
Москва 2019 
 

НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ АДВОКАТУРЫ И 

НОТАРИАТА» 
 

 

 

 

 

 

Реферат  

по дисциплине Актуальные проблемы договорного права 

на тему: «Ответственность за нарушение корпоративного 

договора» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Выполнила:  

        

                                                                       Магистрант 3 курса группы М3-З 

                                                                       Борисова Сабина Наджибуллаевна 

 

 

                                                                     Проверил: 

     

                                                                    к.ю.н., Ефимова О.В. 

  



2 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

Введение ................................................................................................................... 3 

Сущность и значение корпоративного договора ................................................. 4 

Меры ответственности за нарушение корпоративного договора ...................... 6 

Заключение .............................................................................................................. 9 

Список использованных источников и литературы .......................................... 11 

  



3 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Корпоративные договоры об осуществлении прав являются 

гражданско-правовыми сделками, в соответствии со статьями 450 – 453 ГК 

РФ возможно изменение и расторжение договора на основании соглашения 

сторон или судебного решения в случаях его существенного нарушения и 

(или) затруднительности исполнения договорного обязательства, когда оно 

становится экономически обременительным для одной или всех 

участвующих сторон договора по причине существенного изменения 

обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении договора. 

Корпоративный договор нацелен на урегулирование возможностей 

реализации корпоративных прав участников хозяйствующих субъектов 

исходя из их интересов, в том числе экономических. Заключать подобные 

соглашения можно было и до нормативного закрепления этого института, 

руководствуясь принципом свободы договора (п. 10 Информационного 

письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 

30 марта 2010 г. № 135). Участники гражданского оборота пользовались 

такой возможностью, ведь корпоративный договор является достаточно 

эффективным инструментом корпоративного управления. Тем не менее 

появление уже около 10 лет назад соответствующего законодательного 

регулирования спровоцировало как усиление теоретических дискуссий, 

например о правовой природе такого договора, не утихающих по сей день, 

так и обострение вопросов применения корпоративного договора на 

практике, такие как ответственность за нарушение корпоративного договора, 

которую мы рассмотрим подробнее. 

  

http://base.garant.ru/1794743/a37a959d76a591d9c0e7785c6c465b60/#block_10
http://base.garant.ru/1794743/a37a959d76a591d9c0e7785c6c465b60/#block_10
http://base.garant.ru/1794743/a37a959d76a591d9c0e7785c6c465b60/#block_10
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СУЩНОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ КОРПОРАТИВНОГО ДОГОВОРА 

 

Участники хозяйственного общества, как все, так и только некоторые 

из них, вправе заключить между собой корпоративный договор об 

осуществлении своих корпоративных прав (договор об осуществлении прав 

участников ООО, акционерное соглашение). Таким договором они могут 

установить обязанности, например: 

 голосовать определенным образом на общем собрании участников 

общества; 

 согласованно осуществлять иные управленческие действия; 

 приобретать или отчуждать доли в уставном капитале (акции) по 

определенной цене или при наступлении тех или иных обстоятельств; 

 воздерживаться от отчуждения долей (акций) до наступления 

определенных обстоятельств1. 

Нормы о корпоративном договоре применяются еще с 2009 года, 

однако по вопросу о правовой сущности такого договора до сих пор нет 

единого мнения. Спорят в юридической литературе по поводу того, является 

ли корпоративный договор самостоятельным институтом корпоративного 

права как такового или же представляет собой общехозяйственную, 

обязательственную сделку. 

Обоснования есть у сторонников обоих подходов, но в любом случае 

сущность корпоративного договора, как отметил эксперт, раскрывается через 

его предмет. К.ю.н., практикующий юрист, Алексей Голощапов пояснил, что 

предметом корпоративного договора является регламентация порядка 

реализации корпоративных прав участников общества2. А к одному из 

преимуществ корпоративного договора можно отнести как раз широту его 

предмета: это обеспечивает возможность гибко управлять деятельностью 

юридического лица. В любом случае стоит учитывать, что исходя из 

                                                 
1 Гражданский Кодекс РФ. п.1. ст.67.2 ГК РФ «Корпоративный договор». 
2 Нарушение корпоративного договора – [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://www.garant.ru/article/1227273/. 

https://www.garant.ru/article/1227273/
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положений ст. 67.2, подп. 1 п. 3 ст. 307.1 ГК РФ, а также «гражданско-

правовой природы корпоративного договора», как отмечается в судебной 

практике, к спорам, связанным с корпоративными договорами, применяются 

общие положения об обязательствах (п. 4 рекомендаций научно-

консультативного совета при арбитражном суде Уральского округа от 10 

июня 2015 г.). 

Важно отметить, что корпоративный договор, по общему правилу, 

конфиденциален. С уставом общества, например, вправе по требованию 

ознакомиться участник ООО или акционер, аудитор или любое 

заинтересованное лицо (п. 3 ст. 12 Закона об ООО, п. 4 ст. 11 Закона об АО). 

А раскрывать содержание корпоративного договора не требуется, нужно 

только уведомить общество о факте его заключения (п. 4 ст. 67.2 ГК РФ, п. 3 

ст. 8 Закона об ООО, п. 4.1 ст. 32.1 Закона об АО). 

Правила о корпоративном договоре применяются также к допускаемым 

законом соглашениям между участниками общества и третьими лицами, 

согласно которым участники обязуются осуществлять свои корпоративные 

права определенным образом в целях обеспечения охраняемого законом 

интереса таких третьих лиц (п. 9 ст. 67.2 ГК РФ). 

  

http://base.garant.ru/10164072/510567bc799b499f450a4638e59966a6/#block_67200
http://base.garant.ru/10164072/1321f2a5b48d5ae2d792461591cc4220/#block_300713
http://base.garant.ru/20976567/#block_1004
http://base.garant.ru/20976567/#block_1004
http://base.garant.ru/20976567/#block_1004
http://base.garant.ru/12109720/b6e02e45ca70d110df0019b9fe339c70/#block_1203
http://base.garant.ru/57401788/9d78f2e21a0e8d6e5a75ac4e4a939832/#block_1130
http://base.garant.ru/10164072/510567bc799b499f450a4638e59966a6/#block_67204
http://base.garant.ru/12109720/31de5683116b8d79b08fa2d768e33df6/#block_803
http://base.garant.ru/12109720/31de5683116b8d79b08fa2d768e33df6/#block_803
http://base.garant.ru/10105712/9407d3b8133f01d5b1571ab7fb1b5f01/#block_32241
http://base.garant.ru/10164072/510567bc799b499f450a4638e59966a6/#block_67209
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МЕРЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАРУШЕНИЕ КОРПОРАТИВНОГО 

ДОГОВОРА 

 

Важным с практической точки зрения является вопрос об 

ответственности участников корпоративных договоров за нарушение их 

условий. Для участников обществ с ограниченной ответственностью, 

заключивших соглашение об осуществлении своих прав, он приобретает 

особую актуальность, поскольку законодатель вообще не упоминает о мерах 

защиты их прав в случае нарушения условий корпоративных соглашений. 

В условиях нынешней правовой действительности вопрос об 

ответственности за нарушение акционерного соглашения ограничен 

применением классических гражданско-правовых способов. Согласно п. 7 ст. 

32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах»1 акционерным 

соглашением могут предусматриваться способы обеспечения исполнения 

обязательств, вытекающих из акционерного соглашения, и меры гражданско-

правовой ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

таких обязательств. 

Законодатель, оставляя открытым перечень таких мер, называет 

некоторые из них: возмещение причиненных нарушением соглашения 

убытков; взыскание неустойки (штрафа, пеней); выплата компенсации, 

представляющей собой денежную сумму, определенную сторонами в 

твердой величине либо определяемую в порядке, указанном в акционерном 

соглашении; важно подчеркнуть, что помещение выплаты компенсации в 

один ряд с возмещением убытков и взысканием неустойки указывает на 

признание ее законодателем в качестве самостоятельной меры 

ответственности. 

Взыскание неустойки (штрафа, пеней) − достаточно удобная мера 

ответственности, ибо по требованию об уплате неустойки кредитор 

освобождается от обязанности доказывать причинение ему убытков (п. 1 ст. 

                                                 
1Федеральный закон от 26.12.1995 №208-ФЗ (в ред.от 15.04.2019) «Об акционерных обществах». 
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330 ГК РФ). Кроме того, по общему правилу, неустойка может быть 

установлена по соглашению сторон в любом размере. Однако действенность 

данного способа ставится в зависимость от возможности суда уменьшить ее 

размер в случае явной несоразмерности последствиям нарушения 

обязательств (ст. 333 ГК РФ1). 

На этом фоне особую значимость приобретает такая мера защиты, как 

выплата компенсации. Следует отметить, что компенсация не предусмотрена 

в качестве меры ответственности в общей части ГК РФ. Данный институт 

появляется в специальном законодательстве: об охране прав на результаты 

интеллектуальной деятельности (п. 3 ст. 1252 ГК РФ) в качестве меры, 

альтернативной возмещению убытков. Ее можно рассматривать как 

упрощенный способ возмещения убытков, либо как самостоятельный 

институт или вид ответственности. 

Поскольку в Федеральном законе «Об акционерных обществах» 

законодатель включил компенсацию в перечень мер ответственности наряду 

с возмещением убытков и неустойкой, то, вероятно, следует согласиться с 

тем, что ее можно считать самостоятельной мерой ответственности (способ 

защиты гражданских прав, специально предусмотренный законом, согласно 

ст. 12 ГК РФ). 

До сих пор остается открытым вопрос об обстоятельствах, подлежащих 

установлению для взыскания компенсации. Общими условиями применения 

мер гражданско-правовой ответственности являются: наличие ущерба, а 

также причинной связи между действиями (бездействием лица) и ущербом. 

Применительно к неустойке в ГК РФ четко оговорено отсутствие 

необходимости для истца доказывать причинение ему убытков. Аналогичный 

подход избран законодателем и в отношении выплаты компенсации (вместо 

возмещения убытков) при нарушении исключительного права 

правообладателя на результат интеллектуальной деятельности. В п. 3 ст. 1252 

ГК РФ специально закреплено, что компенсация подлежит взысканию при 

                                                 
1 Гражданский Кодекс РФ. Статья 333 ГК РФ «Уменьшение неустойки». 
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доказанности факта правонарушения, при этом правообладатель, 

обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера 

причиненных ему убытков. 

Спорным является вопрос о возможности снижения размера 

компенсации на основании ст. 333 ГК РФ. Это обусловлено тем, что высшие 

судебные инстанции распространили положения данной статьи на случаи 

взыскания процентов за пользование чужими денежными средствами. Так, 

согласно п. 7 Постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 

от 8 октября 1998г. № 13/14 «О практике применения положений 

Гражданского кодекса Российской Федерации о процентах за пользование 

чужими денежными средствами», если определенный в соответствии со 

статьей 395 Кодекса размер (ставка) процентов, уплачиваемых при 

неисполнении или просрочке исполнения денежного обязательства, явно 

несоразмерен последствиям просрочки исполнения денежного обязательства, 

суд, учитывая компенсационную природу процентов применительно к статье 

333 Кодекса, вправе уменьшить ставку процентов, взыскиваемых в связи с 

просрочкой исполнения денежного обязательства. 

На стадии разработки и обсуждения изменений, предлагаемых для 

включения в Федеральный закон «Об акционерных обществах», указывалось, 

что фактически единственным реальным способом защиты потерпевшей 

стороны корпоративного соглашения должна стать выплата определенной 

суммы, размер которой не должен уменьшаться судами, как это происходит с 

неустойкой в силу ст. 333 ГК РФ. Но данный вывод не нашел закрепления в 

законе. 

Подводя итог изложенному, можно сделать вывод, что ни одна из 

рассмотренных мер ответственности не является безупречно подходящей для 

каждого случая нарушения корпоративного договора и требует 

дополнительного осмысления с учетом практики применения. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Последствия нарушения условий корпоративного договора стороны 

могут определить прежде всего самим договором, в частности, в виде 

неустойки. Практикующий юрист, к.ю.н., Алексей Голощапов указал на то, 

что с неустойкой связан риск возможности ее снижения судом на основании 

ст. 333 ГК РФ, но особенно актуально это было до 2015 года – пока в ГК РФ 

не внесли поправки о необходимости наличия заявления должника. 

Сейчас неустойку суд может снизить, если должником является 

субъект предпринимательской деятельности, только при наличии 

соответствующего заявления со стороны ответчика и только в 

исключительных случаях при наличии соответствующей мотивировки, что 

значительно уменьшает риски необоснованного снижения (п. 1-2 ст. 333 ГК 

РФ, п. 71, п. 77 Постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 24 марта 2016 г. № 7 «О применении судами некоторых 

положений Гражданского кодекса Российской Федерации об 

ответственности за нарушение обязательств»). 

Суды при отсутствии явной несоразмерности неустойки часто 

отклоняют доводы о снижении ее размера, согласованного в корпоративном 

договоре, в соответствии со ст. 333 ГК РФ. 

Несмотря на отсутствие в гражданском законодательстве прямого 

указания на возможность понуждения к исполнению корпоративного 

договора в натуре, в судебной практике существует подход, согласно 

которому к такому договору применяются соответствующие общие правила 

гражданского законодательства (ст. 396 ГК РФ). Так, арбитражный суд 

Ставропольского края решением от 19 января 2015 г. по делу № А63-

9751/2014 удовлетворил требования истца о понуждении ответчика – 

участника корпоративного соглашения к исполнению обязательств по 

корпоративному договору в натуре, а именно об обязании ответчика 

http://base.garant.ru/10164072/dc8ac69baa61b785e8510c75c9714f10/#block_333
http://base.garant.ru/10164072/dc8ac69baa61b785e8510c75c9714f10/#block_33301
http://base.garant.ru/10164072/dc8ac69baa61b785e8510c75c9714f10/#block_33301
http://base.garant.ru/71360358/8e1131d10a4b42bb0e1e727bdc857a69/#block_71
http://base.garant.ru/71360358/8e1131d10a4b42bb0e1e727bdc857a69/#block_77
http://base.garant.ru/71360358/8e1131d10a4b42bb0e1e727bdc857a69/#block_77
http://base.garant.ru/71360358/8e1131d10a4b42bb0e1e727bdc857a69/#block_77
http://base.garant.ru/10164072/dc8ac69baa61b785e8510c75c9714f10/#block_333
http://base.garant.ru/10164072/4477709aee548021b043184dadbd377a/#block_396
https://www.garant.ru/files/3/7/1227273/reshenie_arbitragnogo_suda_stavropolskogo_kraya_ot_19_yanvarya_2015_g__po_delu_n_a6.doc
https://www.garant.ru/files/3/7/1227273/reshenie_arbitragnogo_suda_stavropolskogo_kraya_ot_19_yanvarya_2015_g__po_delu_n_a6.doc
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выкупить акции истца ввиду наступления определенных обстоятельств 

(недостижение определенных договором ключевых показателей по проекту). 

Еще в одном деле, например, соглашением об осуществлении прав 

участников ООО предусматривалось, что «головная компания» (истец) 

наделяется правом преимущественной покупки долей «основателей», одним 

из которых являлся ответчик. Договор устанавливал, как именно должен был 

осуществляться акцепт оферты о выкупе доли: путем подписания договора 

купли-продажи в определенной нотариальной конторе в присутствии 

нотариуса. Ответчик отказался от заключения договора, на назначенную 

встречу не явился. Суд первой инстанции, решение которого поддержали 

апелляционный и кассационный суды, обязал ответчика заключить с истцом 

договор купли-продажи доли во исполнение корпоративного договора 

(решение Арбитражного суда г. Москвы от 22 февраля 2018 г. по делу № 

А40-217225/2016). 

Таким образом, несмотря на высказываемые в юридической литературе 

различные суждения о правовой природе корпоративного договора, практика 

показывает, что к нему применяются общие положения об обязательствах. 

Так, договором можно устанавливать неустойку, требовать понуждения к 

исполнению договора в натуре. 

  

https://www.garant.ru/files/3/7/1227273/reshenie_arbitragnogo_suda_g_moskvi_ot_22_fevralya_2018_g__po_delu_n_a40-217225_20.doc
https://www.garant.ru/files/3/7/1227273/reshenie_arbitragnogo_suda_g_moskvi_ot_22_fevralya_2018_g__po_delu_n_a40-217225_20.doc
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