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1. Введение 

Актуальность выбранной темы обусловлена все возрастающей 

практической значимостью роли корпоративного договора в современном 

мире и его влияния на все аспекты жизнидеятельности в ходе 

функционирования того или иного юридического лица. 

Предметом данной работы непосредственно выступает такое явление, 

как «Корпоративный договор». 

Целью данной работы является детальное рассмотрение понятия 

корпоративный договор, его сущности и его значения в законодательстве 

Российской Федерации.  

Вышеуказанная цель ставит перед собой следующие задачи: 

 Дать определение понятию корпоративное право и рассмотреть его 

предмет; 

 Выявить место и роль корпоративного договора в существующем 

законодательстве; 

 Рассмотреть способы обеспечения исполнения корпоративного 

договора; 

 В заключении ривести сходства и различия учредительных 

договоров. 
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2. Корпоративный договор 

2.1. Правовая природа корпоративного договора 

Прежде всего, важно отметить, что в корпоративном законодательстве 

встречаются следующие виды договоров: 

 Договор о создании (учреждении) обществ; 

 Корпоративный договор (договор об осуществлении прав 

участниками ООО (акционерное соглашение – в АО); 

 Договор между участниками хозяйственного общества и его 

кредиторами и (или) иными третьими лицами; 

 Учредительный договор (в хозяйственных товариществах); 

 Соглашение о создании крестьянского (фермерского) хозяйства.1 

В данной работе мы более подробно рассмотрим корпоративный 

договор. Согласно Гражданскому Кодексу 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 

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 

При исследовании правовой природы корпоративного договора, можно 

выявить двойственную природу этого договора: с одной точки зрения, 

                                                             
1 Фомина О. Н. Корпоративное право: учеб. пособие. – М.: ВГУЮ (РПА Минюств России), 2015. С. 33. 
2 Гражданский кодекс РФ. Часть первая. – М.: Эксмо, 2016. С. 62. 
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корпоративный договор является средством правового регулирования 

определенной группы корпоративных отношений; с другой точки зрения, 

корпоративный договор представляет собой гражданско-правовую сделку.  

Таким образом, корпоративный договор является смешанным 

организационно – имущественным договором. 

Важно отметить, что основополагающие признаки континентальной 

(обязательственно-правовой) модели корпоративных договоров были удачно 

обобщены в экспертном заключении Совета при Президенте РФ по 

кодификации и совершенствованию гражданского законодательства: 

«Предлагаемое регулирование, таким образом, основано на том, что 

соглашение акционеров: 1) не является «параллельным» уставу документом, 

претендующим на решение вопросов, которые могут решаться только в 

законодательстве и уставе общества; 2) не содержит условий, закрепляющих 

компетенцию органов общества, или отличный, противоречащий закону, 

порядок их избрания; 3) являясь обязательным только для сторон, не 

предоставляет права и не устанавливает обязанности для третьих лиц; 4) не 

влияет на действительность решений органов общества; 5) не является 

договором об отказе от права, а представляет собой соглашение, 

определяющее особенности реализации, осуществления прав акционера». 

Подход, заключающийся в разделении сфер действия договорного и 

корпоративного права, предполагает, что договор об осуществлении прав 

участников порождает лишь обязательство между заключившими его 

сторонами, которое выражается в совершении действия или воздержании от 

него и не является источником регулирования отношений, которые 

определяются нормами Федерального закона «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» и уставом общества. Исходя из этого, можно утверждать, 

что заключение договора порождает гражданско-правовое обязательство и не 

влечет отказ от прав, предусмотренных Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» и уставом общества, а также не направлено на отказ 
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участников от право- или дееспособности. 

Следовательно, признание строго обязательственной природы 

рассматриваемого договора влечет следующие последствия:  

1) он не затрагивает сферу действия норм корпоративного права, в 

частности не может изменять структуру корпоративного управления, не 

влияет на действительность решений органов общества, компетенцию и 

порядок формирования последних, а также не может изменять порядок 

голосования;  

2) его условия не могут быть «противопоставлены» третьим лицам, в 

частности он не устанавливает обязанности для третьих лиц. 

Для корпоративного договора, как гражданско-правового договора, 

характерны следующие черты: 

 свобода договора; 

 равенство сторон договора; 

 согласованность волеизъявления сторон; 

 добровольность заключения договора; 

 обязательность выполнения условий договора (важно упомянуть, 

что на практике реализация данного принципа в корпоративном договоре 

считается слабой стороной корпоративного договора); 

 индивидуальная определенность сторон и другие. 

Представляется важным выделить следующие характерные черты 

корпоративного договора: 

 это поименованный в Гражданском кодексе договор; 

 это многосторонний договор; 

 как правило, это консенсуальный договор; 

 это безвозмездный, по общему правилу, договор (хотя самим 

договором может быть предусмотрено иное); 

 этот договор носит лично-доверительный характер (является, по 

общему правилу, фидуциарной сделкой), хотя возможны отступления от этого 

правила; 
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 это основной договор; 

 это организационный договор; 

 это договор, заключаемый в пользу его участников. 

 

2.2. Предмет корпоративного договора 

Прежде, чем рассматривать предмет договора, необходимо дать 

определение самому понятию договор. По своей сути, догвор есть 

юридический факт – это правомерное действие, направленное на 

возникновение, изменение или прекращение гражданских прав и 

обязанностей.3 

Хотелось бы также добавить некоторый уточняющий момент, 

касательно порядка составления данного договора. Данный договор 

заключается в простой письменной форме путем составления единого 

документа, подписанного сторонами. Участники хозяйственного общества, 

заключившие корпоративный договор, обязаны уведомить общество о факте 

заключения корпоративного договора, при этом его содержание раскрывать не 

требуется. 4  Таким образом, договор, в сущности, призван реализовывать 

наиболее важное начало жизнидеятельности людей – благополучное 

разрешение различных жизненных ситуаций на истоках согласия, диалога, 

взаимно согласованной воли. 

Предмет корпоративного договора - это соглашение, которое 

направленно на осуществление или воздержание от осуществления 

корпоративных прав определенным в договоре образом. Договорное 

регулирование может применяться к разным аспектам отношений сторон. В 

связи с этим среди обязательств, которые могут выступать предметом 

корпоративного договора, условно принято выделять две большие группы:  

1) обязательства, которые направлены на передачу имущества или 

                                                             
3 Алексеева С. С., Степанова С.А.  Гражданское право: учебник. – М.: Проспект, 2015. С. 169. 
4 Фомина О. Н. Корпоративное право: учеб. пособие. – М.: ВГУЮ (РПА Минюста России), 2015. С. 36. 
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связанные с ней;  

2) обязательства, которые определяют порядок осуществления 

участником права на управление юридическим лицом, в частности права 

голосовать на общем собрании. 

Например, предметом корпоративного договора могут быть такие 

обязательства участника как: 

  Голосовать определенным образом на всех или отдельных общих 

собраниях участников общества, по всем или отдельным вопросам, в том 

числе согласовывать с другими участниками и (или) сторонами договора свой 

вариант голосования; 

 Продавать или приобретать долю или часть доли по определенной 

договором цене и (или) при наступлении определенных условий, а также 

передавать долю или часть доли в течение определенного срока и (или) при 

наступлении определенных условий либо воздерживаться от отчуждения доли 

или части доли до наступления определенных условий. 

 

2.3 Корпоративный договор в законодательстве РФ 

Договор об осуществлении прав участников ООО (акционерное 

соглашение) – это одно из последних нововведений корпоративного 

законодательства (ст. 32.1 Закона об АО, п. 3 ст. 8 Закона об ООО). Подобные 

договоры (соглашения) позволяют участникам урегулировать свои отношения 

в дополнение к закону и уставу.5 

Как мы уже неоднократно отметили ранее, внутреннему содержанию 

понятия корпоративный договор соответствуют такие понятия, как 

«акционерное соглашение» (ст. 32.1 Закона № 208-ФЗ) и «договор об 

осуществлении прав участников общества» (п. 3 ст. 8 Закона № 14-ФЗ).  

Исследование проблем корпоративного права начинает приобретать все 

                                                             
5 Александрова С.Н. Актуальные проблемы корпоративного права: учеб. Пособие для магистров. – М.: РПА 

Минюста России, 2012. С. 24. 
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большую актуальность в наши дни. Следует рассказать о некоторым 

нововведениях, которые произошли в законодательстве в области 

корпоративного права. Федеральный закон от 30 декабря 2012 г. № 302-ФЗ «О 

внесении изменений в главы 1, 2, 3 и 4 части первой Гражданского кодекса 

Российской Федерации» абзац первый пункта 1 статьи 2 после слова 

«регулирует» дополнен словами «отношения, связанные с участием в 

корпоративных организациях  или с управлением ими (корпоративные 

отношения».  

Федеральный закон от 05.05.2014 N 99-ФЗ «О внесении изменений в 

главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о 

признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов 

Российской Федерации», вступивший в силу с 1 сентября 2014 г., дополнил 

Гражданский Кодекс РФ новой статьей 67.2 «Корпоративный договор». 

Таким образом, эта новая норма  расширила круг участников 

корпоративных договоров (по сравнению с акционерными соглашениями) за 

счет кредиторов и иных лиц, ввела право сторон заключать корпоративный 

договор уже на этапе создания хозяйственного общества (до момента 

государственной регистрации), а также дала  возможность признания 

недействительными решений органов хозяйственного общества в случаях, 

когда такие решения противоречат корпоративному договору. 

К преимуществам корпоративных договоров  можно отнести то, что они 

не нуждаются в регистрации в государственных органах, это дает возможность 

говорить о них как о гораздо более гибких инструментах, в отличии от 

учредительных документов хозяйственных обществ. Несмотря на то, что 

согласно п. 4 ст. 67.2 ГК РФ участники хозяйственного общества, 

заключившие корпоративный договор, обязаны уведомить общество о факте 

заключения корпоративного договора, при этом его содержание раскрывать не 

требуется. В случае неисполнения данной обязанности участники общества, 
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не являющиеся сторонами корпоративного договора, вправе требовать 

возмещения причиненных им убытков. Информация о корпоративном 

договоре, заключенном акционерами публичного акционерного общества, 

должна быть раскрыта в пределах, в порядке и на условиях, которые 

предусмотрены законом об акционерных обществах. 

Следует немного рассказать о появлении Корпоративного договора. В 

2008 – 2009 гг. в законы о хозяйственных обществах были внесены изменения, 

позволившие участникам ООО заключать договоры об осуществлении прав 

участников общества (ст. 8, Федеральный закон от 08.02.1998 N 14-ФЗ (ред. от 

29.12.2012) «Об обществах с ограниченной ответственностью»),  а 

акционерам – акционерные соглашения (ст. 32.1, Федеральный закон от 

26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 29.12.2012) «Об акционерных обществах»). 

Согласно п. 1 ст. 32.1. Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. 

от 29.12.2012) «Об акционерных обществах», акционерным соглашением 

признается договор об осуществлении прав, удостоверенных акциями, и (или) 

об особенностях осуществления прав на акции. По акционерному соглашению 

его стороны обязуются осуществлять определенным образом права, 

удостоверенные акциями, и (или) права на акции и (или) воздерживаться от 

осуществления указанных прав. Акционерным соглашением может быть 

предусмотрена обязанность его сторон голосовать определенным образом на 

общем собрании акционеров, согласовывать вариант голосования с другими 

акционерами, приобретать или отчуждать акции по заранее определенной 

цене и (или) при наступлении определенных обстоятельств, воздерживаться 

от отчуждения акций до наступления определенных обстоятельств, а также 

осуществлять согласованно иные действия, связанные с управлением 

обществом, с деятельностью, реорганизацией и ликвидацией общества. 

С точки зрения правовой природы, акционерные соглашения и договоры 

об осуществлении прав участников общества с ограниченной 
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ответственностью довольно схожи.  

До некоторого времени в определяющей степени реальное применение 

акционерных соглашений определялось практикой арбитражных судов, 

которая исходила из того, что соглашения акционеров должны 

соответствовать праву более высокого ранга, в частности ФЗ «Об 

акционерных обществах» и уставу. Другими словами, акционерное 

соглашение  не могло противоречить корпоративным процедурам и правилам, 

предусмотренным законами о корпорациях и уставами хозяйственных 

обществ. Такой подход получил поддержку и в юридической литературе: 

«Законодательство теперь допускает акционерные соглашения (ст. 32.1 Закона 

об акционерных обществах в редакции Федерального закона от 3 июня 2009 г. 

N 115-ФЗ), предметом которых может стать согласованное осуществление 

ими своих корпоративных прав, например голосование на общем собрании по 

каким-либо вопросам. Вместе с тем практическое использование таких 

корпоративных соглашений, известных развитым правопорядкам, не должно 

менять предусмотренную императивными нормами закона структуру 

акционерного общества, порядок принятия им решений и другие правила, 

установленные законом в расчете на третьих лиц, не являющихся участниками 

этих соглашений». 

Возвращаясь к понятию и правовому содержанию корпоративного 

договора, (ст. 67.2 ГК РФ), можно утверждать, что договор представляет собой 

наиболее распространенный вид сделок. Только немногочисленные 

односторонние сделки не относятся к числу договоров. Основная же масса 

встречающихся в гражданском праве сделок – договоры. Таким образом, 

договор подчиняется общим для всех сделок правилам. 

Как уже упоминалось ранее, понятие гражданско-правового договора 

дается в п. 1 ст. 420 ГК РФ. Договором признается соглашение двух или 

нескольких лиц об установлении или прекращении гражданских прав и 
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обязанностей. Другими словами, законодатель рассматривает договор как 

юридический факт – сделку.  Дополнительно такой вывод подтверждается 

тем, что согласно п. 1 ст. 154 ГПК РФ договор представляет собой двух – или 

многостороннюю сделку. 

Относительно корпоративного договора можно сказать, что он 

представляет собой двухстороннюю или многостороннюю сделку, 

следовательно, на него распространяются общие положения о сделках (гл. 9 

ГК РФ) и обязательствах (ст. ст. 307-419 ГК РФ). 

Под содержанием договора принято подразумевать те условия, которые 

приняли стороны и закрепили их посредством надлежащей формы. Поэтому 

соответствующее содержание и форма договора определяют взаимные права 

и обязанности сторон и действительность договора в общем. По своему 

юридическому значению все условия принято разделять на существенные, 

обычные и случайные. 

Во-первых, существенными являются условия о предмете договора  (п. 

1 ст. 432 ГК). Условия о предмете корпоративного договора названы в п. 1 ст. 

67.2 ГК РФ: Участники хозяйственного общества или некоторые из них вправе 

заключить между собой договор об осуществлении своих корпоративных 

(членских) прав (корпоративный договор), в соответствии с которым они 

обязуются осуществлять эти права определенным образом или 

воздерживаться (отказаться) от их осуществления, в том числе голосовать 

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. 

Согласно п. 1 ст. 432 ГК РФ существенными также являются условия, 
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которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или 

необходимые для договоров данного вида. Представляется, что именно такое 

существенное условие корпоративного договора установлено п. 2 ст. 67.2 ГК 

РФ, согласно которому корпоративный договор не может обязывать его 

участников голосовать в соответствии с указаниями органов общества, 

определять структуру органов общества и их компетенцию. Здесь же 

отмечено, что условия корпоративного договора, противоречащие этим 

правилам, ничтожны. 

Согласно п. 2 ст. 67.2 ГК РФ корпоративным договором может быть 

установлена обязанность его сторон проголосовать на общем собрании 

участников общества за включение в устав общества положений, 

определяющих структуру органов общества и их компетенцию, если в 

соответствии с настоящим Кодексом и законами о хозяйственных обществах 

допускается изменение структуры органов общества и их компетенции 

уставом общества. Эту норму можно считать обычным, диспозитивным 

условием договора. 

В п. 10 ст. 67.2 ГК РФ специально отмечено, что правила о 

корпоративном договоре соответственно применяются к соглашению о 

создании хозяйственного общества, если иное не установлено законом или не 

вытекает из существа отношений сторон такого соглашения, что, в конечном 

счете, свидетельствует о том, что корпоративные договоры относятся к 

организационным. 

Обобщая все предыдущее, можно утверждать, что  корпоративный 

договор – это консенсуальный, возмездный, двухсторонне обязывающий, 

многосторонний, предпринимательский, смешанный организационно-

имущественный, гражданско-правовой договор между участниками 

хозяйственного общества или некоторыми из них, а также 

между  участниками хозяйственного общества и кредиторами общества, 
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иными третьими лицами (в целях обеспечения охраняемого законом интереса 

таких третьих лиц) об осуществлении своих корпоративных (членских) прав, 

в соответствии с которым они обязуются осуществлять эти права 

определенным образом или воздерживаться (отказаться) от их осуществления, 

в том числе голосовать 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. 

 

3. Способы обеспечения исполнения корпоративного договора 

Исполнение корпоративного договора при условии его 

предпринимательского характера может быть обеспечено безотзывной 

доверенностью. Пункт 1 статьи 188.1 Гражданского кодекса Российской 

Федерации позволяет использовать безотзывную доверенность в целях 

исполнения или обеспечения исполнения обязательства по корпоративному 

договору, в том числе в отношении третьих лиц, не являющихся участниками 

хозяйственного общества. Условия о безотзывной доверенности могут быть 

включены в текст договора, исполнение которого обеспечивается такой 

доверенностью, в соответствии с пунктом 4 статьи 185 Гражданского кодекса 

Российской Федерации. 

Интересно, что в свое время члены Совета при Президенте РФ по 

кодификации и совершенствованию гражданского законодательства не 

рассматривали вопрос об исполнении корпоративных договоров в натуре, а, 

напротив, признали применение мер ответственности как единственный 

способ защиты при нарушении корпоративного договора. Согласно пункту 2 

статьи 396 Гражданского кодекса Российской Федерации, возмещение 

consultantplus://offline/ref=120CE0343D0D87007F2B826599BA1BE041295145E13013F569C2FF3CB286258EC92E81B5AB06x6J
consultantplus://offline/ref=120CE0343D0D87007F2B826599BA1BE041295145E13013F569C2FF3CB286258EC92E81B4AC06x4J
consultantplus://offline/ref=CF606B8A92512FAABC3DFB607BB1E5535E6847472075E6B16553387559485102B881F833BC1052u5E7K
consultantplus://offline/ref=CF606B8A92512FAABC3DFB607BB1E5535E6847472075E6B16553387559485102B881F833BC1052u5E7K
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убытков и уплата неустойки в случае неисполнения обязательства 

освобождают должника от исполнения обязательства в натуре, если иное не 

предусмотрено законом или договором. 

Возмещение убытков в силу трудности их доказывания, а также 

взыскание неустойки из-за возможности ее неограниченного уменьшения 

судом не всегда смогут быть адекватным ответом на несоблюдение 

корпоративного договора его стороной (например, в случае ее отказа продать 

свою долю в обществе при наступлении определенных условий, когда другая 

сторона - инвестор - рассчитывала на приобретение в этом случае контроля 

над обществом). 

Ряд авторов полагает, что если предметом обязательства являются 

имущественные права, в частности переход прав на долю в уставном капитале, 

то в ряде случаев может быть использовано такое средство защиты, как 

признание прав на долю. С точки зрения исполнимости, если принять во 

внимание порядок учета прав на доли в ООО, такое решение позволит 

избежать принуждения к осуществлению действий самим должником и, 

следовательно, при наличии достаточных оснований может быть реализовано 

на практике. 

Наиболее проблематичным представляется понуждение к исполнению в 

натуре обязательств, имеющих своим предметом реализацию права голоса на 

общем собрании участников. Можно предположить, что понуждение к 

голосованию ограничивает свободу волеизъявления участника. По мнению 

Плеханова В., гипотетически такое обязательство может быть исполнено 

путем принятия судом решения, «заменяющего» выражение воли участника, 

или возложения исполнения обязательства по голосованию на третье лицо. 

Это создает для кредитора определенную сложность: нарушение договора в 

большинстве случаев выяснится уже после принятия решения, которое не 

может быть оспорено по тому основанию, что оно было принято вопреки 

возникшему обязательству. Следовательно, важнейшим препятствием служит 
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необратимость принятого решения, особенно в тех случаях, когда оно 

затрагивает права третьих лиц. 

 

4. Сходства и различия учредительных договоров 

Общие признаки: 

1. Договор и устав являются корпоративными сделками, в результате их 

совершения появляется новый субъект права - юридическое лицо. 

2. Договор и устав являются учредительными документами и 

регламентируют корпоративные отношения, существующие между любым 

юридическим лицом, его учредителями и управляющими. 

Различия: 

1. Договор - гражданско-правовой корпоративный договор, тогда как 

устав представляет собой гражданско-правовую корпоративную сделку, 

одностороннюю или многостороннюю, но не является договором. 

2. После создания юридического лица договор регламентирует 

корпоративные отношения с участием указанного юридического лица. Устав 

определяет только корпоративные отношения с участием юридического лица 

и его учредителей. 

Учитывая функции, которые выполняет договор в процессе создания и 

деятельности юридического лица, его существование представляется 

излишним, поскольку он может быть заменен договором о совместной 

деятельности, а с другой - уставом. 
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5. Заключение 

В заключении, необходимо отметить, что цели и задачи, поставленные в 

данной работе, выполнены. Было рассмотрено понятие корпоративного 

договора, а также его сущность и предмет. Кроме того, основываясь на 

Гражданском Кодексе Российской Федерации, Федеральном законе «Об 

акционерных обществах», Федеральном законе «Об обществах с 

ограниченной ответственностью», было выявлено место и значение 

корпоративного договора в системе современного законодательства 

Российской Федерации. 

Подводя итог, можно утверждать, что корпоративный договор может 

быть заключен только в хозяйственных обществах. С его помощью все 

участники или их часть договариваются между собой о реализации своих 

корпоративных прав, о том, какие действия можно предпринимать, чтобы эти 

права реализовать. Другими словами, корпоративный договор представляет 

собой соглашение между определённой группой участников и отражающее их 

интересы. Также его можно трактовать как особый инструмент права. Таким 

образом, в нем можно указать более обширные и подробные толкования, чем, 

к примеру, в Уставе общества. Само понятие корпоративного договора, 

введённое новой редакцией Гражданского Кодекса – новация, привнесенная 

из западного права. Этот документ малоизвестен в российской практике, и его 

применение представляет особый интерес на настоящий момент. 
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