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Аннотация: Актуальность.  

Акционерное соглашение относительно новый гражданско-правовой эле-

мент управления публичной компанией в России. Актуальность детекции содер-

жания акционерного соглашения заключается в том, что эволюция хозяйствен-

ных и гражданско-правовых отношений в России обуславливает эффективность 

развитие различных общественных институтов.  

Объект исследования. Сфера цивилистики, как элемент системы право-

вых связей хозяйствующих субъектов, организация которых имеет акционерную 

форму.   

Предмет исследования. Акционерные соглашения, как гражданско-

правовая форма взаимодействия участников хозяйственной деятельности. 

Цель исследования. Заключается в детекции особенностей акционерных 

соглашений в российской правовой практике. 

Задачи исследования. Заключаются в изучении правовых, законодательных 

и иных нормативных актов предметной области исследования; эвристическом 

анализе и оценке особенностей акционерных соглашений теории и практики при-

менения в России; формулировке объективных выводов. 

Методология исследования. Использованы формально-логические методы 

эвристического характера. 

Результаты исследования. Представляют собой дескрипцию особенно-

стей акционерных соглашений с позиции гражданско-правовых отношений 

участников хозяйственной деятельности. 

Ключевые слова: корпоративный договор, публичная компания, юридиче-

ское лицо, хозяйственная деятельность. 

Annotation: Relevance. 

The shareholders ' agreement is a relatively new civil law element of the man-

agement of a public company in Russia. The relevance of detecting the content of a 

joint-stock agreement lies in the fact that the evolution of economic and civil law rela-
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tions in Russia determines the effectiveness of the development of various public institu-

tions. 

The object of the study. The sphere of civil law, as an element of the system of 

legal relations of economic entities, the organization of which has a joint-stock form. 

The subject of the study. Joint-stock agreements as a civil-legal form of interac-

tion of participants in economic activity. 

The purpose of the study. It consists in detecting the features of joint-stock 

agreements in Russian legal practice. 

Research objectives. They consist in the study of legal, legislative and other 

normative acts of the subject area of the study; heuristic analysis and evaluation of the 

features of joint-stock agreements of the theory and practice of application in Russia; 

formulation of objective conclusions. 

Research methodology. Formal-logical methods of a heuristic nature are used. 

The results of the study. They are a description of the features of joint-stock 

agreements from the point of view of civil relations of participants in economic activity. 

Key words: corporate agreement, public company, legal entity, economic activi-

ty. 

Основная часть 

Акционерное соглашение представляет собой форму договора, удостове-

ряемого наличием ценных бумаг (акций) осуществления или неосуществления со-

вокупности прав, которые исходят из владения акциями (или правами на них). 

Фактически содержание акционерного соглашения именно в той формулировке, 

которую мы используем «акционерное соглашение» указано в статье 32.1 феде-

рального закона N 208-ФЗ [4]. При этом отметим, что в данном федеральном за-

коне не отражена в полной мере правовая природа соглашения и в данном феде-

ральном законе фактически указывается, что это форма договора «признается до-

говор об осуществлении прав..» [4], то есть мы понимаем акционерное соглаше-

ние, как форму корпоративного договора, регулируемого статьёй 67.2 ГК РФ [1]. 

При этом возникает дискуссионный вопрос о наличие гражданско-правовой осно-

вы акционерного соглашения. Например, авторы Т. Н. Малая, Т. И. Илюшина [2] 

оппонируя выводам И. Остапец, А. Коновалов [3], которые отрицают гражданско-

правовую природу акционерного соглашения на основании значительного огра-

ничения участников, представляющих стороны договора и неидентифицируемой 

гражданско-правовой природы в федеральном законе приводят ряд аргументов. В 

частности, возможность изменения условий, многосторонность характера согла-

шения и равенства сторон. Мы согласимся с доводами Т. Н. Малая, Т. И. Илюши-

на и отметим также, что в пункте 7 статьи 32.1 федерального закона N 208-ФЗ [4] 

отмечается наступление гражданско-правовой ответственности за неисполнение, 

вытекающих из акционерного соглашения обязательств. Таким образом, хоть в 

федеральном законе прямо не даётся определения акционерного соглашения, из 

которого можно однозначно идентифицировать его правовую природу, но раз по-

следствия нарушения обязательств, определяемых содержанием акционерного со-

глашения однозначно гражданско-правовые, то странно предполагать обратное о 

природе самого акционерного соглашения.  



Таким образом, одной из особенностей акционерных соглашений в России, 

как правового феномена выступает не до конца идентифицируемая правовая при-

рода. Но при этом в пункте статьи 32.1 федерального закона N 208-ФЗ [4] где 

означена правовая дескрипция акционерного соглашения, мы видим следующую 

формулировку: «его стороны обязуются осуществлять определенным образом 

права» и в пункте 7 данной статьи следующее: «…и меры гражданско-правовой 

ответственности за неисполнение...». Что позволяет нам однозначно сделать вы-

вод о гражданско-правовой природе акционерного соглашения в России. 

Следующей особенностью акционерного соглашения, как инструмента 

гражданско-правового регулирования в России выступает его форма. Так соглас-

но содержанию статьи 67.2 ГК РФ [1] акционерное соглашение по своей правовой 

сути форма корпоративного договора, но не является идентичным ему и здесь 

опять, мы не можем однозначно трактовать природу акционерного соглашения. 

Потому что в указанной статье прямо об этом не говорится. Но в 2019 году суд 

апелляционной инстанции постановил: «корпоративный договор является сме-

шанным договором и включает в себя как положения акционерного соглашения, 

так и положения, регулирующие иные права и обязанности сторон» [5]. То есть 

акционерное соглашение может выступать как частная форма корпоративного до-

говора, так и часть корпоративного договора [5].  

Следующей важной особенность акционерного соглашения в правовой 

практики применения в России выступает возможность требования через суд ис-

полнения форвардных контрактов (в частности опционов) с потестативными 

условиями [6]. То есть акционерное соглашение в данном случае выступает важ-

ным дополнением к инвестиционному соглашению, по которому одна из сторон 

даже апеллируя на отсутствие экономической целесообразности[6] форвардной 

сделки, тем не менее, обязуется судом к её исполнению. То есть в данном случае, 

акционерное соглашение выступает элементом хеджирования форвардных сде-

лок, не в смысле прямого заключения купли продажи производных финансовых 

инструментов, а в смысле исполнения сделки, предусмотренной как обязательство 

одной из сторон согласно акционерному соглашению. Причём решения суда ра-

ботают в обе стороны, как для продавца опциона, так и для покупателя [7] опцио-

на.  

Следующая особенность вытекает из предыдущей, с появлением акцио-

нерных соглашений, как элемента гражданско-правового регулирования в России, 

суды в своих решениях стали учитывать потестативные условия соглашения в 

большей мере, чем экономическую целесообразность, к которой до этого обраща-

лась сторона, нарушившая обязательство. Фактически в практике заключения 

корпоративных договоров постетативные условия, это важнейший элемент кор-

поративного договора, который до определённого момента игнорировался судом 

в угоду экономической целесообразности действий сторон. Но с появлением ак-

ционерных соглашений, как элемента гражданско-правового регулирования не 

противоречащего императивным нормам, постетативные условия в соглашении 

стали иметь действительно важное значение. 

Следующей особенностью акционерных соглашений в России это возмож-

ность отражения в соглашении немонетарных обязательств с требованием моне-



тарной компенсации в случае нарушения обязательства [8]. Это также важно, по-

тому что является одним из мотивационных факторов соблюдения обязательств, 

которые не являются денежными (инвестиционными), а например, относятся к 

элементам корпоративных правил поведения сторон. 

Одной из важнейших особенностей акционерных соглашений в российской 

практике, это появление возможности ограничения прав акционеров при реализа-

ции управления хозяйствующим субъектом. Так в акционерном соглашении по-

явилась возможность установление обязательства голосования определённым об-

разом. Это важный момент с позиции корпоративного управления, потому что 

при несогласованности или конфликте участников хозяйствующего субъекта, го-

лосование по важным стратегическим вопросам развития организации фактиче-

ски превращались в судебные тяжбы. Кроме наступления неблагоприятных по-

следствий, затягивания и торможения развития хозяйствующего субъекта из-за 

несогласованности действий акционеров никаких других последствий подобные 

ситуации не несли. То есть если раньше суд не мог обязать акционеров голосовать 

определённым образом (речь идёт о договорённостях по голосованию, заключен-

ных между акционерами), так как это ограничивало права акционеров на управ-

ление хозяйствующим субъектом, то с появлением акционерных соглашений си-

туация изменилась. Сейчас появилась возможность согласования порядка голосо-

вания акционеров заранее, которая, например, может выступать в виде деклара-

ции. И данное согласование может быть отражено в акционерном соглашении в 

виде обязательства голосовать определённым образом, нарушение которого при-

водит к гражданско-правовым последствиям [9].  

Заключительной особенностью отметим появление возможности распреде-

ления долей ликвидационной стоимости хозяйствующего субъекта между сторо-

нами не зависимо от вклада и участия в уставной капитал. То есть раньше в прак-

тике распределения ликвидационных квот исходили из доли в уставном капитале, 

при отсутствие нарушений прав третьих лиц. То сейчас порядок распределения 

имущества, оставшегося после ликвидации хозяйствующего субъекта и исполне-

ния обязательств перед третьими лицами можно заранее зафиксировать в акцио-

нерном соглашении [10], что, несомненно, является важным элементом развития 

корпоративного права в России.  

Выводы 

Развитие корпоративной культуры, корпоративных норм, корпоративного 

права, как часть механизма гражданского права определяет эволюцию обще-

ственных, социальных и гражданских институтов в России. Не вызывает сомне-

ний, что акционерные соглашения, как часть механизма гражданско-правового 

регулирования в России занимают важное место в ряде правовых феноменов, 

стимулирующих развитие общего правового поля, гражданского самосознания и 

ответственности в стране. В данном исследовании мы выделили наиболее значи-

мые особенности предметной области исследования с целью детекции содержа-

ния и последствий применения данного феномена. 
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