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Аннотация: В статье рассмотрены механизмы обеспечения прав 

иностранных акционеров, владеющих небольшими пакетами акций, в 

системе общих принципов международного частного права и реализации его 

норм в России и Таиланде. В статье проведен анализ проблем защиты прав 

иностранных акционеров в России и Таиланде, а также особенности их 

правового статуса.  
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Thailand are considered. In article the analysis of problems of protection of the 
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Система корпоративного права на международном уровне 

устанавливает общий принцип, согласно которому любая акция 
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предприятия или организации предоставляет владельцу одинаковый объем 

прав. Права акционеров распределяются соответственно – исходя из 

объема имеющихся у них акций. С экономической точки зрения подобное 

распределение справедливо – так как акционеры, владеющие большими 

пакетами акций, в большей степени заинтересованы в успехе коммерческой 

деятельности и, следовательно, должны иметь больший объем прав в 

области ее контроля. В то же время, подобная система в рамках 

конкретного предприятия, зачастую, ведет к ущемлению прав 

миноритарных акционеров – владеющих небольшими пакетами акций, 

например 5-15%. Данная проблема усугубляется в случае, если на 

предприятии существенная часть акций (более 51%) находится в одних 

руках, а также в случае, если миноритарный акционер является 

иностранным элементом.  

Этим обусловлен тот факт, что законы большинства государств 

вносят коррективы в базовый принцип распределения прав акционеров. Это 

придает индивидуальность каждому конкретному государству и 

обуславливает актуальность сравнения норм права в области защиты прав 

миноритарных акционеров в разных странах.  

В Российской Федерации ключевым нормативным актом (кроме 

Гражданского кодекса Российской Федерации), регулирующим 

правоотношения акционеров, является Федеральный закон от 26 декабря 

1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»[1].  По данному Закону, 

каждая акция дает владельцу право на один голос (п. 1 ст. 49).  По правилу, 

установленному в Законе, любое решение принимается большинством 

голосов акционеров (п. 2 ст. 49).  

В то же время, для урегулирования отдельных вопросов необходимо 

более трех четвертей голосов от участников (п. 4 ст. 49) – например, это 

изменение устава организации, объявление стоимости акций и т.д. (п.п. 1-3, 

5, 17 п. 1 ст. 48).  
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Одним из инструментов обеспечения прав миноритарных акционеров – 

это кумулятивное голосование при выборе в совет директоров (п. 4 ст. 66).  

При голосовании такого типа число голосов каждого акционера умножают 

на количество лиц, которые будут избраны, а любой акционер имеет право 

отдать несколько своих голосов за одного кандидата в совет директоров 

либо распределить между двумя и более. В результате такого подхода 

миноритарный акционер, владеющий, 10% акций, может выбрать 10% 

членов в совет директоров. 

В то же время для мажоритарных акционеров Закон об акционерных 

обществах предусматривает право на выкуп акций у миноритариев, в том 

числе и принудительный выкуп по назначаемой советом директоров 

стоимости. Миноритарий, в случае, если он не согласен с установленной 

стоимостью акций, выкупаемых у него, может подать иск о возмещении 

ущерба, но такой иск не делает выкуп акций недействительным (п. 4 ст. 

84.8). 

В российском праве предусмотрена возможность подачи акционером 

искового заявления от имени компании к ее руководству, если руководство 

причинило ущерб своими действиями (бездействием).  Акционер для 

приобретения такого права должен владеть 1% простых акций общества 

(абз. 1 п. 5 ст. 71).  Подобная система защиты прав миноритариев была в 

российской системе заимствована из англосаксонской системы права.  

Организация по российскому законодательству обязана обеспечить 

акционерам доступ к информации – в виде определенных документов (устав, 

протоколы собраний, отчеты и т.п.).  Для тех миноритарных акционеров, 

которые индивидуально или группой владеют 25% и более акций, 

предусмотрено право на доступ к документации бухгалтерской  

отчетности, протоколам собраний правления (п. 1 ст. 91). 

Перечисленные нормы действуют и для иностранных инвесторов 

российских компаний, за рядом правовых исключений. Иностранные лица  
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могут приобретать акции компаний в России, но доля иностранного 

участия в уставных капиталах российских компаний не должна превышать 

25%. Также предусмотрены ограничения на приобретение акций компаний, 

занимающихся определенными видами деятельности – например, страховых 

компаний и компаний, которые находятся в управлении государства. Также 

разрабатываются сегодня нормы, которые ограничат участие 

иностранных элементов в российских оборонных предприятиях[1].  

Таким образом, можно отметить, что российское законодательство 

предусматривает ряд ограничений для иностранных инвесторов и в 

недостаточной степени защищает права миноритарных акционеров. Кроме 

того, на многих российских предприятиях недостаточно развит уровень 

корпоративной культуры и имеет место локальные акты ущемления прав 

миноритарных акционеров.   

Рассмотренные нормы права обуславливает недостаточно 

комфортные условия для притока иностранных инвестиций в Россию. В 

Таиланде созданы более комфортные правовые условия для миноритарных 

иностранных акционеров, что позволяет привлечь в страну прямые 

иностранные инвестиции.  

Иностранное лицо в Таиланде не имеет права владеть более чем 49% 

акций тайской компании[3] – при том, что в России этот порог составляет 

25%. Кроме того, в законодательстве Таиланда существуют законные пути 

осуществления контроля иностранным акционером за произведенными им 

инвестициями, в частности[2]: 

1. Иностранный акционер имеет право производить единоличный 

контроль над тайской компанией, если она учреждена им или при его 

участии, а также и над производимыми этой компанией инвестициями. 

2. Иностранным акционерам разрешено владеть зданиями в Таиланде, 

отдельными от земельных участков, с дополнительной регистрацией их 

права на землю (право аренды на 30 лет), которая может быть продлена. 
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По сути, такая возможность равносильна праву владения землей в Таиланде 

для иностранных лиц[3].  

3. Резидентная компания, которая прошла регистрацию по нормам 

законодательства Таиланда, может продавать и приобретать землю, как 

самостоятельное и полноправное юридическое лицо. То есть, иностранное 

лицо, которое является даже миноритарным акционером тайской 

компании, может быть собственником наделов земли через «свою» 

компанию, что позволяет создать не столько правовые, сколько 

экономические гарантии для иностранных акционеров в рамках 

регулирования их имущественного и правового статуса. 

Владение иностранным акционером землей и осуществление им 

инвестиций должно быть обязательно закреплено в видах деятельности 

организации (указывается при регистрации компании в Приложении к 

Сертификату «Виды деятельности компании»)[4].  

Интересен еще один механизм защиты прав миноритарных 

акционеров Таиланда – по законодательству страны любая организация 

должна иметь как минимум семь акционеров (Thai Limited Company)[3].  

Это позволяет «разбить» пакет акций компании на сравнительно 

небольшие части, то есть заведомо создать условия, невозможные для 

«захвата» большинства акций одним акционером. Иностранному лицу при 

этом позволено владеть привилегированными акциями компании, которые 

дают преимущество в голосовании. Иностранный инвестор в Таиланде, 

таким образом, может контролировать компанию, ее инвестиции, прибыль 

и имущество. В российском законодательстве такая возможность для 

иностранных инвесторов не предусмотрена.  

Для дополнительной имущественной безопасности иностранного 

инвестора в Таиланде (если это необходимо конкретному лицу либо он 

считает это целесообразным) предусмотрена возможность инвестора 

сдавать земельный участок от имени компании самому себе в аренду. Он 
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может и заложить такой земельный участок от имени компании в свою 

пользу. По законодательству Таиланда земельный участок можно 

передавать в залог иностранному лицу, как обеспечение под заем средств. 

Это позволяет подкрепить правовой статус иностранного инвестора в 

Таиланде имущественными гарантиями[4].  

Иностранные лица в Таиланде могут регистрировать собственные 

компании на достаточно приемлемых правовых условиях, что является 

проблемой для России. В Таиланде существует два типа правовых форм 

организации компаний – товарищество и акционерное общество (по нормам 

права – это аналог российского общества с ограниченной 

ответственностью). Акционерное общество наиболее приемлемо для 

иностранных инвесторов в Таиланде из-за правового постановления о 

возможности участия до 49%  национального капитала. Но существуют 

ряд законов, которые требуют, чтобы контрольный пакет акций 

принадлежал гражданам Таиланда (Закон Таиланда «Об иностранном 

праве» или отдельные нормы Земельного кодекса Таиланда)[4]. 

Иностранные инвесторы Таиланда предпочитают создавать 

компании с ограниченной ответственностью, для которой необходимо 

минимум три учредителя. Стоимость открытия компании составляет 

100000 бат (3000 долларов). Интересно, что в России создать компанию 

подобной организационно-правовой формы значительно проще 

(государственная пошлина 4000 руб., достаточно одного учредителя, 

уставного капитала 10000 руб., в качестве такого капитала может быть 

также засчитана, к примеру, оргтехника). В то же время, процедура 

регистрации иностранной организации на территории России достаточно 

сложна с точки зрения согласования с различными ведомствами[3].  

Таким образом, в Таиланде созданы более привлекательные правовые 

условия для иностранных инвесторов, что обуславливает рост притока 

иностранных инвестиций. Отдельные элементы опыта правового 
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регулирования прав миноритарных акционеров в Таиланде целесообразно 

внедрить в российское законодательство.  
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