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КОРПОРАТИВНЫХ ПРАВ И ОБЯЗАННОСТЕЙ 

Аннотация: Указанная статья посвящена анализу корпоративного 

договора как соглашения между участниками акционерных обществ об 

осуществлении принадлежащих им корпоративных прав и обязанностей. 

Автором рассматривается возникновение корпоративного договора, а 

также его содержание, предмет, затрагиваются положения, 

касающиеся сторон корпоративного договора, предлагаются изменения в 

действующее законодательство.  
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CORPORATE AGREEMENT AS AN AGREEMENT BETWEEN 

PARTICIPANTS OF JOINT-STOCK COMPANIES ON THE 

IMPLEMENTATION OF CORPORATE RIGHTS AND DUTIES 

Abstract: This article is devoted to the analysis of the corporate agreement 

as an agreement between the participants of joint-stock companies on the 

implementation of their corporate rights and obligations. The author considers 

the emergence of a corporate contract, as well as its content, subject matter, 
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provisions concerning parties to a corporate contract, amendments to existing 

legislation are affected. 

Keywords: corporate agreement, shareholder agreement, joint-stock 

company, corporate rights and duties. 

 

В настоящее время корпоративный договор представляет собой 

ключевой институт корпоративного права, как один из источников 

регулирования, хотя и ненормативных, но задающих правила поведения, 

рассчитанные на неоднократное применение в будущем участниками 

корпоративного образования 1. Корпоративный договор может выступает 

в качестве инструмента корпоративного управления акционерного 

общества, в связи с чем играет важную роль в регулировании отношений 

между участниками данной корпорации. 

Стоит отметить, что несмотря на распространение в практической 

деятельности заключения различных соглашений по урегулированию 

корпоративных отношений по образцу зарубежных стран, в России 

длительное время корпоративный договор оставался непоименнованным и 

не регулировался отчественным законодательством. 

Кроме того, изначально российские суды не признавали 

корпоративные договоры как правовые явления и негативно относились к 

подобного рода соглашениям, заключаемых участниками акционерного 

общества, считая их нарушением публичного порядка и императивных 

норм, поэтому решения, принятые на основании указанного соглашения, 

признавались судами недействительными. 

Здесь в качестве примера уместно привести одно из первых 

рассмотренных российском судом гражданских дел об оспаривании 

соглашения акционеров ОАО «Мегафон». Указанное соглашение было 

                                                           
1 Андреев В.К., Лаптев В.А. Корпоративное право современной России: монография. – Москва: 

Проспект, 2016. С. 121. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №2(18) 2018              

Alley-science.ru               

признано недействительным Федеральным арбитражным судом Западно-

Сибирского округа 2. Принимая данное решение, суд посчитал, что 

посредством заключения этого соглашения стороны решили 

преднамеренно обойти корпоративно-правовые нормы России, потому что 

в своем соглашении установили применение норм иностранного права к 

возникшим между ними корпоративным отношениям. В связи с этим 

указанное положение вступило в противоречие с положениями 

публичного порядка о статусе юридического лица, т.к. предметом данного 

соглашения были вопросы о выборе членов в совет директоров, о созыве и 

проведении общего собрания акционеров, о порядке отчуждения акций.  

Также и арбитражный суд г. Москвы по гражданскому делу об 

оспаривании соглашения акционеров относительно компании «Русский 

Стандарт Страхование» отметил, что в указанной ситуации можно 

обнаружить противоречие данных договоров публичному порядку 3. 

Таким образом, ранее существующая судебная практика 

продемонстрировала негативное отношение к корпоративным 

соглашениям, несмотря на использование в деятельности юридических 

лиц конструкций корпоративных договоров. 

Однако в дальнейшем отношение к корпоративным соглашениям в 

акционерных обществах стало меняться. 

Так, в 2009 году в Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об 

акционерных обществах» была включена ст. 32.1, которая законодательно 

закрепила акционерное соглашение как форму урегулирования 

корпоративных отношений 4. 

                                                           
2 Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 31.03.2006 по делу № А75-3725-Г/04-860/2005 // 

Документ опубликован не был. Доступ из СПС Консультант плюс. 
3 Решение Арбитражного суда г. Москвы от 26.12.2006 по делу №А40-62048/06-81-343 // Документ 

опубликован не был. Доступ из СПС Консультант плюс. 
4 Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» // Собрание 

законодательства РФ, 01.01.1996, N 1, ст. 1. 
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В 2014 году Федеральный закон от 05.05.2014 N 99-ФЗ «О внесении 

изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской 

Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений 

законодательных актов Российской Федерации» ввёл статью 67.2 

Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), в связи с 

чем появилось общее родовое понятие для соглашений хозяйственных 

обществ – «корпоративный договор». 

В соответствии со ст. 67.2 ГК РФ участники хозяйственного общества 

или некоторые из них вправе заключить между собой корпоративный 

договор об осуществлении своих корпоративных прав. Участники данного 

договора обязуются осуществлять свои права определенным образом или 

воздержаться (отказаться) от их осуществления, в том числе голосовать 

определенным образом на общем собрании участников, согласованно 

осуществлять иные действия по управлению обществом, приобретать или 

отчуждать доли в уставном капитале (акции) по определенной цене или 

при наступлении определенных обстоятельств воздержаться от 

отчуждения долей (акций) до наступления определенных обстоятельств 5.  

Таким образом, введение в ГК РФ указанной статьи можно считать 

унификацией правового регулирования корпоративного договора. 

Как указал Конституционный суд РФ, федеральный законодатель 

предусмотрел возможность заключения корпоративного договора в целях 

достижения необходимого уровня правовой определенности 

соответствующих отношений, поддержания стабильности гражданского 

оборота и обеспечения разумного баланса интересов всех участников 

хозяйственного общества 6. 

                                                           
5 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ // «Собрание 

законодательства РФ», 05.12.1994, N 32, ст. 3301. 
6 Определение Конституционного Суда РФ от 23.04.2013 N 670-О «Об отказе в принятии к 

рассмотрению жалобы гражданина Дмитриева Дмитрия Александровича на нарушение его 

конституционных прав пунктом 3 статьи 8 Федерального закона "Об обществах с ограниченной 

ответственностью» // Документ опубликован не был. Доступ из СПС Консультант плюс. 
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Перечисленные в вышерассмотренной статье 67.2 ГК РФ действия 

составляют предмет корпоративного договора. Таким образом, 

законодатель определил предмет корпоративного договора через 

установление открытого примерного перечня обязательств, которые 

возникают из данного договора. При этом предмет корпоративного 

договора предусматривает осуществление действий активным и 

пассивным способом. 

Согласно позиции Ломакина Д.В., предмет исследуемого договора 

образуют действия участников корпорации по осуществлению 

принадлежащих им корпоративных прав определенным образом, а также 

бездействие, предполагающее воздержание от осуществления указанных 

прав 7.  

Многие авторы поддерживают точку зрения, согласно которой 

корпоративный договор не порождает новые корпоративные права и 

обязанности, которые не предоставлены или возложены на участника 

акционерного общества законом или учредительным документом 8. По 

мнению Лактионовой Н.А., указанное обстоятельство является 

спецификой предмета указанного договора 9.  

Однако стоит отметить, что в юридической науке также существует 

позиция относительно того, что предмет корпоративного договора в ст. 

67.2 ГК РФ не раскрывает переченя всех возможных случаев 

осуществления корпоративных прав и обязанностей. В связи с этим 

предлагается включить в данный перечень право на урегулирование в 

корпоративном договоре разрешение различных тупиковых ситуаций, 

                                                           
7 Ломакин Д.В. Договоры об осуществлении прав участников хозяйственных обществ как новелла 

корпоративного законодательства // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 

2009. № 

8. С. 16. 
8 Бородкин В.Г. Гражданско-правовое регулирование корпоративного договора: : дис. … канд. юр. наук 

/ В.Г. Бородкин. – Москва, 2016. С. 91. 
9 Лактионова Н.А. Корпоративный договор: вопросы определения предмета // В сборнике: «Научные 

труды. Российская академия юридических наук». Выпуск 15. – Москва: ООО «Издательство «Юрист», 

2015. С. 678. 
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которые могут возникнуть в деятельности корпорации, право на получение 

дивидендов, от которых участники вправе отказаться в пользу третьего 

лица, а также положения о корпоративном контроле в хозяйственном 

обществе. 

Сторонами корпоративного договора в акционерном обществе 

являются акционеры. Согласно п. 1 ст. 67.2 ГК РФ корпоративный договор 

может быть заключен между всеми участниками хозяйственного общества, 

так и между некоторыми из его участников.  

По мнению Лактионовой Н.А., в указанной норме принципиально 

решен вопрос с составом участников корпоративного договора: в связи с 

тем, что корпоративный договор вправе заключить между собой только 

участники хозяйственного общества или некоторые из них, корпорация 

(хозяйственное общество) не может выступать стороной корпоративного 

договора 10. Сторонником данной позиции является также Артамкина Е.В 

и Потапенко С.В.11. 

В силу п. 5 ст. 67.2, ст. 308 ГК РФ корпоративный договор не создает 

обязанностей для лиц, не участвующих в нем в качестве сторон. В связи с 

этим в случае, когда корпоративный договор заключен только некоторыми 

участниками акционерного общества, он не порождает обязанностей для 

остальных участников, не являющихся сторонами договора.  

Таким образом, корпоративный договор представляет собой 

соглашение между участниками акционерных обществ об осуществлении 

принадлежащих им корпоративных прав и обязанностей. Предмет 

корпоративного договора определяется в статье 67.2 ГК РФ путём 

установления открытого примерного перечня действий (бездействий), в 

соответствии с которыми участники хозяйственных обществ могут 

                                                           
10 Лактионова Н.А. Корпоративный договор: вопросы определения предмета // В сборнике: «Научные 

труды. Российская академия юридических наук». Выпуск 15. – Москва: ООО «Издательство «Юрист», 

2015. С. 678. 
11 Потапенко С.В., Артамкина Е.В. О понятии, значении и правовой природе корпоративного договора 

// Власть Закона. 2014. № 3 (19). С. 54. 
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реализовать принадлежащие им корпоративные права и обязанности. 

Однако указанный перечень не отражает всех возможных корпоративных 

прав и обязанностей, в связи с чем его можно дополнить рассмотренными 

в указанной статье положениями.   

В целом, корпоративный договор в акционерном обществе имет 

важное значение, поскольку наличие необходимости корпоративного 

договора в российском правопорядке связано с практическими 

соображениями: акционерные общества имеют потребность в 

эффективном построении системы корпоративного управления, 

предупреждении наступления определенных корпоративных конфликтов, 

а ее участники – в защите своих интересов и реализации принадлежащих 

им корпоративных прав. 
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