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Аннотация: В статье изучены особенности соотношение 

корпоративного договора, соглашения об осуществлении прав участника 

общества с ограниченной ответственностью и акционерным соглашением. 

Проанализированы изменения отечественного корпоративного 

законодательства. Автором сформулированы выводы. При формулировании 

условий корпоративных договоров, необходимо учитывать пределы 

распоряжения корпоративными правами, определенные законодательством. 
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Важным является проблема соотношения конструкций корпоративных 

соглашений закрепленных в Гражданском Кодексе Российской Федерации1 

(далее ГК РФ) (корпоративный договор), Федеральном законе «Об обществах с 

ограниченной ответственностью»2 (дале ФЗ «Об ООО») (договор об 

осуществлении прав участников общества), Федеральном законе «Об 

акционерных обществах»3 (далее ФЗ «Об АО») (акционерное соглашение). 

Все три правовые конструкции направлены на реализацию прав 

юридического лица (членства) членов соответствующего хозяйствующего 

субъекта (п. 1 ст. 65.2 ГК РФ) определенным образом или на воздержание (отказ) 

от их осуществления. В этой связи возникает вопрос о том, как эти правовые 

конструкции соотносятся друг с другом. Решение этого вопроса имеет большое 

практическое значение. В частности, важно решить вопрос о распространении 

действия положений корпоративного соглашения на отношения акционеров, 

заключивших акционерное соглашение, и на отношения участников ООО, 

заключивших соглашение об осуществлении своих прав. 

В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 32.1 ФЗ «Об АО» нарушение 

акционерного соглашения не может быть основанием для признания 

недействительными решений органов общества. В этом случае Гражданский 

кодекс Российской Федерации перестал быть столь категоричным. 

В соответствии с положением Гражданского кодекса Российской 

Федерации о нарушении корпоративного договора нарушение корпоративного 

договора может являться основанием для признания недействительным решения 

органа хозяйствующего субъекта по иску стороны настоящего договора, если на 

момент принятия соответствующего решения органом хозяйствующего субъекта 

все члены хозяйствующего субъекта являлись сторонами корпоративного 

договора (часть 6 статьи 67.2 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

                                           
1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ  
(ред. от 03.08.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2019) // «Российская газета», N 238-239, 08.12.1994. 
2 Федеральный закон от 08.02.1998 N 14-ФЗ (ред. от 23.04.2018) «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» // «Российская газета», N 30, 17.02.1998. 
3 Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 15.04.2019) «Об акционерных обществах» // «Собрание 

законодательства РФ», 01.01.1996, N 1, ст. 1. 
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Представляется, что в связи с тем, что федеральные законы, регулирующие 

гражданские отношения, должны приниматься в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации, а нормы гражданского права, содержащиеся в 

других законах, должны соответствовать ГК РФ (пункт 2 статьи 3 Гражданского 

кодекса), следует сделать вывод, что корпоративное соглашение, по мнению 

законодателя, является общей правовой структурой в отношении его видов: 

акционерное соглашение и соглашение об осуществлении прав участников 

общества с ограниченной ответственностью. 

Более того, исходя из авторской логики развития концепции гражданского 

права, можно понять, что они исходили из того, что корпоративное соглашение 

будет представлять собой некую общую правовую структуру. 

Кроме того, если предположить, что акционерное соглашение и 

соглашение об осуществлении прав участников ООО не являются типичными 

правовыми структурами по отношению к правовой структуре корпоративного 

договора, то возникает вопрос: почему в ГК РФ в целом - общий 

кодифицированный акт, предусматривающий положения о корпоративном 

договоре. Ведь соответствующие отношения успешно регулируются чуть более 

пяти лет только на уровне специального законодательства. Очень редко общие 

положения корпоративного договора закреплены в общем кодифицированном 

акте. В качестве примера такой фиксации можно привести Гражданский кодекс 

Италии. 

Таким образом, в связи с вышеизложенным следует сделать вывод, что 

корпоративное соглашение представляет собой обобщенную правовую 

структуру в отношении его видов: акционерное соглашение и соглашение об 

осуществлении прав участников ООО. В этой связи следует отметить некоторую 

непоследовательность законодателя, которая, похоже, связана с недостатками 

правовой технологии. 

Во-первых, Федеральный закон «Об ООО» и ФЗ «Об АО» почти дословно 

повторяют основные положения корпоративного договора, что практически 

неосуществимо с юридической точки зрения. 
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Таким образом, ГК РФ как кодифицированный акт общего регулирования 

содержит общие положения нормативного регулирования. Нормы специального 

законодательства призваны детализировать и «адаптировать» общие положения 

к конкретным общественным отношениям. В рамках специального 

законодательства, в данном случае, должно осуществляться более детальное 

регулирование отдельных видов корпоративных договоров, общие положения 

которых содержатся в ГК РФ. 

Во-вторых, помимо указанных выше различных решений вопроса о 

возможности признания недействительным решения органа общества, при 

определении состава акционеров возникала непоследовательность. 

Таким образом, корпоративный договор могут заключать члены 

хозяйствующего субъекта, его кредиторы и иные лица (пункты 1, 9 статьи 67.2 

Гражданского кодекса Российской Федерации). Положения акционерного 

соглашения не содержат четкого указания на возможность участия в таком 

соглашении помимо акционеров и иных лиц (ст. 32.1 ФЗ «Об АО»). Договор об 

осуществлении прав участников ООО может быть заключен только 

учредителями (участниками) такого общества (пункт 3 статьи 8 ФЗ «Об ООО»), 

что следует из буквального толкования. Однако это не соответствует смыслу 

изменений в ГК РФ, поэтому требует внесения изменений в соответствующую 

часть ФЗ «Об ООО». 

Буквальное толкование положения п. 1 ст. 67.2 ГК РФ позволяет говорить 

о том, что перечень корпоративных прав, которые могут регулироваться 

корпоративным договором, не является исчерпывающим. 

В связи с этим возникает множество спорных вопросов о том, какие 

условия корпоративного договора будут считаться действительными, а какие - 

нет. 

В частности, в судебной практике существуют противоречивые позиции 

относительно возможности установления в корпоративном договоре порядка 

определения и оплаты выбывающему участнику общества фактической 
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стоимости акции4. Так, Седьмой Арбитражный апелляционный суд подтвердил 

законность положений корпоративного договора, который устанавливает особый 

порядок определения фактической стоимости акции в случае выхода из 

компании5. Однако Арбитражный суд Тюменской области занимает иную 

позицию, согласно которой включить положения о порядке определения 

фактической стоимости доли в корпоративных договорах невозможно. Суд 

считает, что специальный порядок определения и оплаты действительной 

стоимости акции возможен только в уставе корпорации6. Некоторые суды также 

указали, что правила определения фактической стоимости акции являются 

обязательными и поэтому не могут быть предметом корпоративного договора7. 

Несмотря на наличие выявленных проблем в процессе реализации новых 

возможностей при заключении корпоративных договоров, в целом, появление 

института корпоративного договора для членов хозяйствующих субъектов 

оказало положительное влияние на управление российскими корпорациями. 

В-третьих, по-видимому, неправильно использовать разные слова в 

отношении одного правового феномена. В частности, среди терминов 

«корпоративное соглашение», «акционерное соглашение», «соглашение об 

осуществлении прав участников» ООО используются слова «соглашение», 

«соглашение», «соглашение», «соглашение» и «соглашение». С юридической 

точки зрения было бы правильно использовать слово «договор» применительно 

ко всем трем рассматриваемым правовым конструкциям. Таким образом, для 

использования предлагаются следующие термины: «корпоративное 

соглашение», «акционерный договор», «соглашение об осуществлении прав 

участников» ООО. 

                                           
4 Титкова М.В. Корпоративный договор как соглашение об осуществлении корпоративных прав // Молодой 

ученый. - 2018. - №16. - С. 240-242. 
5 Постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 22.10.2015 по делу № А45–12229/2015 // 

Электронное правосудие. URL: https://kad.arbitr.ru/Card/507cf2d9–8e30–4b1c-9b4a-b8eb3b4c7bc9 (дата 

обращения: 25.04.2019). 
6 Решение Арбитражного суда Тюменской области от 25.01.2018 по делу № А70–16215/2017 // Электронное 

правосудие. URL: https://kad.arbitr.ru/Card/de46808b-618a-4462-a97b-da1094c4978e (дата обращения: 25.04.2019). 
7 Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 25.07.2016 по делу № А46–16331/2015 // 

Электронное правосудие. URL: https://kad.arbitr.ru/Card/6dadf95a-99e3–436e-a5ab-89469670984e (дата обращения: 

25.04.2019). 
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Таким образом, конструкция корпоративный договор является родовой по 

отношению к конструкциям акционерное соглашение и договор об 

осуществлении прав участников общества. 
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