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Аннотация. Автор рассматривает способы защиты в системе 

корпоративных отношений, полагаясь на Гражданский кодекс Российской 

Федерации, Проект федерального закона о внесении изменений в 

Гражданский кодекс Российской Федерации, российскую доктрину 

гражданского права и судебную практику. В данной статье рассмотрены 

общие и специальные способы защиты, обозначены пробелы правового 

регулирования, недостатки способов защиты. Совершенствование 

законодательства направлено на устранения пробелов и недостатков, и, 

соответственно, на повышение эффективности использования способов 

защиты в системе корпоративных отношений. 
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METHODS OF PROTECTION IN THE SYSTEM OF CORPORATE 

RELATIONS 

Annotation. The author considers the ways of protection in the system of 

corporate relations, relying on the Civil code of the Russian Federation, the draft 

Federal law on amendments to the Civil code of the Russian Federation, the Russian 

doctrine of civil law and judicial practice. This article discusses the General and 

special protection, identified gaps in legal regulation, the lack of methods of 
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protection. Improvement of the legislation is aimed at eliminating gaps and 

shortcomings, and, accordingly, at improving the efficiency of the use of methods 

of protection in the system of corporate relations. 

Keywords: corporate relations, rights, legislation, legal regulation, methods 

of protection 

Гражданское право сегодня полагается на использование 

универсальных(общих) и специальных способов защиты. Так, в статье 12 

части первой Гражданского кодекса Российской Федерации, принятого 

Государственной Думой 21 октября 1994 года1, можно увидеть открытый 

перечень способов защиты, но не все из них могут быть отнесены к 

универсальным. 

Для универсального способа защиты права или интереса, который 

охраняется законом, характерна возможность применения в ситуации, при 

которой обнаруживаются пробелы в правовом регулировании. Безусловно, к 

универсальным способам защиты в таком смысле можно отнести 

восстановление положения, которое существовало до того, как было нарушено 

право. 

Предполагается возможность конкретизации данного способа защиты в 

последующих законодательных предписаниях, при осуществлении 

специального правового регулирования. Кроме того, данный способ защиты 

может применяться и тогда, когда нет дополнительной конкретизации в виде 

четкого закрепления в нормах права формулы иска для определенной 

ситуации. В отношении владения способы защиты, которые направлены на 

восстановление положения, существовавшего до того, как было нарушено 

право, могут разделяться на «подспособы», направленные на преодоление 

утраты правообладателем возможности использовать определенные 

                                           
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 от 01.09.2018)//КонсультантПлюс Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 
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материальные блага, выступающие объектами прав, и способы, направленные 

на устранение препятствий для правообладателя использовать объект права. 

Кроме устранения фактических нарушений владения собственника, 

которые не связаны с лишением владения, выделяют ситуации, при которых 

возможность использовать правообладателем определенное материальное 

благо также не утрачена, но правообладателю нужна защита, связанная с 

нарушением его права или законного интереса. Так, правообладатель может 

нуждаться в восстановлении внешней легитимации или в устранении 

видимости легитимации другого лица, а также в устранении внешних 

препятствий легитимации. 

Однако данный подход не работает в делах о корпоративных правах 

участия. Судебная практика показывает, что в отношении оборота акций и 

долей участия в хозяйственных обществах применимы нормы статьи 301 

Кодекса об истребовании имущества из чужого незаконного владения, 

несмотря на то, что в римской традиции сфера виндикации была ограничена 

индивидуальноопределенными вещами. Распространяя на акции и доли 

участия нормы о виндикации, судебной практикой также делается акцент на 

факты выбытия помимо воли и на добросовестность приобретателя. Для 

негаторной защиты в отношении акций и долей участия нет оснований, 

поскольку объект является нематериальным и, следовательно, нет 

возможности распространить на него традиционные представления о 

владении, такие как нахождение объекта в сфере хозяйственного господства. 

Также судебная практика показывает, что обжалование решений 

собраний участников (акционеров) или решений регистрирующего органа не 

всегда приводит к тому, что восстанавливается положение, существовавшее 

до того, как было нарушено право. При этом законодательно устанавливаются 

разные сроки исковой давности для виндикации и для судебного обжалования 

решений собраний участников (акционеров) или решений регистрирующего 

органа.  
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Попытка синхронизации исковой давности по виндикации с исковой 

давностью по обжалованию решений органов управления хозяйственного 

общества в отношении разрешения вопросов, которые сопряжены с составом 

участников, распределением акций, может не дать положительного эффекта, 

поскольку возможно несовпадение давностных сроков в ситуации отчуждения 

акций «по цепочке». В таком случае у последнего приобретателя будет 

возможность защититься, ссылаясь на задавненность виндикационных 

требований. 

Такие несоответствия привели к необходимости обращения доктрины и 

правоприменительной практики к поиску новой правовой сущности. Сегодня 

есть два направления научных исследований, занимающихся решением этих 

проблем – это выявление сущности корпоративных отношений и поиск 

специального способа защиты корпоративных прав и закрепление его 

положения и в системе способов защиты в целом, и в рамках применения 

специального способа защиты. 

Одни ученые рассматривают корпоративные отношения как проявление 

отношений вещного характера, а другие считают, что корпоративные 

правоотношения – это частный случай обязательств. Кроме того, интерес 

представляет то, что есть исследователи, которые считают, что необходимо 

обоснование существования в данной сфере вещного относительного права, 

но при этом они не могут объяснить границ существования вещных и 

обязательственных элементов. Также корпоративные правоотношения 

рассматриваются как правоотношения особого рода. 

Можно говорить о том, что попытки свести корпоративные отношения 

к вещным или обязательственным оказались бесперспективными, не удалось 

обнаружить и некого вещного относительного права. Это привело к 

признанию в доктрине особого характера корпоративных прав2. 

                                           
2 Гражданское право. В 2 т. Учебник / Под ред. Е.А. Суханова. М., 2010; Т.1; - 123с. Ломакин Д. В. 

Акционерное правоотношение: понятие, содержание, субъекты– 53с.; Поваров Ю.С. Акционерное право 
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Рассматривая проект федерального закона о внесении изменений в 

Гражданский кодекс Российской Федерации, можно увидеть, что там 

используется подход, при котором корпоративные правоотношения  вместе с 

вещными и обязательственными выделяются в виде самостоятельного типа 

правоотношений3.  

Проект предлагает закрепление в общем виде прав и обязанностей 

членов корпорации, включая право участника, который против собственной 

воли утратил право участия в ней, на требование возвращения доли участия, 

переданной другим лицам. 

Несмотря на указанные выше новшества, предлагаемые проектом, 

проблема защиты нарушенных корпоративных прав остается актуальной, 

поскольку практика показывает недостаточность способов защиты, которые 

закреплены законом. Для грамотного разрешения возникших споров 

Президиумом Верховного арбитражного суда Российской Федерации в 

научную и правоприменительную сферу было введено такое понятие как 

«восстановление корпоративного контроля»4. Причем, в данных 

постановлениях обозначено, что использовать можно лишь способы защиты, 

поименованные в законе. Это подтверждает то, что понятие «восстановление 

корпоративного контроля» является частным проявлением установленного 

законодательно способа защиты - восстановление положения нарушенного 

права5. В то же время целью и виндикации, и негаторного иска также является 

восстановление положения права, которое было нарушено ранее. 

Соответственно, подход, который предложен Президиумом Высшего 

арбитражного суда Российской Федерации, не отменяет необходимости 

выявления соотношения данных способов защиты. 

                                           
России. М., 2009; Белов В.А., Пестерева Е.В. Хозяйственные общества. М., 2002.; .- 125с. Белов В.А. К 

проблеме гражданско-правовой формы корпоративных отношений // Вестник ВАС РФ. 2009. № 9. -74с.  
3 Пункт 1 статья 2 Проекта изменений в Раздел I Гражданского кодекса Российской Федерации 
4 Постановления Президиума ВАС РФ от 3 июня 2008 г. .№1176/08, от 10 июня 2008 г. №5539/08 
5 Гражданский кодекс Российской Федерации статья 12 
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Итак, судами было установлена недобросовестность действий 

ответчиков и третьих лиц, утрата истцом собственной доли участия кроме его 

воли, а также невозможность удовлетворения заявленных истцом требований 

в результате действий ответчика и третьих лиц.  Введенное Высшим 

арбитражным судом Российской Федерации понятие -«восстановление 

корпоративного контроля» действительно удачно показало себя в судебно-

арбитражной системе и стало широко применяться в судебных актах6. 

Доктрина также одобрила приведенные выше подходы судебного 

правоприменения. Однако есть некие расхождения между учеными, которые 

связаны с пониманием сути данного понятия. Например, Степанов Д.И. 

полагает, что «восстановление корпоративного контроля» выступает как 

абстрактное политическое и правовое обоснование для применения в 

отношении корпоративных отношений «общих» способов защиты 

гражданских прав, которые предусматривает статья 12 Гражданского кодекса 

Российской Федерации7. 

В то же время Маковская А.А. говорит о том, что область применения 

иска о восстановлении корпоративного контроля ограничивается только 

ситуациями, при которых нарушенное право не может защищаться никакими 

иными способами, которые предписаны законом8. 

С.В. Сарбаш, наоборот, делает акцент на том, что для повышения 

эффективности защиты нарушенного права можно использовать специальные 

способы защиты нарушенных прав, такие как восстановление корпоративного 

контроля, включающего в себя виндикацию и признание права собственности, 

признание сделки недействительной и реституция, защита нарушенного 

                                           
6 Например, постановление ФАС Уральского округа от 22 апреля 2009 г. № Ф09-2302/ 09-С4; постановления 

ФАС Северо-Западного округа от 23 декабря 2008 г. № А56-29444/2008, от 18 февраля 2009 г. № А56-

4308/2008; постановление ФАС Дальневосточного округа от 18 ноября 2008 г. № Ф03-А59/08-1/2283; 

постановления ФАС Западно-Сибирского округа от 28 мая 2009 г. № Ф04-2871/2009, от 18 июня 2009 г. № 

Ф04-3464/2009; постановления ФАС Московского округа от 6 ноября 2008 г. № КГ-А40/10250-08, от 11 

февраля 2009 г. № КГ-А40/13275-08, от 13 апреля 2009 г. № КГ-А40/2508-09.  
7 Степанов Д.И. Феномен корпоративного контроля // Вестник гражданского права. 2009. № 3. Т. 9. – 198 с. 
8 Маковская А.А. Восстановление корпоративного контроля в системе способов защиты корпоративных прав 

// Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. 2009. № 1. – 19 с. 
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преимущественного права покупки, признание недействительными разных 

корпоративных актов и другие9. Однако этот подход не отвечает на вопрос - 

что является препятствием для истца сделать  заявления о всех приведенных 

выше требованиях сразу в одном производстве? 

Возможно, это попытка преодоления специальных сроков исковой 

давности и сведения всех заявленных требований под видом «восстановления 

корпоративного контроля» к общему давностному сроку. 

Соответственно, можно говорить о размытости сферы применения иска 

о восстановлении корпоративного контроля, являющейся частным 

проявлением способа защиты, который направлен на восстановление 

положения, присутствующего до того, как право было нарушено.  

Сферу применения иска о восстановлении корпоративного контроля 

может найти исключительно, учитывая особенности объекта права - доли 

корпоративного участия, в то время как обращение к виндикации или 

реституции, не работает. Акции и доли участия являются нематериальными 

объектами, что предполагает использование другого подхода. Именно 

специфика объекта и позволяет восстановить положение, которое 

существовало до нарушения права, с помощью восстановления 

корпоративного контроля. Обычно восстановлением корпоративного 

контроля предполагается необходимость определения соотношения долей 

участников в судебном порядке10.  

Можно увидеть новые перспективы, связанные с использованием права 

на восстановление корпоративного контроля в случае, когда преодоление 

кондикции на стороне одного из участников за счет других будет возможно 

осуществить в рамках одного производства, а также в случае, когда 

использование реституции изначально блокируется неосновательным 

обогащением всех сторон недействительной сделки. 

                                           
9 Сарбаш С.В. Восстановление корпоративного контроля // Вестник гражданского права. Т. 8. № 4. – 74-79 с. 
10 Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда от 3 июня 2008 г. № 1176/08. 
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В то же время необходим поиск ограничений для использования судами 

«восстановления корпоративного контроля». Как такое ограничение можно 

выделить задавненность требований по виндикации акций или долей участия. 
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