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Понятие корпоративного договора, как и корпорации, является новым 

для российского законодательства. Соответствующие изменения  были 

внесены в Гражданский кодекс Федеральным законом от 05.05.2014 N 99-ФЗ 

"О внесении изменений в главу 4 части 1 Гражданского кодекса Российской 

Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений 

законодательных актов Российской Федерации". Очевидно, что упомянутые 
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выше понятия тесно связаны друг с другом. Это обусловлено первичности 

понятия «корпорация» по отношению к понятию «корпоративный договор», 

поскольку без существования первого невозможно второе.  

Формулировка, раскрывающая смысл самого понятия корпоративного 

договора, содержится в ст. 67.2 ГК РФ, в которой корпоративный договор 

определяется как договор об осуществлении участниками хозяйственного 

общества или некоторыми из них своих корпоративных прав, в соответствии 

с которым они обязуются осуществлять эти права определенным образом или 

воздерживаться (отказаться) от их осуществления. Корпоративный договор 

как гражданско-правовая сделка, регулирующая взаимоотношения сторон в 

рамках корпоративных правоотношений, имеет следующие особенности: 

- корпоративный договор может использоваться участниками только тех 

организационно-правовых форм, законодательство о которых прямо 

закрепляет такое право; 

- участие в договоре является правом, а не обязанностью участника 

общества, поэтому его нельзя понудить к подписанию корпоративного 

договора; корпоративный договор обязателен только для его сторон; 

- в случае прекращения права на акции (доли) у одной из сторон 

автоматически прекращается и ее статус стороны договора, однако сам 

корпоративный договор остается в силе в отношении остальных его сторон 

(если иное не предусмотрено самим договором); 

- в случае передачи акций (доли) участника договора третьему лицу 

обязательства по корпоративному договору переходят только с согласия 

приобретателя и других участников договора; 

- обязанности, принимаемые на себя участниками корпоративного 
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договора, могут не быть равными и эквивалентными и пр1. 

Наиболее оптимальным вариантом применения корпоративного 

договора, исходя из вышесказанного, является создание нового 

хозяйственного общества, особенно с привлечением иностранных 

инвестиций. Это связано с  необходимостью закрепления специфической 

структуры горизонтальных отношений партнеров, которая отражала бы 

организационную структуру создаваемого объединения, определяла 

полномочия участников и их органов управления, позволяла им создать 

согласованную систему деятельности и контроля, распределять риски, а 

также давала бы дополнительную гарантию исполнения взятых обязательств. 

При этом корпоративный договор может предполагать обязанность 

участников голосовать на общем собрании участников определенным 

образом, согласованно осуществлять иные действия по управлению 

обществом, приобретать или осуществлять доли в его уставном капитале по 

определенной цене или при наступлении определенных обстоятельств либо 

воздерживаться от отчуждения долей (акций) при наступлении определенных 

обстоятельств. Корпоративный договор является не чем иным, как способом 

управления хозяйственным обществом (обществом с ограниченной 

ответственностью) его участниками путем осуществления совместных 

действий, то есть согласованного на условиях этого договора использования 

(распоряжения) принадлежащих им корпоративных прав. Подытоживая, 

корпоративный договор -  это средство достижения целей, недостижимых в 

случае уставного регулирования. Например, в корпоративном договоре 

довольно широко проявляется автономия воли сторон в сфере отступления от 

императивных правил гражданского законодательства в части, касающейся 

порядка управления деятельностью непубличного общества, прав и 

                                                           
1 Абакумова, Е.В. Перспективы применения корпоративного договора в России. Современное право, 15. №5. 

[Электронный ресурс]. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
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обязанностей его участников2. Подразумевается, что отступление от 

императивных норм допустимо, если положения договора не нарушают 

права других лиц – как участников корпорации, так и третьих лиц. Подобный 

тезис подтверждает существующая судебная практика3.Цитируемые отрывки 

показывают, что корпоративный договор воспринимается как территория 

особой свободы в отличие от уставного регулирования.  

Существенными являются условия о предмете договора, те условия, 

которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или 

необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, 

относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть 

достигнуто соглашение (абз. 2 п. 1. ст. 432 ГК РФ).  При этом условие о 

форме договора не является существенным. На основании п. 3 ст. 67.2 ГК РФ 

корпоративный договор должен быть заключен между его участниками в 

письменной форме в виде одного документа, подписанного сторонами. 

Несоблюдение правил о форме корпоративного договора не является 

основанием для ничтожности договора, а в соответствии с п. 1 ст. 162 ГК РФ 

лишает стороны права ссылаться в подтверждение этого договора и его 

условий на свидетельские показания, но не лишает их права приводить 

письменные и иные доказательства. 

В отечественном праве задекларирована обязательственно-правовая 

природа корпоративного договора; к нему согласно п. 3 ст. 307.1 ГК РФ 

применяются общие положения об обязательствах, поскольку иное не 

установлено законом и не вытекает из существа соответствующих 

отношений. В то же время, в науке есть и иные точки зрения о природе 

корпоративного договора. Ряд ученых говорит о его двойственной 

                                                           
2 Гутников О.В. Модернизация законодательства о юридических лицах // Право и экономическая 

деятельность: современные вызовы: Монография / Е.Г. Азарова, А.А. Аюрова, М.К. Белобабченко и др.; 

Отв. ред. А.В. Габов. М.: ИЗиСП; Статут, 2015. [Электронный ресурс]. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 

3 См.: Решение Арбитражного суда Свердловской области от 25.06.2015 по делу N А60-12804/2015. 

[Электронный ресурс]. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
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юридической природе: корпоративно-правовой и обязательственно-правовой. 

С этим трудно не согласиться: возникающие из данного договора отношения 

нельзя полностью идентифицировать лишь с обязательственными 

правоотношениями без учета корпоративной составляющей, задающей 

направленность волеизъявлению сторон, состоящих в отношениях 

связанности ввиду участия в одной корпорации, предпосылкой к чему 

является стремление к упорядочению отношений по управлению этой 

корпорацией и прочих значимых корпоративных отношений. 

Положения законодательства позволяют выделять различные 

разновидности корпоративного договора, так как содержат критерии для их 

выделения. Так, на основании п. 1 ст. 67.2 ГК РФ в зависимости от того, в 

каком именно виде хозяйственных обществ существует этот договор, то есть 

между участниками какого именно вида хозяйственных обществ этот 

договор заключен - участниками общества с ограниченной ответственностью 

или участниками акционерного общества, выделяют корпоративный договор 

об осуществлении своих прав участниками общества с ограниченной 

ответственностью или акционерное соглашение - аналогичный договор 

между акционерами акционерного общества. В зависимости от того, между 

сколькими участниками хозяйственного общества заключен корпоративный 

договор, в соответствии с п. 1 ст. 67.2 ГК РФ выделяют корпоративный 

договор, заключенный между всеми его участниками или несколькими из 

них. В зависимости от того, только ли между участниками хозяйственного 

общества заключен договор, можно выделить корпоративный договор, 

заключенный между участниками хозяйственного общества, и договор, 

заключенный между участниками общества и третьими лицами или 

кредиторами этого общества, основанием для чего служит п. 9 ст. 67.2 ГК 

РФ. 

Видится, что для того чтобы данный правовой институт начал служить 

поставленным задачам (привлечение инвестиционных ресурсов, обеспечение 
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гибкости в вопросах управления корпорацией и прочим, индивидуально 

определяемым на уровне отдельно взятого субъекта или субъектов - сторон 

договора (соглашения)), необходима детальная разработка аспектов его 

применения, систематизация целей и определение правовых последствий 

нарушения. Здесь не будет излишним обратиться к опыту западных стран, 

где правовая регламентация конструкций корпоративных соглашений 

прошла довольно долгий и противоречивый путь от полного неприятия 

допустимости подобных договоренностей до оправдания вопиющих 

злоупотреблений в рамках этих соглашений отдельными акционерами и 

кредитующими банками. В итоге к началу XXI века в большинстве стран 

институт акционерных соглашений получил юридическое признание и 

развитие в рамках сложившегося корпоративного законодательства. При 

этом теоретические, нормативные и правоприменительные подходы к 

правовому институту корпоративного соглашения в разных правовых 

системах отличаются. 
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