
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №4(20) 2018              

Alley-science.ru                

 

УДК 347 

Назаров Олег Станиславович 

студент магистратуры 2 курса 

Института права ФГБОУ ВО «ЧелГУ» 

Россия, г. Челябинск 

Научный руководитель: Новокшонова Нина Александровна, 

кандидат юридических наук, доцент 

 

ЗАЩИТА ПРАВ АКЦИОНЕРОВ, УТРАТИВШИХ ПРАВА НА АКЦИИ 

ПОМИМО СВОЕЙ ВОЛИ 
 

Аннотация: статья посвящена анализу примеров наиболее 

распространенных нарушений прав акционеров, проблеме оспаривания 

решения общего собрания акционером, утратившего права на акции помимо 

своей воли. 

Ключевые слова: акционер, утративший помимо своей воли права на 

акции; оспаривание решения общего собрания; утрата прав на акции; 

виндикация. 

PROTECTION OF THE RIGHTS OF SHAREHOLDERS, 

ELIMINATED RIGHTS ON THE ACTION UNDERTAKEN OF ITS WILL 
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decision of the general meeting by a shareholder who lost his rights to shares in 

addition to his will. 
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В экономике Российской Федерации всегда существовала проблема 

корпоративных конфликтов и корпоративных захватов 

В концепции развития корпоративного законодательства отмечалось, что 

возможность таких недобросовестных действий связана с недостаточной 
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эффективностью судебного контроля, слабостью норм арбитражного 

процессуального и корпоративного законодательства. В связи с этим изучение 

проблем, связанных с судебной формой защиты корпоративных прав, не 

теряет своей актуальности и имеет непреходяще теоретическое и 

практическое значение.  

Акции отличает от многих иных ценных бумаг тот факт, что они 

закрепляют за их владельцем право на участие в управлении обществом, а не 

только денежное обязательство. Следовательно, в той ситуации, когда 

акционер помимо своей воли лишается своих акций, это влечёт для него 

потерю не только прав на получение дивидендов, но и утрату права на участие 

в управлении обществом. 

В число самых распространенных нарушений прав акционеров судебная 

практика относит нарушения процедуры проведения общего собрания 

акционеров и незаконное лишение акционера его акций.  

Однако распространена ситуация, когда в период, когда держатель 

акций не знал о его утрате прав на акции, было созвано и проведено общее 

собрание акционеров. Как в таком случае акционеру, утратившему помимо 

своей воли свои акции, наиболее эффективно защитить свои права? 

Акционеру, утратившему помимо своей воли права на акции, будет 

крайне сложно воспользоваться правом на обжалование решения общего 

собрания.  

Оспаривание решения общего собрания возможно при наличии трех 

условий: во-первых, если решение нарушает права уже восстановленного 

акционера, во-вторых, если его голосование могло повлиять на принятие этого 

решения, и в-третьих, если акционерное общество или акционеры, 

волеизъявление которых имело значение при принятии решения, знали или 

должны были знать о наличии спора о правах на акции.  

Трудности обжалования также связаны со слишком коротким сроком 

давности для обращения в суд с подобным иском. Он составляет всего три 

месяца со дня, когда акционер, утративший помимо своей воли права на акции, 
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узнал или должен был узнать о неправомерном списании акций с его счета. В 

любом случае этот срок ограничен одним годом со дня принятия общим 

собранием соответствующего решения.  

Предположим, акционер узнал о том, что вместо него, законного 

владельца акций, в общем собрании приняло участие некое третье лицо. При 

этом на руках акционера пока нет какого-либо документа, подтверждающего 

факт неправомерного списания акций с его счета. Причем по смыслу пункта 2 

статьи 149.4 ГК РФ таким документом, обосновывающим право акционера, 

утратившему помимо своей воли права на акций, на оспаривание решения 

общего собрания, проведенного без его участия, должно быть вступившее в 

законную силу решение суда о восстановлении данного акционера в правах (о 

восстановлении его корпоративного контроля над обществом). При 

отсутствии такого решения у суда, рассматривающего иск акционера, 

утратившего помимо своей воли права на акции, об оспаривании решения 

общего собрания, не будет оснований для удовлетворения иска.  

Рассмотрим два варианта действий акционера, утратившего помимо своей 

воли права на акции, с учетом таких коротких сроков.  

 Чаще всего акционер, утративший помимо своей воли права на акции, 

первоначально предъявляет иск об истребовании акций, незаконно списанных 

с его счета, а уже затем, получив соответствующее решение суда, заявляет 

требование об оспаривании решения общего собрания, принятого после того, 

как он лишился акций.  

Этот вариант, на наш взгляд, неэффективен ввиду следующего: с того 

момента, как акционер, утративший помимо своей воли права на акции, подаст 

иск об истребовании незаконно списанных акций, начнет исчисляться 

трехмесячный срок для оспаривания соответствующего решения общего 

собрания, поскольку сам факт подачи иска свидетельствует о том, что 

акционер уже знает о незаконном списании акций с его счета.  

Следовательно, чтобы заявить иск об оспаривании соответствующего 

решения общего собрания, акционеру, утратившему помимо своей воли право 
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на акции, в течение трех месяцев нужно получить решение суда, в котором 

будет подтвержден факт незаконного списания акций с его счета. С учетом 

средней продолжительности рассмотрения дел в арбитражном суде за этот 

срок акционер, утративший помимо своей воли права на акции, сможет 

получить разве что решение суда первой инстанции, не вступившее в 

законную силу. А если ответчик обжалует решение в апелляционной 

инстанции, шанс получить судебное решение, вступившее в законную силу, 

до истечения трехмесячного срока фактически равен нулю.  

Следует отметить, что в теории права существует мнение, что 

использовать инструмент виндикации в отношении бездокументарных 

ценных бумаг некорректно. По мнению сторонников этой идеи, истребовать 

акции можно только из чужого незаконного владения недобросовестного 

приобретателя, тогда как добросовестный приобретатель акций в интересах 

стабильности оборота должен быть защищен во всех случаях.  

Так, на взгляд Татьяны Бойко, общие нормы о виндикации 

неприменимы к истребованию акций.1 Данный вывод объясняется с 

доктринальной точки зрения, так как бездокументарные ценные бумаги не 

являются вещами, а представляют собой обязательственные и иные права. В 

связи с этим для них выработаны особые правила истребования, чем-то 

перекликающиеся с правилами о виндикации, но все же не являющиеся 

таковыми. В частности, предметом истребования являются не те самые ценные 

бумаги, которые утратил правообладатель, как в случае с виндикацией, а 

«такое же количество соответствующих ценных бумаг».  

Однако против предположения о том, что общие нормы о виндикации 

неприменимы к истребованию бездокументарных ценных бумаг, 

свидетельствует пункт 6 статьи 143 Гражданского кодекса. В нем прямо 

установлено, что к бездокументарным ценным бумагам применяются правила 

об именных документарных ценных бумагах, правообладатель которых 

                                                      
1 Татьяна Бойко, Защита прав обманутых акционеров. Иски, которые помогут восстановить корпоративный 

контроль. // Юрист компании (Электронный журнал). 
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определяется в соответствии с учетными записями, если иное не установлено 

Гражданским кодексом, законом или не вытекает из особенностей фиксации 

прав на бездокументарные ценные бумаги. Следовательно, правила статьи 

147.1 Гражданского кодекса, в том числе ее отсылка к общим положениям о 

виндикации, распространяются на акции.  

Кроме того, на возможность виндикации акций Высший арбитражный 

суд указал еще в 1998 году2. С тех пор суды неоднократно удовлетворяли 

исковые требования о виндикации акций. Причем не только от 

недобросовестных, но и от добросовестных приобретателей, если 

правообладатель утратил акции помимо своей воли.  

Однако, вернувшись к проблеме оспаривания решения общего собрания, 

отметим, что наиболее эффективным будет вариант, при котором акционер, 

утративший помимо своей воли права на акции, одновременно подаст два 

иска, один – об истребовании акций, незаконно списанных с его счета, другой 

– об оспаривании решения общего собрания акционеров общества, принятого 

в отсутствие обманутого акционера.  

Затем в судебном процессе об оспаривании решения общего собрания 

акционер, утративший помимо своей воли права на акции, может заявить о 

невозможности дальнейшего рассмотрения дела до разрешения судами 

вопроса о принадлежности акций, незаконно списанных с его счета. Это 

позволит ходатайствовать о приостановлении производства по делу до 

вынесения решения по параллельному делу.  

Получив вступившее в законную силу решение суда, подтверждающее 

факт незаконного списания акций с его счета, акционер, утратившему помимо 

своей воли своих акций, может ходатайствовать о возобновлении 

производства по делу об оспаривании решения общего собрания. Срок на 

оспаривание не будет пропущен, поскольку первоначально иск был подан в 

                                                      
2 Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 21.04.1998 N 33 "Обзор практики разрешения споров по 

сделкам, связанным с размещением и обращением акций". 
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пределах установленного срока давности. Этот вариант более эффективен, 

хотя он связан с не меньшими временными затратами. 
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