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Аннотация: в статье рассматривается понятие корпоративного договора, его значение и
правовая природа. Автором произведен анализ истории возникновения и
становления корпоративного договора в российском праве. Рецепция данного
института и отсутствие единообразной судебной практики породило
множество доктринальных споров о правовой природе корпоративного
договора. В статье приводятся мнения ученых относительно вопросов о том,
нормами каких отраслей права регулируется корпоративный договор,
является ли он самостоятельным или комплексным правовым институтом.
Автор приходит к выводу, что корпоративный договор является
консенсуальным, возмездным, двухсторонне обязывающим, многосторонним,
смешанным, организационно-имущественным, гражданско-правовым
договором между участниками хозяйственного общества или некоторыми из
них.
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Annotation: the article discusses the concept of a corporate agreement, its meaning and legal
nature. The author analyzes the history of the emergence and formation of a
corporate agreement in Russian law. The reception of this institution and the lack
of a uniform court practice gave rise to many doctrinal disputes about the legal
nature of a corporate agreement. The article presents the opinions of scientists
regarding the issues of which norms of which branches of law govern a corporate
agreement, whether it is an independent or complex legal institution. The author
comes to the conclusion that a corporate agreement is a consensual, compensated,
bilaterally binding, multilateral, mixed, organizational-property, civil-law
agreement between the participants of a business society or some of them.
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В настоящее время регулирование корпоративного договора предусмотрено ст.
67.2 Гражданского Кодекса Российской Федерации[1]. Обратимся к п. 1 ст. 67.2
Гражданского кодекса Российской федерации: «Участники хозяйственного общества
или некоторые из них вправе заключить между собой корпоративный договор об
осуществлении своих корпоративных прав (договор об осуществлении прав участников
общества с ограниченной ответственностью, акционерное соглашение), в
соответствии с которым они обязуются осуществлять эти права определенным образом
или воздерживаться (отказаться) от их осуществления, в том числе голосовать
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определенным образом на общем собрании участников общества, согласованно
осуществлять иные действия по управлению обществом, приобретать или отчуждать
доли в его уставном капитале (акции) по определенной цене или при наступлении
определенных обстоятельств либо воздерживаться от отчуждения долей (акций) до
наступления определенных обстоятельств»[2].
Исторически корпоративные договоры заключались как соглашения «sui generis»
(с лат. своеобразный, единственный в своем роде) в силу принципа договорной
свободы. Профессор К. Осакве утверждает, что свобода договора является «ключевым
принципом англо-американского договорного права, основным началом рыночной
экономики и краеугольным положением англо-американской политической
философии»[3]. В Великобритании и США указанный принцип в течение длительного
времени был единственным юридическим основанием корпоративных договоров[4].
До настоящего времени в ряде государств заключение корпоративного договора
возможно в силу общего принципа свободы договора. К примеру, по праву Швейцарии
условия корпоративных договоров свободно устанавливаются в пределах,
установленных законом[5]. Согласно Основному закону ФРГ, который закрепил
«общую свободу действий»[6] в Германии возможность заключения корпоративных
договоров основывается на общеправовом принципе свободы договора.
Е.А. Суханов, пришел к выводу, что «в странах континентальной правовой
системы господствует понимание корпоративного договора, как обычной гражданскоправовой сделки владельцев акций по распоряжению этим своим имуществом»[7].
В отечественном праве долгое время отсутствовала практика заключения
корпоративных договоров. Вследствие этого участники корпоративных отношений
были вынуждены обращаться к помощи иностранных юрисдикций.
Изменения, внесенные в статью 8 Федерального закона от 08.02.1998 года N 14ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и статью 32.1. Федерального
закона от 26.12.1995 года N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» позволили
обществам с ограниченной ответственностью заключать договоры об осуществлении
прав участников общества, а акционерным обществам – акционерные соглашения.
Данные реформы российского законодательства о корпоративных юридических лицах
2008-2009 гг. не смогли справиться с судебной практикой, в результате которой
корпоративные договоры признавали недействительными. Второй этап реформ в 2014
г. установил общий уровень нормативного регулирования корпоративных договоров,
получивший закрепление во вступившей в силу с 01.09.2014 г. статье 67.2
Гражданского кодекса Российской Федерации. В 2015 г. в Гражданский Кодекс и
специальные законы - ФЗ об АО и ФЗ об ООО были внесены дополнения и изменения, с
целью устранить существовавшие между ними коллизии.
Слово «корпоративный» произошло от слова «корпорация». «Корпорация» - это
юридическое лицо, основанное на началах членства, обладающее корпоративными
правами, которые устанавливаются внутри корпорации[8].
Значение корпоративного договора заключается в том, что он направлен на
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реализацию отношений, которые связаны с участием в хозяйственном обществе –
корпоративной организации, и на управление ею. В соответствии с п. 5 ст. 67.2 ГК РФ
корпоративный договор не создает обязанностей для лиц, не участвующих в нем в
качестве сторон. Это соответствует п. 3 ст. 308 ГК РФ, согласно которому
обязательство не создает обязанностей для лиц, не участвующих в нем в качестве
сторон (для третьих лиц)[9]. Согласно п. 1 ст. 67.2 корпоративные договоры
подразделяются на единогласные - заключаемые всеми участниками общества и не
единогласные - заключаемые не всеми, а отдельными из них.
Вопрос о правовой природе корпоративного договора до настоящего времени
остается дискуссионным. Известным среди учёных является мнение об особой природе
такого договора (сложной, или двойственной, или смешанной). И.С. Шиткина приходит
к выводу о двойственной – корпоративно-правовой и обязательственно-правовой –
природе корпоративных соглашений[10]. С.П. Гришаев пишет, что корпоративный
договор является разновидностью гражданско-правовой сделки, обладающей своей
спецификой, так как он регулирует корпоративные правоотношения[11]. М.С. Варюшин
рассматривает корпоративный договор как правовое явление, договорное по форме,
но корпоративное по содержанию[12].
В исследованиях отечественных ученых о сущности корпоративных договоров,
наиболее распространенным выступает «обязательственный подход»[13]. Например,
Т.В. Грибкова считает, что корпоративный договор - акт индивидуально-правового
регулирования корпоративных отношений[14]. А.И. Масляев утверждает, что
корпоративный договор - это «общецелевой, предпринимательский гражданскоправовой договор, по которому стороны обязуются согласованно осуществлять
принадлежащие им имущественные и неимущественно-организационные права на
акции, а также права, удостоверенные этими акциями, в целях удовлетворения их
общего интереса в управлении обществом»[15].
Е.А. Суханов выделяет «корпоративный подход» к определению правовой
природы корпоративных договоров. Например, Ю.Н. Андреев и Ю.П. Праслов полагают,
что корпоративные соглашения функционируют в системе корпоративных отношений,
связанных с участием в корпоративной организации, управлением ею и ее
внутрифирменной деятельностью. Стороной могут являться лишь участники
(учредители) корпорации[16].
Исходя из вышеизложенного можно прийти к выводу, что корпоративный договор
– это консенсуальный, возмездный, двухсторонне обязывающий, многосторонний,
смешанный организационно-имущественный, гражданско-правовой договор между
участниками хозяйственного общества или некоторыми из них.
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