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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы диссертационного нсследовання. Ос-
новными субъектами экономической деятельности в Российской 
Федерации являются юридические лица, в первую очередь корпо-
ративного типа, среди которых преобладают хозяйственные обще-
ства. Поскольку такого рода юридические Л1ща являются собствен-
никами закрепленного за ними имущества, а права их участников 
определяются исходя из объема принадлежащих им долей участия 
в юридическом лице, принципиальное значение имеет вопрос о за-
щите участниками своих прав. Этот вопрос необходимо рассматри-
вать в двух аспектах: с позиций, во-первых, обеспечения защиты 
прав на саму долю участия в юридическом лице, а во-вторых, обе-
спечения защиты внутрикорпоративных прав участия в юридиче-
ском лице, позволяющих извлекать выгоду из такого участия. 

При этом участник корпорации', права которого нарушены в лю-
бой из указанных сфер, осуществляя их защиту, в первую очередь 
стремится восстановить эти права наиболее полно, т. е. восстано-
вить положение, существовавшее до нарушения права. Способы за-
щиты, направленные на компенсацию имущественных потерь, ис-
пользуются нри невозможности такого восстановления. В научной 
лтературе давно отмечается необходимость совершенствования 
существующих и разработки новых эффективных механизмов вос-
становления нарушенных корпоративных прав'. Важное значение 
в этом процессе имеет деятельность судов. 

В частности, велика роль судов в формировании такого способа 
защиты корноративпьЕЧ прав, как призпа1п1е права на долю участия 
в юридическом лице. Кроме того, в практике применения граждан-
ского законодательства наметился подход, при котором в основу 
установления возможности восстановления нарушенных прав ста-
вится действш-ельный смысл закона, что приводит к расширтель-
ному толкованию его норм. Следует признать, что консерватизм 

' Здесь п далее в работе под корпорацией погамается юридическое л1що кор-
пораишпого Т1ша, т. е. основанное на членстве. Более подробно понятия «корно-
ращ1я» п «корпоративные отношения» рассмотрены в § 2 главы 1 настоящего нс-
следовання. 

' Маковская А. А. Восстановление корпоративного контроля в системе способов 
защиты корнораттных нрав // Вестн. ВАС РФ. 2009. № 1. С. 106; Сарбаш С. В. 
Восстановление корпоративного контроля // Вестн. гражданского права. 2008. 
№ 4. С. 70. 



в сфере установления способов защиты граждансыос прав уходит 
в прошлое. Показательными являются «санкционированные» в 
последнее время судебными инстанциями такие способы защиты 
гражданских прав, как признание права (обременения) отсутствую-
щим (п. 52 постановления Пленума Верховного Суда РФ и Плену-
ма ВАС РФ от 29.04.2010 № 10/22), восстановление корпоративного 
контроля (постановления Президиума Высшего Арбитражного Суда 
РФ от 03.06.2008 № 1176/08; от 10.06.2008 № 5539/08), признание 
реорганизации несостоявшейся'. 

Сегодня гражданское законодательство находотся в процессе 
серьезного реформироваш1я. Причем если выработанное судебной 
практикой правило о признании реорганизации несостоявшейся 
послужило основой для закрепления данного способа защиты в 
Гражданском кодексе Российской Федерации (далее - ГК РФ)^, то 
область применения такого способа защиты гражданских прав, как 
восстановление корпоративного контроля, напротив, лишь частич-
но охватывается сферой действия специального корпоративного 
способа защ1ггы, предусмотренного ст. 65- ГК РФ в редакции ФЗ 
от 05.05.2014 № 99-ФЗ (далее - ФЗ № 99-ФЗ) и направленного на 
возврат доли участия, утраче1шой помимо воли своего обладателя. 
Это вызывает необходимость в тщательном сопоставлении данных 
способов защиты, с тем чтобы новые способы гармонично сочета-
лись в ГК РФ с уже закрепленными, что будет способствовать наи-
более полному регулированию отношений но поводу защиты прав 
участников корпораций. 

Из анализируемых в настоящем диссертациоппом исследовании 
судебных актов следует, что на практике существует множество не-
решенных проблем, касающихся, в частности, условий и пределов 
применения способов заи1иты, направленных на восстановление 
положения, существовавшего до нарушения прав участников кор-
пораций. Во многом эти проблемы вызваны недостаточной теоре-
тической разработанностью данной тематики, а также серьезными 
расхождениями мнений ученых по значительному числу вопросов. 

' Постшювлешш Федерального арбитражного с>да Уральского округа от 
02.08.2004 № Ф09-2438/04-ГК; от 25.03.2011 № Ф09-8226/10-С4 // URL: http://kad. 
arbitr.ru. 

= Федеральный закон от 05.05.2014 № 99-ФЗ «О впесешш юменешш в главу 4 
части первой Гражданского кодекса Российской Федеращш и о признании утратив-
шими силу отдельные положешш законодательных актов Российской Федерации» 
// Рос. газ. 2014. № 101. 

http://kad


Примечательно, что указанные проблемы касаются не только пере-
численных относительно новых способов защиты прав участников 
корпораций, разработанных судебной практикой и подготовленных 
к включению в ГК РФ. Имеющие более длительную историю спо-
собы защиты, к числу которых относятся признание права на долю 
участия в юридическом лице, оспарпвапне решений органов управ-
ления юридического лица, до сих пор применяются судами не еди-
нообразно и вызывают немало споров, разрешение которых имеет 
важную значимость как для практики, так и для теории гражданско-
го права. То обстоятельство, что все исследуемые в настоящей ра-
боте способы защиты прав участников корпораций направлены на 
восстановление положения, существовавшего до нарушения права, 
а также явно недостаточное количество доктринальных исследова-
ний, посвященных данной гражданско-правовой категории, вызыва-
ет необходимость ее рассмотрения. 

Таким образом, исследование и разрешение правовых проблем 
применения способов защиты, направленных на восстановление 
положения прав участников корпораций, характеристика и опреде-
ление их правовой природы, теоретическое осмысление и науч1юе 
обоснование условий и пределов их применения являются в насто-
ящее время одними из важнейших задач гражданско-правовой док-
трины. 

Все изложенное и обусловило выбор темы настоящего исследо-
вания. 

Степень разработанности темы. В российской науке граждан-
ского права отсутствуют комплексные исследования способов за-
щиты прав участников корпораций, направленных на восстановле-
ние положения, существовавшего до нарушения права. Указанная 
гражданско-правовая категория упоминается в работах учепых-ци-
вилистов лишь фрагментарно и ни разу не подвергалась всесторон-
нему анализу'. Существующие же научные труды посвящены глав-
ным образом отдельным способам защиты-. Причем ни в одном из 
них исследуемые способы защиты гражданских прав не рассма-
триваются комплексно, на основе какого-либо объединяющего их 

' См., например: Брагинский М. II., Витрянский В. В. Договорное право. Кн. 1. 
Общие положения. 3-е шд.. стереотип. М.; Стат^'т, 2005. С. 1681 (автор главы -
В. В. Внтрянсюш) п др. 

- См., например: Моргунов С. В. Втцрпсацня в гражданском нраве. Теория. Про-
блемы, Практика. М.: Статут, 2006 и др. 



критерия. Можно также отметить достаточно краткие упоминания 
о категории «восстановление положения, существовавшего до нару-
шения права» в научных статьях' и трудах, посвященных формам, 
способам и мерам защиты гражданских прав^. Кроме того, в ряде 
научных статей' и кандидатских диссертаций^, не имеющих в ка-
честве своего предмета указанную проблематику, затрагиваются ее 
аспекты. 

Объектом диссертационного исследования стали обществен-
ные отношения, возникающие в связи с восстановлением положе-
ния, существовавшего до нарушения прав участников корпораций, 
путем использования корпоративных способов защиты. 

Предмет диссертационного исследования - категория «восста-
новление положения, существовавшего до нарушения права», спо-
собы защиты прав участников юридических лиц корпоративного 
типа, направленные на восстановлеш1е положенш, особенности их 
применения, пределы и ограничения использования. 

Целн и задачи исследования. Цель диссертационной работы -
определение правовой природы восстановления положения, суще-
ствовавшего до нарушения права; классификация и исследование 
способов защиты прав участников корпораций, направленных на 
восстановление положения, существовавшего до 1гх нарушения. 

Основные задачи вытекают из указанных целей и могут быть 
сформулированы следующим образом: 

• определение понятия «восстановление положения, существо-
вавшего до нарушения права»; 

• выявление критерия отнесения способов защиты гражданских 
прав к группе способов защгггы, направленных на восстановление 
положения, существовавшего до нарушения права; 

• исследование специфики корпоративных способов защиты, на-
правленных па восстановление положения, их классификация; 

' См., например: Ломидзе О. Г., Ломидзе Э. Ю. Негаторный иск и восста-
новлетге положешхя, существовавшего до нарушеши права // Закон. 2011. № 8. 
С. 123-134 и др. 

' См., например: Соловьев В. Н. Гражданско-правовые способы защиты права 
собствишости на недвижимость: па>'ч.-практ. пособие по применешпо гражданско-
го законодательства // СПС «КонсультаптПшос» и др. 

' См., например; Краснова С. А. Теоретические основы классификации граж-
данско-правовых способов защиты // Рос. юрид. журн. 2011. № 2. С. 170-176 и др. 

^ См., например: Бутина И. Н. Акщш как ценные бумага и гражданско-право-
вая защита прав н закошгых шггересов их владельцев: дис. ... канд. юрид. наук. М. 
2007 и др. 



• постановка, исследование и разрешение правовых проблем, 
возникающих в ходе применения способов защиты, направленных 
на восстановление положения, существовавшего до нарушения 
нрав участников корпораций; 

• исследование вопросов соотношения способов защиты, направ-
ленных на восстановление положения прав участрпшов корпораций, 
и выбор на этой основе оптимального способа защиты; 

• разработка рекомевдаций по совершенствованию действующе-
го законодательства Российской Федеращ1и. 

Методологическая база псследоваиия. Методологическую ос-
нову работы составили формально-логический метод, историче-
ский, системный, сравнительно-правовой подходы, а также логиче-
ские приемы анализа, синтеза, дедукции, индукции и гипотезы. 

Теоретическая основа нсследоваппя. Теоретической основой 
диссертационного исследования стали труды отечественных ци- • 
вилистов. В числе их авторов представители классической доре-
волюционной юридической школы Ю. С. Гамбаров, Д. И. Мейер, 
К. П. Победоносцев, И. А. Покровский, Г. Ф. Шершеневпч и др., 
советского времени М. М. Агарков, С. Н. Братусь, В. П. Гриба-
нов, О. А. Красавчиков, Р. О. Халфнна и др., а также современ1ю-
го российского гражданского права В. А. Белов, М. И. Брагинский, 
В. В. Вигрянский, Б. М. Гонгало, Т. И. Илларионова, Д. В. Лома-
кин, А. В. Майфат, А. А. Маковская, В. П. Мозолин, С. В. Моргу-
нов, Д. В. Мурзнп, Л. Л. Новоселова, С. В. Сарбаш. Л. П. Сергеев, 
К. И. Скловский, Д. И. Степанов, Е. А. Суханов, Ю. К. Толстой и 
др. Анализировались также работы таких зарубежных авторов, как 
Н. Hansmann, R. Kraakman, R. La Porta и др. 

Нормативная база нсследоваппя - нормы действующего граж-
данского законодательства России, законодательства Российской 
империи, советского гражданского законодательства. 

Эмпирическую базу исследования составили нормы россий-
ского права, правопримен1Ггельная практика Высшего Арбитраж-
ного Суда Российской Федерации, Верховного Суда Российской 
Федерации, федеральных арбтражных окружных судов, акты офи-
циального толкования действующего законодательства. 

Научная новизна нсследоваппя. Диссертация представляет со-
бой комплексное монографическое исследование восстановления 
положения, существовавшего до нарушения прав участников юри-



дическнх лиц корпоративного типа. В работе сформулирован новьш 
подход к пониманию категории «восстановление положения, суще-
ствовавшего до нарушения права», выявлены и проанализированы 
условия, пределы применения способов защиты, направленных 
на восстановление положения прав участников юридических лиц 
корпоративного типа, разрешен ряд теоретических и практических 
проблем, связанных с данными способами защиты. 

На защиту выносятся следующие положения. 
1. Обосновано, »гго восстановление положения, существовавше-

го до нарушения права, - это принщш гражданского законодатель-
ства. Тем самым отрицается отнесение восстановления положения 
к способам защиты гражданских прав. Как следствие этого сформу-
лировано предложение об исключении восстановления положения, 
существовавшего до нарушения права, из текста ст. 12 ГК РФ и за-
креплении за ним статуса принципа гражданского законодательства. 

2. Восстановление корпоративного контроля есть самостоятель-
ный способ защиты гражданских прав, направленный на восста-
новление положения, существовавшего до нарушения права, путем 
возврата потерпевшему участнику корпорации утраченной доли 
участия в корпорации либо в ее правопреемниках, размер которой 
эквивалентен утраченной доле. Восстановление корпоративного 
контроля как способ защтгы необходимо отличать от восстанов-
ления корпоративного контроля как экономического эффекта при-
менения способов защ1ггы, направленных на возврат доли участия 
в корпорации, к которым помимо названного способа относятся 
признание права на долю, возвращение доли, предусмотренное 
п. 3 ст. 65^ ГК РФ, реституция п перевод на себя прав и обязанно-
стей покупателя доли участия. 

Особый, восстановетельный, характер данного способа защиты 
выражается в том, что в большинстве случаев вследствие его при-
менения положение участника не восстанавливается в том объеме, 
какой он имел до нарушения его права, но восстанавливается его 
корпоративный контроль, выражающийся в величине доли участия, 
которая представляет собой основную ценность участия в корпора-
ции. Обосновано, что корпоративный контроль не имеет сущност-
ных отличий применительно к разным типам юридических лиц, 
в связи с чем способ «восстановление корпоративного контроля» 
может быть использован в отношении любых корпораций. 

3. Доказано, что восстановление корпоративного контроля носит 
исключительный характер, выражающийся в доп>'стимости его ис-



пользования только при невозможности применения других закре-
пленных в законе способов защиты, а также в том, что его приме-
нение позволяет использовать механизм предусмотренных законом 
способов защ1ггы, несмотря на отсутствие какого-то существенного 
для них условия. 

Обязательнылп! условиями удовлетворения требования о восста-
новлении корпоративного контроля являются недобросовестность 
правонарушителя и утрата доли участия, обладание которой наде-
ляло участника корпоративным контролем. 

4. Аргументировано, что признание права на незаконно утра-
ченную долю участия в юридическом лице корпоративного типа 
представляет собой самостоятельный способ защиты, юридическая 
конструкция которого основана на виндикации. Условия примене-
ния данного способа запцггы, за исключением отсутствия необхо-
димости индивидуализации доли, в целом совпадают с условиями 
применения виндикации, и правила ст. 302 ГК РФ допустимо при-
менять по аналогии при признанхп! права на долю участия во вся-
кой корпорации, вне зависимости от ее организационно-правовой 
формы. 

5. Аргументировано, 'гго признание недействительным репшния 
органа управления юридического л1И1;а корпоративного типа не вле-
чет за собой автоматического признания незаконными его послед-
ствий. Поскольку признание недействтельным решения при от-
сутствии оспаривания его последствий не повлечет восстановления 
прав участника корпорации, такое требование без одновременного 
оспаривания этих последствий является ненадлежащим способом 
запцггы. 

6. Поскольку к новому участнику хозяйственного общества, при-
обретшему долю участия по сделке, в порядке наследования или 
при реорганизации юридического лица-участника корпорации, все 
права переходят в порядке правопреемства, он имеет право на об-
жалование принятых ранее решений общего собрания. Соответ-
ственно обосновано, что участники, вошедшие в общество другим 
способом, таким правом не обладают. 

Вопреки вьюказанному в литерат^'ре мнению указанное право не 
носит личного характера, в связи с чем переходит к новому участни-
ку вместе с остальными корпоративными правами в порядке право-
преемства. Аргументировано, что право на обжалование принятых 
ранее решениГ! никакой угрозы стабильности гражданского оборота 
не повлечет, поскольку' в силу правопреемства все действия, со-



вершенные правопредшественником, будут обязательны для право-
преемника и приобретенпе доли участия не является основанием 
для перерыва срока исковой давности. 

7. Доказано, что утрата участником корпоративного контроля 
в связи с проведенной с нарушениями закона реорганизацией, по 
общему правилу, служит основанием для использования способа 
защиты «признание реорганизации несостоявшейся». Обосновано, 
что при полной утрате доли участия в реорганизованном юриди-
ческом лице применение данного способа защиты невозможно. 
При таких обстоятельствах допустимо применение способа защиты 
«восстановление корпоративного контроля». 

Научно-теоретическая значимость исследования состоит в 
том, что оно представляет собой первую комплексную теоретиче-
скую работу, посвященную изучению способов защиты, направлен-
ных на восстановление положения, существовавшего до наруше-
ния прав участников корпораций, в теоретическом и практическом 
аспектах. В нем сформулированы признаки, условия, пределы при-
менения способов защиты граждаисигх прав, направленных на 
восстановление положения, существовавшего до нарушения прав 
участников корпораций, рассматриваются проблемы соотношения 
указанньгх способов. 

Практическая значимость результатов исследования заключа-
ется в том, что сформулированные в нем предложения и выводы 
могут быть использованы при совершенствовании действующего 
гражданского законодательства (внесении изменений в отдельные 
статьи ГК РФ) и в практической деятельности судов. 

Апробация результатов исследования. Диссертация подготов-
лена lía кафедре гражданско1о нрава Уральского государственного 
юридического университета, где проведено ее рецензирование и 
обсуждение. Основные выводы и предложения изложены автором 
в опубликованных научных статьях, используются в преподаватель-
ской и практической деятельности автора. 

Структура дпссертацпн обусловлена предметом, целями и за-
дачами исследования. Диссертация состоит из введения, трех глав, 
разбшгых на шесть параграфов, заключения, библиографического 
списка, состоящего из списков нормативных правовых актов, мате-
риалов судебной практики, летературы, и приложения. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введепнп обосновывается актуальность темы диссертацип, 
показана степень ее разработанности, определяются объект, пред-
мет, цели и задачи исследования, раскрываются его методологи-
ческая и теоретическая основы, приводятся основные положения, 
отражающие научную новизну работы и выносимые на защиту, от-
мечается теоретическая и практическая значимость исследования, 
приводятся сведения об апробации его результатов и струкггуре. 

Первая глава «Восстановленис положения, существовавшего 
до нарушения нрава, в сфере корпоративных отношении» со-
стоит из двух параграфов. 

Первый параграф «Восстановление положения, существовав-
шего до нарушения права, как гражданско-правовая катего-
рия» посвящен определению правовой природы восстановления 
положения, выявлению его содержания. Отмечается, что несмотря 
па достаточ1ю длгггельпую историю существования в российском 
гражданском нраве обозначенной категории, среди ученых-цивили-
стов нет единого мнения относительно ее сущности и содержания. 

В связи с отнесением законодателем восстановления положения, 
существовавшего до нарушения права, к чпслу способов защиты 
гражданских прав исследуются признаки способа защиты и форму-
лируется его понятие как предусмотренное в законе действие или 
система действий, осуществляемые потерпевшей стороной или по 
ее инициативе в отношении правонарушителя и обеспеченные го-
сударственным принуждением, путем которых достигается восста-
новление нарушенных прав и (1ши) пресечение (предуиреждепие) 
противоправных действий. Однако сказать, что восстановление по-
ложения, существовавшего до нарушения права, - это действие или 
система действий, которые необходимо предпринять для осущест-
вления защиты гражданского нрава, не представляется возлюжным, 
т. е. этому признаку оно не отвечает. 

Сформулпрован1юе понятие способа защиты гражданских прав, 
анализ норм гражданского законодательства и судебно11 практики 
позволили сделать вывод, что восстановление положения, суще-
ствовавшего до нарушения права, представляет собой не способ 
защиты, а принцип гражданского законодательства, выражающий 
приоритет наиболее полного восстановления прав потерпевших 
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путем использования определенных способов защиты гражданских 
прав. 

На основе сопоставления восстановления положения, суще-
ствовавшего до нарушения права, и основного начала гражданско-
го законодательства «восстановление нарушенных прав» делается 
умозаключение, что они соотносятся как часть и целое. Реализация 
принципа восстановления нарушенных прав охватывает наиболее 
полное восстановление прав потерпевших, однако помимо этого 
включает в себя и компенсацию имущественных потерь в случаях, 
если восстановление положения потерпевших невозможно. 

Думается, что самым оптимальным критерием классификации 
способов защиты гражданских прав является цель, на достижение 
которой направлено их применение. По этому критерию способы 
защеты подразделяются па две группы: направленные на восста-
новление нарушенных прав (в состав данной группы входят спосо-
бы, в результате применения которых восстанавливается положение 
потерпевшего) и на пресечение (предупреждение) противоправных 
действий. 

Во втором параграфе «Способы защиты, имеющие своей це-
лью восстановление положения, существовавшего до наруше-
ния прав участников юридических лнц корпоративного типа» 
вьщеляются способы защиты, направленные па восстановление по-
ложения прав участников корпораций, даются их краткая характе-
ристика и классификация. 

Обосновывается, что корпорация есть всякое юридическое лицо, 
основанное на членстве. 

Па основе проведенного анализа делается вывод о том, г̂го 
под корпоративными правоотношениями следует понимать обще-
ственные отношения абсолютного характера, возникающие по по-
воду принадлежности субъекту доли участия в корпорации, и от-
нос1ггельного характера (обязательственные, организационные, 
собственно корпоративные), возникающие между участниками кор-
порации, а также между участниками и самой корпорацией. 

В зависимости от характера нарушенного права способы защи-
ты, направленные на восстановление положения участников корпо-
раций, можно разделить на две группы: 1) способы защиты, приме-
няемые для восстановления участия в корпорации (признание права 
на незаконно утраченную долю участия, восстановление корнора-
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тивного контроля, ресттуцпя, перевод на себя прав и обязанностей 
покупателя доли участия); 2) способы защиты, применяемые при 
нарушении порядка управления корпорацией (оспаривание реше-
ний органов управления юридического лица корпоративного типа, 
признание реорганизации несостоявшейся). В первом случае за-
щищается абсолютное по своей природе право участника на долю 
участия в корпорации, во втором - относотельные права участника 
корпорации па участие в управлении ей. 

Вторая глава «Способы защиты, паправлеппые на возврат 
доли участия в юридическом лице» состоет из двух параграфов. 

В первом параграфе «Признание права на иезаконио утрачен-
ную долю участия в кориорации» дается юридическая характе-
ристика способа защиты «признание права на незаконно утрачен-
ную долю участия в корпорации», проводится его сопоставление 
с виндикацией, а также со специальным корпоративным способом 
защиты, предусмотренным ст. 65* ГК РФ в редакции ФЗ № 99-ФЗ. 

Долю участия в корпорации следует рассматривать как право 
участия. При этом с точки зрения легальной классификации право 
участия как единьи! комплекс прав - имущественных и организаци-
онных — будет трактоваться в качестве такого объекта гражданских 
прав, как имущественное право. Данный вывод основан на том, что 
составляющие значительную часть корпоративньк; отношений ор-
ганизационные отношения, являющиеся по своей природе неиму-
щественными, тесно связаны с имущественными, а конечной целью 
использования организационных прав служит достижение имуще-
ственного результата. 

Признание права ira незаконно утраченную дошо участия в кор-
порации недопустимо отождествлять с виндикацией, поскольку 
объектом последней выступают только индпв1щуально-онределен-
ные вещи. Помимо того, что доля участия не является вещью, ее 
индивидуализация также практически невозможна. Сложность ин-
дивидуазивации акции обусловлена тем, что в пределах одного вы-
пуска они не имеют каких-либо черт, отличающих их друг от друга. 
Применительно к уставному капиталу общества с ограниченной 
ответственностью доли вообще никак не ивдивидуализируются и 
представляют собой исюпочптельно числовое их обозначеш^е. Ста-
тус долей участия в других юридических лицах корпоративного 
типа аналогичен статусу долей участия в обществах с ограничен-
ной ответственностью. 
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Для признання права на незаконно утраченную долю необходи-
мо устанавливать тождество объема истребуемой доли с объемом 
доли, находящейся в обладании ответчжа. Количественное обозна-
чение размера доли - это не индивидуализирующий долю признак, 
оно играет самостоятельную роль. 

Конструкция рассматриваемого способа защиты пол1юстью со-
ответствует конструкции виндикации, и условия его применения, за 
исключением отсутствия необходимости индивидуализации доли, 
совпадают с условиями применения виндикации. Это позволяет 
говореть о том, что признание нрава на долю является самостоя-
тельным корпоративным способом, который имеет единую с вин-
дикацией конструкцию и в отношении которого правила ст. 302 ГК 
РФ применяются по аналогии. Причем анализируемый способ по 
существу един для акционерных обществ и обществ с ограничен-
ной ответственностью, а также для других корпораций. Вместе с 
тем факт отнесения законом акцш1 к вещам не устраняет тех отли-
чий, которые имеются между «виндикацией» акций и классической 
виндикацией. 

Подобно требованию виндикации, требование о признании пра-
ва на долю не будет подлежать удовлетворению при невозможности 
установления лица, у которого находится утраченная потерпевшим 
доля. Данная проблема может быть решена п>'тем законодательно-
го установления необходимости индивидуализации долей. В этом 
случае каждой доле вне зависимости от ее размера присваивается 
порядковый номер, и если впоследствии доля будет отчуждена в 
полном объеме, ее идентификация не вызовет проблем. При дро-
блении доли образовавшимся долям также присваиваются поряд-
ковые номера, позволяющие связать их с той долей, при дроблении 
которой они образовались. 

Закрепление вместо признания права на долю нового способа за-
пцггы, направленного на возврат утраченной доли участия в юриди-
ческом лице, в том виде, в котором он закреплен в п. 3 ст. 65* ГК РФ 
в редакции ФЗ № 99-ФЗ, ненлодотворно и вредно для стабильности 
гражданского оборота, поскольку уже сейчас очевидны проблемы, 
которые вызовет его реализация. Неясность содержания категории 
«справедливая компенсация» способна повлечь неоднородность су-
дебной практики. Кроме того, неизбежно возникновение пробелов 
в законодательстве в связи с тем, что ряд случаев применения при-
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знанга права на долю (утрата доли участия в корпорации помимо 
воли обладателя) не подпадает под сферу действия нового способа. 
В связи с этим более целесообразным было бы развитие существу-
ющего механизма защеты прав участников корпораций, поскольку 
оно не повлечет коренных изменений в регулировании соответству-
ющих отношений, а сам этот механизм доказал свою эффектив-
ность. 

Второй параграф «Восстановленпе корпоративного контро-
ля» посвящен юридической характеристике восстановления кор-
поративного контроля как способа з а щ т ы гражданских прав, 
определению его места среди способов защ1ггы прав участников 
корпораций, направленных на восстановление положения. 

Корпоративньп! контроль представляет собой основанную на об-
ладании долей участия в юридическом лице (акция, доля в устав-
ном капитале и т. д.) возможность участника (группы действующих 
сообща участников) юридического лица путем своих действий обе-
спечивать принятие обязательных для юридического лица решений 
(корпоративный контроль в широком смысле) или блокировать при-
нятие таких решени!! (корпоратианьн! контроль в узком смысле). 
Другими словами, сфера действия данного способа защиты огра-
ничивается только случаями утраты доли, которая предоставляла 
своему обладателю корпоративный контроль. 

Восстановление корпоративного контроля есть самостоятельный 
способ защиты гражданских прав, направленный на восстановление 
положения, существовавшего до нарушения права, путем возврата 
потерпевшему участнику корпорации доли участия в корпорации 
либо ее правопреемнике, размер которой эквивалентен утраченной 
доле. 

Восстановление корпоративного контроля как способ защиты 
гражданских прав необходимо отличать от восстановления корпо-
ративного контроля как возможного последствия применения ряда 
других способов (реституции, признания нрава па долю). Способ 
защиты «восстановление корпоративного контроля» существенно 
отличается от других способов защ1ггы прав участников корпора-
ций, хотя его последствием также является восстановление права 
участия в юрвдическом лице, а именно восстановление корпоратив-
ного контроля. 

Корпоративный коотроль не имеет сущностных отличий приме-
нительно к разным типам юридических лиц, в связи с чем способ 
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«восстановление корпоративного контроля» может быть использо-
ван в отношении любых корпораций. 

Особенность восстановительного характера рассматриваемого 
способа зашиты выражается в том, что не всегда положение по-
терпевшего устанавливается ровно таким, каким оно бьшо до его 
нарушения. Так, при увеличении уставного капитала юридического 
лица, произошедшего в период с момента утраты потерпевшим кор-
поративного контроля до его восстановления, потерпевшему воз-
врахцается доля в уставном каштгале более высокого номинала, но 
в процентном соотношении вдетичная утраченной. Аналогичным 
образом, если, например, акционерное общество было преобразо-
вано в общество с ограниченной ответстве1пюстью, возврату под-
лежит доля в уставном капитале общества с ограниченной ответ-
ственностью, а не акции. Однако положение истца в данном случае 
характеризуется наличием самого корпоративного контроля, кото-
рым он обладал, а не формой, в которую он был облечен, а потому 
возврат ему другой по форме, но идентичной по содержанию (т. е. 
по уровню основанного на такой доле корпоративного ко1ггроля) 
доли участия в юргщическом лице повлечет за собой восстановле-
пне его положения. 

Восстановленпе корпоративного контроля носит исключитель-
ный характер. Это выражается в допустимости его использования 
только при невозможности применения других закрепленных в за-
коне способов защиты, а также в том, что его применение позво-
ляет использовать механизм предусмотренных законом способов, 
несмотря на отсутствие какого-то существенного для них условия. 
Роль восстановлення корпоративного контроля состот не в том, 
чтобы стать универсальным способом защиты при нарушении лю-
бых корпоративных прав, а в обеспечении возможности защиты 
абсолютного права участников корпораций па долю в тех случаях, 
когда в силу недобросовестного поведения правонарушителей воз-
можность использовапия других способов защиты по формальным 
причинам отсутствует. 

Обязательным условием удовлетворения требования о восста-
новлении корпоративного контроля является установление недо-
бросовестности правонарушителя. Причина выделения данного 
условия заключается в нcoбxoди^юcти обеспечения стабильности 
гражданского оборота. При восстановлентп! корпоративного кон-
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троля защита прав потерпевшего автоматически влечет за собой 
нарушение прав конечного приобретателя доли участия в юриди-
ческом лице. В подобной сшуации условие о недобросовестности 
приобретателя обеспечивает справедливый баланс шггересов. 

Сопоставление восстановления корпоративного контроля с при-
знанием права на долю и специальным корпоратив1Шм способом 
защты, предусмотренным п. 3 ст. 65- ГК РФ в редакции ФЗ 
№ 99-ФЗ, позволило сделать вывод о том, что папболее эффектив-
ным и справедливым механизмом защиты прав участников корпо-
раций сегодня является сочетание способа защты, основанного на 
конструкции в1шдикационного иска, и восстановления корпоратив-
ного контроля. 

В работе излагается авторское видение перспектив законода-
тельного закрепления способа защиты «восстановление корпора-
тивного контроля». Доказывается, *гго будет целесообразным прямо 
закрепить на уровне ГК РФ этот исключтельный способ защиты, 
поскольку под его действие подпадает целый ряд случаев защиты 
гpaждaнcк^L\ прав, которые не могут быть осуществлены с исполь-
зованием предусмотренного действующим законодательством меха-
низма. Кроме того, он обладает гибкостью, способен «расширть» 
сферу своего воздействия при разв1пии гражданских отношений и, 
как следствие, при появлении нарушеш1й корпоративных прав, ко-
торые не смог>'т быгь ликвидированы с помощью имеющихся спо-
собов защиты. 

Третья глава «Способы защиты, направленные на восстанов-
ленне ноложення участника корпорации при нарушении поряд-
ка управления корнорациен» состоит пз двух параграфов. 

В первом параграфе «Признание недействительными решений 
органов управления юрпдичсскнх лнц корпоративного тина» 
исследуется сущность данного способа защиты, анализируются ак-
туальные проблемы его применения. 

Решения органов управления корпорации по своей природе не 
являются cдeлкa^пI, а представляют собой юридические факты осо-
бого рода. Из этого следует вывод о недопустимости применения 
для их оспаривания положений главы 9 ГК РФ о недействитель-
ности сделок. Между тем решения органов управления корпора-
ции, как и сделки, подразделяются на оспоримые и ничтожные. 
Ана1югично с оспариванием сделок признание недействительности 
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решения органа управления не влечет за собой иных правовых по-
следствий, т. е. автоматического применения последствий его не-
действительности. 

Аргументируется недопустимость оспаривания решений орга-
нов управления корпорации, которые повлекли за собой юридиче-
ски значимые последствия, без одновременного оспаривания этих 
последствий. Данный вывод основывается на следующем. 

Во-первых, в таком случае сложится ненормальная стуация, 
когда один из обязательных элементов юрвдического состава при-
знан недействительным, т. е. фактически отсутствует, в то время как 
результат возникновения такого юридического состава, например 
крупная сделка, действителен и соответствует требованиям закона. 

Во-вторых, лицо, заявляя в суде то 1ши иное требование, долж-
но доказать свою правовую заинтересованность: применение за-
явленного способа защиты повлечет за собой восстановление его 
прав или предотвращение (пресечение) их нарушения. Отсутствие 
правовой заиетересовашюсти, о которой будет свидетельствовать 
отсутствие требования о применении последствий недействитель-
ности решения, как известно, служш- основанием к отказу в удов-
летворе1П1и иска. 

Обосновывается, что у нового участника общества отсутствует 
право на обжалование принятых ранее решений общего собрания 
при вступленнн его в общество иным образом, нежели путем при-
обретения доли у одного из участников. В последнем случае лицо, 
ставшее участником общества после принятия спорного решения 
общего собрания корпорации, вправе его обжаловать, если этим 
правом обладал его нравонредшественник. 

Высказанное в доктрине мнение о том, что новый участник не 
может обладать таким правом, поскольку в противном случае это 
повлечет угрозу стабильности гражданского оборота, опровергает-
ся толкованием действующего корпоративного законодательства. 
Так, если буквалыю толковать нормы, предоставляющие участни-
ку общества право оспаривать решения общего собрания, то новый 
участник подпадает под закрепленное в них условие о неучастии 
лица в собрании. Довод об угрозе допустимости такого оспарива-
ния стабильности грааданского оборота опровергается тем, что для 
нового участника срок на обжалование решения начнет течь с даты, 
когда он приобрел долю участия. Отмечается, что в силу существа 
правопреемства к новому участнику все нрава, в том числе право 
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оспаривать решения, переходят в том виде, в котором они суще-
ствовали для правопредшественника. Поэтому если последний не 
обладал правом на обжалование решения или пропустил срок на 
его обжалование, к новому участнику данное право не перейдет. Но 
даже при переходе права срок исковой давности будет исчисляться 
с даты, когда правопредшественннк узнал или должен был узнать 
о нарушен1П1. 

Обосновывается, что право па обжалование решения общего 
собрания корпорации не носит личного характера. Хозяйственные 
общества являются коммерческими юрвдическими лицами, и боль-
шинство принимаемых ими решений связано именно с хозяйствен-
ной деятельностью, направленной па извлечение прибыли. В связи 
с этим лицо, оспаривая, к примеру, решение об одобрении крупной 
сделки, защищает в первую очередь свои имущественные права. 

Второй параграф «Признание реорганизации несостоявшей-
ся» посвящен рассмотрению данного способа защиты прав, выяв-
лению условий его реализации, соотношению его со способом за-
щигы «восстановление корпоративного контроля». 

Аргументируется, что реорганизация — это не просто сделка, а 
сложный юридико-факгический состав, включающий в себя поми-
мо сделок другие действия: регистрацию налоговым органом ре-
организации, внесение записи в Единый государственньп! реестр 
юрвдических лиц. 

Анализируется идущая в правовой доктрине дискуссия о допу-
стимости и порядке оспаривания реорганизации, ее последствий. 
Указывается, что, с одной стороны, аннулирование последствий 
реорганизации при любом, даже самом незначительном наруше-
1ПН1, неоправдап1ю, создаст серьезную опасность для стаб1Ь'1ьпости 
гражданского оборота. С другой стороны, отсутствие предваритель-
ного контроля в отношении реоргашвации, формальный характер 
проверки налоговыми органами документов, являющихся ее осно-
ванием, рост числа случаев достаточно активного использования 
незаконной реорганизации как инструмента захвата корпоративного 
контроля и ущемления интересов участников юридического лица, 
а иногда и кредиторов, приводят к мысли о том, что полный запрет 
на аннулироваипе последствий реорганизации приведет к более не-
гативным последствиям. Формулируется вывод, что оспаривание 
реорганизации путем признания ее несостоявшейся допустимо, 
но лишь в случаях существенных нарушений процедуры ее совер-
шения. 
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Проблема установления в качестве общего правила аннулиро-
вания последствий реорганизации (т. е. приоритет защиты прав 
конкретного потерпевшего) или компенсации убытков (приори-
тет защиты стабильности гражданского оборота) при защите прав 
участников корпораций в связи с совершенной с нарушениями за-
кона реорганизацией сопоставляется с аналогичной проблемой, 
возникающей при истребовании имущества из чужого незаконного 
владения. Делается вывод, что здесь, в отличие от виндикации, в ка-
честве общего правила следует установеть возможность взыскания 
потерпевшим убытков с лиц, ответственных за совершенную с на-
рушениями закона реорганизацию. Данный вывод подтверждается 
следующим. 

Во-первых, участие в коммерческой организации является од-
ним из ввдов предпринимательской, т. е. «осуществляемой на свой 
риск» деятельности (абзац 3 п. 1 ст. 2 ГК РФ). Возможность утра-
тить долю участия в юрвдическом лице из-за собственных неосмо-
трительных действий или вследствие недобросовестных действий 
третьих лиц - один из рисков, который лежит на его участнике, 
равно как и риск изменения характеристик и размера доли. 

Во-вторых, аннулирование реорганизации, в отличие от вивди-
кации, своим предметом имеет не объект прав (вещь), а субъекта 
прав (юрвднческое лицо), а потому ее последствия представляют 
значгггельно большую угрозу стабильности гражданского оборота, 
чем изъятие вещи у незакогпюго владельца, поскольку связаны с 
осуществлением таким внешне правосубъектным лицом деятель-
ности в период с моме}гга реорганизации до аннулирования ее но-
следствип. 

Одним из факторов, направленных на обеспечение баланса меж-
ду интересами потерпевших и стабильностью гражданского оборо-
та, может стать укорочеиньи! трехмесячный срок исковой давности 
в отношении споров о признании реорганизации несостоявшейся. 
Применетельно к взысканию убытков целесообразно оставить об-
щин трехгодичный срок исковой давности. 

Обосновывается право участника корпорации до момента за-
вершения реорганизации оспаривать юридические факты, вы-
ступающие основанием к ее осуществлению, в обычном для 
соответствующих юридических фактов порядке. Установление не-
действотельности (незаконности) хотя бы одного такого юриди-
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ческого факта должно влечь за собой невозможность регистрации 
реорганизации. При этом после завершения процедуры реоргани-
зации допустимо оспаривать только законность реорганизации в 
целом, но не лежащих в ее основе юрвдических фактов. 

В качестве истца по требованиям о признании реорганизации 
несостоявшейся может выступать только участник реорганизован-
ного юридического лица. Кредиторы реорганизованного юридиче-
ского лица не являются участниками процесса реорганизации, по-
этому они не люгут заявлять подобные требования. Надлежащим 
способом защиты прав кредоторов, не уведомленных о реоргани-
зации, является предусмотренное п. 4 ст. 60 ГК РФ привлечение 
вновь созданных в результате реорганизации юридических лиц к 
солидарной ответственности по обязательствам реорганизованного 
юридического лица. Кроме того, необходимо закрепить в ст. 60 ГК 
РФ правило о том, что при установлении направленности осущест-
вленной реорганизации на ущемление прав кредиторов солвдарную 
ответственность по обязательствам реорганизованного юридиче-
ского лица должны нести как продолжающие существование, так 
и вновь созданные в результате реорганизации юридические лица. 

С учетом актуальности проблемы защиты прав участников кор-
пораций от осуществляемой с нарушениями закона реорганизации 
целесообразно прямо закрегаггь на уровне ГК РФ способ защиты 
«признание реорганизации несостоявшейся». Причем признание 
реорганизации несостоявшейся должно следовать только в случае 
установлена ее грубых процедурных нарушении, к числу которых 
нужно отнести: 

1) принятие решения о реорганизации пеуполномоченным ли-
цом (с нарушением компетенции); 

2) принятие решения о реорганизации в отсутствие необходимо-
го кворума; 

3) принятие решения о реорганизации без необходимого боль-
шинства голосов участников общего собрания; 

4) принятие решения о реорганизации па общем собрании при 
отсутствии данного вопроса в повестке дня; 

5) принятие решения о реорганизации при отсутствии уведом-
ления участника (участников) корпорации о проведении общего со-
брания. 
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Обосновывается, что в случаях, когда реорганизация юридиче-
ского лица происходила с нарушениями закона и привела к утра-
те потерпевшим корпоративного контроля над реорганизованным 
(появившимся в результате реорганизации) юридическим лицом, 
требование о восстановлении корпоративного контроля будет над-
лежащим способом защиты, влекущим за собой аннулирование 
последствий реорганизации, но только в том случае, когда нрава 
потерпевшего не смогут быть защищены иском о признании реор-
ганизац1ш несостоявшейся. 

Рассматриваемая С1ггуация в полной мере отвечает всем услови-
ям использования способа защиты «восстановление корпоративного 
контроля», в том числе условию ее «исключительности», т. е. невоз-
можности защиты прав истца иными предусмотренными законом 
способами. В подобном случае такое последствие удовлетворения 
иска о восстановлении корпоративного контроля, как признание 
реорганизации несостоявшейся, есть обязательный и необходимый 
элемент данного способа защхггы, без которого он не может быть 
применен. В остальных случаях, когда корпоративный контроль 
может быть восстановлен и без аннулирования реорганизации, дей-
ствует общее правхшо о возможности заявления истцом самостоя-
тельного иска о признании реорганизации несостоявшейся. 

В заключении сформулированы основные выводы диссертаци-
онного исследования, рекомендации, перспективы дальнейшей раз-
работки темы. 

В приложении приводятся предложения по совершенствованию 
действующего гражданского законодательства. 
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