализируют модели (слияние, присоединение и поглоще-

ние) и выбирают наиболее удобную и эффективную для своего бизнеса. 

Во втором параграфе - «Создание холдинговых структур как результат 

укрупнения бизнеса» - проводится анализ правовых категорий «холдинг» и 

«холдинговая компания», а также процесса образования холдинга при осущест-

влении консолидации. 

Обращается внимание на то, что в корпоративной практике и акционер-

ном праве исследование правовой сущности холдинговых объединений имеет 

большое значение, как с теоретической, так и практической точки зрения. Изу-

чается процесс образования холдингов путем реорганизации компаний и соот-

ветственно их поглощений, поскольку это наиболее распространенный вид 

объединения акционерных обществ. Однако, несмотря на распространенность 

данного вида объединений, существует масса вопросов и спорных положений 

касательно правовой сущности холдингов в целом, и процесса их образования 

в частности. 

Отмечается, что понятие «холдинговое объединение» включает в себя ряд 

иерархически построенных элементов, таких как холдинг, холдинговая компа-

ния, холдинговые отношения. 
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В основе создания холдинговых объединений лежат отношения экономи-

ческой зависимости и контроля. Причем ученый М.И. Кулагин считает, что 

данные отношения ставят под вопрос основной принцип гражданского права -

юридического равенства субъектов. 

Особого внимания, по мнению автора, заслуживает категориальный ап-

парат понятия «холдинговое объединение». Отмечается, что такие понятия, как 

«холдинг», «холдинговая компания», российским законодательством не опре-

делены в достаточной степени. В мировой практике под холдингом и холдинго-

вой компанией традиционно понимают особый тип компании, которая создает-

ся для владения контрольными пакетами акций других компаний в целях кон-

троля за их деятельностью и управления ею. 

В процессе изучение теории становления холдинга, автор обосновывает 

утверждение, что определение холдинговых компаний, которое дали американ-

ские ученые-экономисты Г. Гутман и Г. Дугалл, является классическим. Они 

утверждают, что в наиболее общепринятом определении этого термина холдин-

говая компания это корпорация, владеющая пакетом акций другой корпорации, 

дающим право голоса, достаточным для того, чтобы иметь над нею деловой 

контроль». 

Проанализировав российское законодательство, автор пришел к выводу, 

что оно не обеспечивает системного регулирования правового положения хол-

дингов. 

Указывается, что международная практика свидетельствует о том, что в 

принятии нормативного акта о холдингах должно быть заинтересовано государ-

ство. Это необходимо для того, чтобы оградить экономически не стабильно раз-

вивающдася участников имущественного оборота и обеспечить наполняемость 

бюджета за счет крупньгх холдинговых стругсгур. 

Вторая глава - «Правовой механизм государственного регулирования 

слияний, присоединений и поглощений корпораций в США» - состоит из двух 

параграфов 
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В первом параграфе - «Правовые основы деятельности корпораций в 

США» - дается сравнительная правовая характеристика деятельности корпора-

ций в США и акционерных обществ в России, 

Обращаясь к нормативно-правовой базе США, автор определил, что ис-

точниками акционерного права США являются законы, судебная практика, 

административные акты. 

Нормативно-правовое положение публичных компаний определяется норма-

тивной базой отдельных штатов. Это связано с тем, что регулирование данно-

го корпоративного правового института, как и всех институтов торгового права 

в целом, относится к законодательной компетенции и нормативно-правовой базе 

каждого отдельного штата. 

Указывается, что основные черты американского корпоративного права, 

как и любой другой отрасли права США, почерпнуты из английской юриди-

ческой традиции. Самыми первыми корпорациями в США являлись английские 

колонизационные акционерные общества, действующие по хартии контроля. 

Предпринимательские корпорации появились в США лишь в начале XIX в., то 

есть уже после обретения североамериканскими штатами независимости. 

Во втором параграфе второй главы «Правовая характеристика катего-

рий «слияние» и «поглощение» корпораций по праву США» - рассматривается 

история их развития и раскрываются их основные черты. 

Отмечается, что в США под слиянием понимается объединение двух 

корпораций, при котором на рынке остается только одна из них, а другая пре-

кращает свое существование. Причем при слиянии поглощающая компания 

принимает активы и обязательства поглощаемой компании. Обращается внима-

ние на данное определение, так как указанная категория абсолютно противопо-

ложна по смыслу категории «слияние», который вложен в нее отечественным 

гражданским законодательством. Проанализировав сущность определения 

«слияние», в правовой системой США, автор пришел к выводу, что данная ка-

тегория больше тождественна отечественной категории «присоединение юри-

дического лица». 
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В США «слияние» отличается от «консолидации», представляющей со-

бой соединение предприятий, в котором две или более компаний объединяют-

ся, чтобы образовать совершенно новую компанию. Все объединяющиеся ком-

пании упраздняются, и продолжает работать новое юридическое лицо. Автор 

замечает, что категория «консолидация» в США, в большей степени тождест-

венна именно категории «слияние» в отечественном гражданском праве. 

Отмечается, что, несмотря на различия между терминами «слияние» и 

«консолидация», в США их иногда используют как взаимозаменяемые, что не-

допустимо в РФ как, впрочем, и многие другие термины в области слияний и 

поглощений. В принципе, когда объединяющиеся компании имеют примерно 

одинаковый размер, более применим термин «консолидация»; когда две компа-

нии значительно различаются в размере, более уместным является термин 

«слияние». Как показывает практика, это различие часто размывается, и термин 

слияние более широко применяется к комбинациям, которые включают корпо-

рации, обладающие как небольшими, так и крупными активами. 

Еще одним термином, который широко используется для описания раз-

личных типов подобных сделок, является «поглощение» (takeover). Этот тер-

мин более неопределенный: иногда он относится только к враждебным сдел-

кам, а иногда обозначает как дружественные, так и недружественные слияния. 

Обращается внимание на то, то касательно термина «поглощение» в РФ 

мнения ученых разнятся, одна группа ученых не отождествляет данный тер-

мин с юридическим, считая его псевдоюридическим, вторая же группа ученых 

утверждает, что данный термин является юридическим, отражая сущность 

данного процесса, механизм и соответственно саму цель, а именно установле-

ние юридического и фактического контроля над акционерным обществом. Ав-

тор придерживается того мнения, что категория «поглощение» носит все-таки 

юридический, правовой характер, и в данной части законодательство США, по 

мнению автора, более совершенно, чем российское. 
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Третья глава - «Проблема недружественных поглощений акционерных 

обществ в РФ и США. Правовые средства противодействия недружественным 

поглощениям: сравнительная характеристика» - состоит из двух параграфов. 

Первый параграф - «Способы защиты прав и интересов участников кор-

пораций в США» - посвящен определению категорий «дружественное» и «вра-

ждебное» поглощение, рассмотрению основных способов защиты при слиянии, 

присоединении и дружественном поглощении корпораций в США. 

Отмечается, что на рынке корпоративного контроля принято делить по-

глощение на дружественное и враждебное. 

Автором определяется понятие «поглощение» через понятие «тендерное 

предложение». Даются авторские дефиниции дружественного и враждебного 

поглощения. 

Дружественное погпощение - это тендерное предложение, которое делает 

менеджмент одной кредитной организации руководству другой кредитной ор-

ганизации на контрольный пакет обыкновенных голосующих акций последней. 

Враждебное поглощение - это тендерное предложение, которое выдвига-

ет на открытом фондовом рынке руководство одной кредитной организации на 

контрольный пакет обыкновенных голосующих акций другой. 

Рассматриваются все основные способы противодействия недружествен-

ным поглощениям, применяемые как в США, так ив европейских странах. 

Во втором параграфе - «Правовые средства по противодействию недру-

жественным поглощениям акционерных обществ в РФ» - проводится анализ 

основных методов защиты от враждебных поглощений акционерных обществ, 

характерных для Российской Федерации. 

Отмечается, что для акционерных обществ не существует четко опреде-

ленной последовательности применения методов защиты и каждый метод за-

щиты чаще всего имеет множество различных модификаций, поэтому провес-

ти классификацию довольно сложно. 
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Изучая юридическую практику, и теоретические основы автор выявляет 

ряд методов защиты, которые применяются при корпоративных конфликтах 

(недружественном поглощении акционерных обществ) в зарубежных странах. 

Исходя из проведенного анализа автор делает вывод, что, наиболее эф-

фективными и приемлемыми в условиях российской действительности являют-

ся следующие методы защиты: 1) защита при помощи реорганизации; 2) выкуп 

акций у миноритарных акционеров; 3) реструктуризация организации в целях 

вытеснения миноритарных акционеров; 4) Разделение компании на несколько 

юридических лиц; 5) ликвидация организации, которая является приватизиро-

ванным юридическим лицом и передача всего ее имущества новому юридиче-

скому лицу, как правило, обществу с ограниченной ответственностью или за-

крытому акционерному обществу; 6) вывод активов, которые могут заинтере-

совать потенциального агрессора, на дочерние компании, являющиеся акцио-

нерными обществами; 7) передача всех бухгалтерских функций бухгалтерской 

фирме, принадлежащей поглощаемой организации; 8) уменьшение количества 

акционеров организации, с тем чтобы избежать законодательного требования 

об использовании независимого реестродержателя; 9) внесение в устав органи-

зации антипоглотительных поправок; 10) Объединение с иностранной компа-

нией; 11) Поиск «белого рыцаря» (white knight). 

В заключении подведены итоги и сформулированы выводы, вытекаю-

щие из проведенного исследования, а также предложены возможные пути их 

практического применения в условиях реформирования корпоративной практи-

ки. 
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