
 

Вступительное слово 

 

Очень рад представить вниманию читателей первый 

специализированный сборник статей, посвященных проблематике 

корпоративного права, которые основаны на магистерских диссертациях, 

защищенных в Российской школе частного права (далее — РШЧП). 

Стоит отметить, что среди выпускников РШЧП немало замечательных 

специалистов по корпоративному праву, в том числе авторов ряда научных 

исследований по этой тематике1. Тем не менее долгое время РШЧП не 

ассоциировалась с учебным заведением, дающим углубленные знания в 

данной сфере (в том числе в связи с тем, что во времена учебы в РШЧП 

автора этих строк там в принципе отсутствовал соответствующий 

специальный учебный курс). Однако за последние несколько лет ситуация в 

этом отношении значительно переменилась в лучшую сторону, причем как в 

РШЧП, так и за ее пределами. 

Хочется надеяться, что сегодня мы наблюдаем «ренессанс» интереса к 

корпоративному праву как не только практико-ориентированной сфере 

прикладных знаний, но и как к одной из подотраслей частного права, которая 

хотя и обладает рядом особенностей, тем не менее тесно переплетена с 

другими частноправовыми институтами. Так, в последние годы 

увеличивается число научных публикаций по корпоративному праву, 

защищается все больше и больше качественных магистерских и 

кандидатских диссертаций по данной теме. Притом это чаще всего 

современные научные работы, которые опираются на иностранную 

литературу и судебную практику и стремятся развивать корпоративное право 

именно в русле нахождения общего с другими институтами частного права (а 

не просто, как это раньше нередко происходило, постулируют особенности 

корпоративного права, включая его метод регулирования, объект 

                                                        
1 Так, первыми приходят на ум многочисленные работы Д.И. Степанова, А.А. Кузнецова и Т.С. Бойко. 



 

правоотношения и т.д.; стоит признать, что, в сущности, подобные 

рассуждения совершенно не двигали науку вперед). 

Лишним доказательством подобного ренессанса служит то, что 

практически одновременно с настоящим изданием был выпущен еще один 

сборник статей, посвященных тематике корпоративного права, под 

редакцией А.А. Кузнецова (и все его авторы тоже являются выпускниками и 

(или) преподавателями РШЧП)2. 

Авторы представленных в настоящем сборнике работ, обращаясь к 

анализу различных корпоративно-правовых проблем, используют именно 

общий частноправовой инструментарий. И такой подход мне кажется 

абсолютно правильным. Ведь если наука корпоративного права и закон не 

дают ответа на тот или иной вопрос, то, возможно, его следует искать, 

вспомнив о том, что юридическое лицо есть фиктивный субъект права, 

имеющий обязательственную природу, а потому по аналогии может быть 

применен иной обязательственно-правовой инструментарий? 

Прекрасным примером такого подхода служит работа Марии 

Сафоновой (Бондаревской), посвященная договорным аспектам первичного 

публичного размещения ценных бумаг (IPO). Если бы автор рассуждал в 

духе традиционной доктрины корпоративного права, то ему пришлось бы 

потратить немало сил на то, чтобы, например, разобраться, является ли 

соглашение о подписке на акции договором купли-продажи или некоторым 

иным непоименованным договором, хотя этот вопрос вряд ли имеет 

значительную теоретическую или практическую ценность. Вместо этого 

Мария внимательно анализирует, как должны квалифицироваться 

договорные конструкции, которые традиционно используются при 

первичном размещении акций, с точки зрения российского права, а также 

исследует вопросы, связанные с подобной квалификацией. 

В частности, автор методично разграничивает различные типы 

договоров андеррайтинга, показывая разницу между ситуациями, когда 
                                                        
2  См.: Корпоративное право в ожидании перемен: сб. ст. к 20-летию Закона об ООО / отв. ред. А.А. 
Кузнецов. М., 2020. 



 

андеррайтер (а) обязуется лишь приложить максимальные усилия в связи с 

размещением акций, но сам не покупает их, и (б) параллельно выступает 

приобретателем таких акций. Если в первом случае, как справедливо 

отмечает Мария, мы видим классический договор действий в чужом интересе 

(строящийся по модели агентского договора), то во втором квалификация 

договора становится более сложной, в чем и пытается разобраться автор. 

По сути, данная работа представляет собой один из первых опытов 

осмысления соглашений, традиционно используемых на рынках капиталов, с 

позиций российского права. 

Статья Дарьи Булаевой посвящена крайне актуальной на сегодняшний 

день проблематике, связанной с защитой прав миноритарных акционеров при 

обязательном предложении. 

Дарья комплексно подходит к решению поставленных в ее 

исследовании задач и начинает с анализа причин, по которым миноритарным 

акционерам должна в принципе предоставляться защита через механизмы 

обязательного предложения, а также того, что собой представляет контроль 

как основание для направления обязательного предложения. Должно ли 

законодательство ориентироваться на то, пересек ли покупатель 

определенный (часто случайно установленный) порог владения акционерным 

капиталом (количественный критерий), или же на то, приобрел ли 

покупатель фактический контроль над публичным обществом с учетом всех 

фактических обстоятельств (качественный критерий)? Несомненным 

достоинством данной статьи является предложенная автором комбинация 

качественного и количественного критериев с возложением бремени 

доказывания наличия качественного критерия (для целей возникновения 

обязанности направить обязательное предложение) на миноритарных 

акционеров.  

Несомненное достоинство этой работы статьи заключается в том, что в 

ней последовательно и методично разбираются все основные правовые 



 

проблемы, которые возникают при нарушении прав миноритарных 

акционеров в связи с обязательным предложением. 

Дарья детально анализирует вопрос о том, должно ли косвенное 

приобретение контроля порождать обязанность по направлению 

обязательного предложения и если да, то всегда ли. Также автор внимательно 

изучает проблематику взыскания убытков, которые несут миноритарные 

акционеры при ненаправлении обязательного предложения, и справедливо 

критикует ограничительный подход к применению данного средства защиты, 

который сложился в российских судах. Кроме того, Дарья обращает 

внимание на неадекватность существующих правил в отношении 

ограничения прав голоса при ненаправлении обязательного предложения, 

предлагает свои варианты решения этой проблемы и, что очень важно, 

подчеркивает необходимость ограничения наряду с правом голоса иных 

корпоративных прав, вытекающих из соответствующих акций (в частности, 

права на дивиденды). 

Наконец, данная статья является, по-видимому, первым российским 

исследованием, где детально анализируется вопрос об ответственности 

совета директоров за рекомендации, которые тот дает в отношении 

обязательного предложения, а также основания и ограничения такой 

ответственности. 

Работа Марины Галицкой направлена на то, чтобы восполнить в 

российской доктрине корпоративного права отсутствие теоретических 

исследований такого механизма непропорционального распределения 

голосов в корпорации, как выпуск привилегированных акций. 

Автор совершенно верно называет привилегированные акции одним из 

исключений из принципа корпоративного права «одна акция — один голос» 

(который не является таким незыблемым, как считают некоторые 

исследователи). Марина рассматривает привилегированные акции в качестве 

варианта акций с разным объемом прав (dual class shares) и описывает 

особенности, которыми обладают именно привилегированные акции по 



 

сравнению с множеством других видов dual class shares. В частности, она 

подчеркивает сочетание в привилегированных акциях элементов как 

акционерного, так и квазидолгового инструмента, что требует учета при 

разрешении конкретных судебных споров (в том числе споров между 

обладателями обыкновенных и привилегированных акций, а также споров в 

связи с банкротством эмитента). 

Также автор проводит первый в своем роде компаративный анализ 

регулирования привилегированных акций в разных юрисдикциях (как в 

странах общего права, так и в континентальных правопорядках), 

демонстрируя сходства и различия с правовыми решениями, 

существующими в российском законодательстве. 

Марина рассматривает и классифицирует многочисленные типы 

привилегированных акций, существующие в Российской Федерации, 

описывая особенности регулирования каждого из них. Она демонстрирует 

отсутствие системного подхода в российском законодательстве в отношении 

защиты прав обладателей привилегированных акций (например, 

подчеркивает странность того, что владельцы привилегированных акций не 

обладают правом на подачу многих типов косвенных исков от имени 

общества). 

Наконец, автор разбирает конкретные проблемы, которые возникают в 

судебной практике применительно к привилегированным акциям. В 

частности, Марина подробно анализирует достаточно типичное 

злоупотребление, состоящее в отказе в выплате дивидендов по 

привилегированным акциям, и предлагает набор критериев, которые судам 

стоит принимать во внимание при оценке того, заслуживает ли такое 

злоупотребление дополнительных санкций (помимо предоставления 

обладателям привилегированных акций прав голоса). 

В статье, подготовленной для настоящего сборника Евгением 

Головановым, рассматриваются одни из наиболее сложных вопросов теории 



 

ответственности директора корпорации — вопросы реализации так 

называемых корпоративных возможностей. 

Как должна разрешаться ситуация, когда директор, получив некоторую 

информацию о возможности заключения с третьим лицом сделки (например, 

покупке определенного актива), заключает ее от своего имени, хотя такая 

сделка могла бы быть интересна корпорации, которую директор возглавляет? 

Каким образом мы должны очерчивать круг подобных сделок, право на 

заключение которых принадлежит исключительно корпорации, и круг иных 

корпоративных возможностей, которые не могут быть присвоены 

директором без ее согласия? 

Ответы на эти вопросы как раз и дает Евгений в своей статье. Если 

можно так сказать, корпоративные возможности — это «высшая математика» 

из сферы ответственности директора. 

Евгений детально и подробно анализирует историю возникновения и 

становления доктрины корпоративных возможностей в США и Англии, 

приводя различия, существующие в концептуальном подходе к их 

квалификации. Более того, он критически подходит к традиционному взгляду 

на тотальное различие между английским и американским подходами к 

названной доктрине и (что свойственно хорошим компаративным 

исследованиям) показывает, что при разрешении практических казусов 

данное различие может быть и не столь уж значительным. Однако на этом 

Евгений не останавливается и рассматривает то, как указанная доктрина была 

воспринята в законодательстве и судебной практике стран континентальной 

Европы. Это особенно важно, так как наглядно демонстрирует, что доктрина 

корпоративных возможностей может существовать не только в странах 

общего права — она без особого труда может быть имплантирована и в 

российскую теорию корпоративного права. 

Кроме того, автор детально изучает достоинства и недостатки разных 

подходов к определению того, что входит в понятие корпоративной 

возможности, и в итоге предлагает оригинальный каскад правил и 



 

презумпций, которые должны применяться при оценке того, имела ли место 

незаконная эксплуатация корпоративной возможности и должен ли директор 

возмещать соответствующие убытки. В частности, Евгений предлагает 

учитывать, связана ли такая возможность со сферой деятельности общества и 

предпринимало ли общество самостоятельные усилия для ее реализации. Он 

считает, что суды должны принимать во внимание, получил ли директор 

информацию о соответствующей корпоративной возможности при 

осуществлении своих полномочий или нет. 

Статья Кирилла Гришина затрагивает крайне актуальную и мало 

разработанную в России тему выкупа корпорацией собственных акций 

(долей). 

Автор вполне обоснованно начинает анализ выкупа акций (долей) с 

рассмотрения проблематики, связанной с поддержанием уставного капитала. 

Действительно, подобный выкуп представляет собой такой же способ 

распределения имущества общества среди акционеров, как и дивиденды. По 

этой причине, как подчеркивает Кирилл, многие ограничения выкупа акций 

(долей) аналогичны ограничениям на выплату дивидендов. В частности, он 

справедливо акцентирует внимание на неразработанности в российском 

праве вопроса о том, что именно имел в виду законодатель, когда 

устанавливал запрет на выкуп акций (долей) (как и на выплату дивидендов), 

если такой выкуп может привести к несостоятельности общества, а также 

разбирает альтернативные модели ограничений на выкуп, существующие в 

иных правопорядках. 

Кирилл тщательно изучает обоснованность закрепленного в 

Федеральном законе от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» 

максимального порога в 10% для выкупа собственных акций. На примере 

регулирования, существующего в иностранных юрисдикциях, он 

убедительно демонстрирует случайность данного порога и отсутствие 

материальных оснований для его установления. 



 

В статье подчеркивается необоснованность запрета на приобретение 

ООО своих долей и отсутствия каких-либо исключений (известных 

иностранным правопорядкам), позволяющих АО отступить от общего 

правила о том, что предложение о выкупе должно быть направлено всем 

акционерам. 

Также автор абсолютно разумно указывает на то, что, хотя общество не 

может осуществлять права из казначейских акций (долей), это не означает, 

что они в принципе отсутствуют: так, новый приобретатель рассматриваемых 

акций (долей) будет обладать всеми теми правами, которые наличествовали 

во время обладания акциями (долями) обществом (но не могли быть 

осуществлены). Аналогия с правом на ценную бумагу и правом из ценной 

бумаги здесь выглядит достаточно уместно (хотя и в весьма широком 

смысле, поскольку она неприменима к долям в ООО с точки зрения 

российского права). Следствием такого подхода является то, что акции 

(доли), принадлежащие самому обществу, должны полностью 

игнорироваться для всех целей законодательства, в том числе для 

определения порогов кворума, порогов для обязательного предложения (в 

некоторых случаях) и т.д. 

Наконец, автор удачно демонстрирует, почему при продаже 

казначейских акций не должно возникать такое же преимущественное право 

на их приобретение акционерами, какое возникало бы, если бы данные акции 

выпускались впервые: при их продаже не происходит размывания капитала, а 

потому отсутствует необходимость установления каких-либо дефолтных 

преимущественных прав. 

Статья, подготовленная Еленой Ключаревой, представляет собой 

прекрасный образец компаративного анализа, посвященного вопросам 

распределения бремени доказывания по спорам о привлечении к 

ответственности членов органов управления. 

Вообще, стоит отметить, что вопрос распределения бремени 

доказывания в делах о взыскании убытков с директора в пользу корпорации 



 

является принципиально важным, поскольку от его правильного разрешения 

часто зависит, какая из сторон выиграет спор. Так, возложение бремени 

доказывания на директора, лишенного доступа к документам общества (а 

почти всегда ответчиком в процессе будет бывший директор), в значительной 

степени затруднит для него доказывание того, что, например, хотя 

заключенная им сделка и была убыточной, но ее совершение было 

направлено на предотвращение бóльших убытков, грозивших обществу. В 

этом смысле правильное распределение бремени доказывания является 

краеугольным камнем при выстраивании всей системы ответственности 

директора. 

Как представляется, Елена отлично справляется с данной задачей. 

Во-первых, автор наглядно демонстрирует, что вопрос распределения 

бремени доказывания в данной категории споров (впрочем, как и во многих 

других) решается в разных юрисдикциях различным образом в зависимости 

от того, как выстроен процесс раскрытия доказательств в соответствующей 

юрисдикции. 

Во-вторых, Елена подробно разбирает все нюансы, связанные с тем, в 

каких случаях в российском праве бремя доказывания может быть 

переложено на директора-ответчика, и показывает, что, несмотря на такое 

перераспределение, директор в любом случае не лишается возможности 

доказывать, что он не должен отвечать за убытки, причиненные обществу 

(вопреки иным мнениям, выражаемым в доктрине). 

Наконец, автор детально рассматривает составные элементы доктрины 

делового решения (business judgement rule) в иностранных юрисдикциях, что 

чрезвычайно актуально для российского права, где также постулируется 

отсутствие ответственности директора за действия в рамках обычного 

предпринимательского риска, однако в судебной практике пока отсутствуют 

четкие критерии того, что включается в понятие данного риска, а что 

выходит за его пределы. 



 

Статья Родиона Макина касается анализа того, может ли быть 

привлечен к ответственности за нарушение фидуциарных обязанностей 

миноритарный участник корпорации. 

В российском праве существование фидуциарных обязанностей 

обычно обсуждается исключительно на примере мажоритарных участников и 

злоупотребления ими имеющимся контролем. Тем не менее, поскольку 

корпорация происходит из конструкции договора, направленного на 

достижение общей цели, фидуциарные обязательства по отношению к ней, 

безусловно, существуют и у миноритарных участников, пусть они и не так 

серьезны. 

Родион успешно демонстрирует, что ведущие правопорядки признают 

существование фидуциарных обязанностей у миноритарных участников 

корпорации, хотя, по-видимому, и выводят их из разных доктринальных 

предпосылок. Автор подробно разбирает, из чего составляются подобные 

фидуциарные обязанности и каковы стандарты их реализации за рубежом. 

Кроме того, Родион предлагает концептуальный вариант 

регулирования фидуциарных обязательств миноритарных акционеров в 

российском праве, включая вопросы распределения бремени доказывания, 

которые, как подчеркивалось выше, крайне важны в подобных категориях 

споров. 

В двух следующих работах, хотя они обе формально посвящены 

вопросам контроля в корпорациях, указанная проблематика рассматривается 

с совершенно разных сторон. 

Ольга Севрюк в своей статье анализирует крайне болезненные для 

российского права проблемы, связанные с установлением того, что собой 

представляет аффилированность (должна ли она охватывать любые 

фактические обстоятельства; не должна ли она включать любые случаи, где 

одно лицо способно влиять на действия другого) и как она соотносится с 

понятием контроля, в том числе для целей функционирования конкретных 

институтов корпоративного права. И хотя российский законодатель 



 

постепенно отходит от использования критерия аффилированности в 

корпоративном праве (так, нормы о сделках с заинтересованностью более не 

оперируют данным критерием), многие рассуждения Ольги останутся 

актуальными в любом случае, так как могут быть полезны при установлении 

содержания контроля. 

Кроме того, автор анализирует почти всю актуальную судебную 

практику по вопросам аффилированности и контроля, а также поднимает 

крайне сложный вопрос о том, каким образом п. 3 ст. 53.1 ГК РФ должен 

применяться в контексте групп компаний: может ли некий «интерес группы» 

в каких-либо ситуациях освободить контролирующее ее лицо от обязанности 

возмещать убытки в пользу пострадавшего общества (как это происходит в 

некоторых иностранных правопорядках)? 

В свою очередь, Олег Сурков концентрируется на том, чтобы 

определить, какие именно лица могут быть признаны имеющими 

фактическую возможность определять действия юридического лица с точки 

зрения п. 3 ст. 53.1 ГК РФ. 

Олег подробно разбирает различные наборы фактических 

обстоятельств, при наличии которых лицо может быть квалифицировано в 

качестве контролирующего в смысле п. 3 ст. 53.1 ГК РФ, а также 

рассматривает последствия подобной квалификации с точки зрения 

возникновения у него фидуциарных обязательств по отношению к обществу. 

Автор совершенно справедливо подчеркивает, что ответственность 

контролирующего лица перед обществом является по своей природе скорее 

договорной: в основе корпорации лежат обязательства по достижению общей 

цели — именно их нарушение и приводит к тому, что контролирующее лицо 

может быть обязано возместить соответствующие убытки. 

Также неоспоримым достоинством работы Олега является 

доскональный анализ имеющейся судебной практики по рассматриваемому 

вопросу, в том числе той, которая касается определения контроля при 

привлечении лиц к субсидиарной ответственности в рамках дел о 



 

банкротстве, с точки зрения ее актуальности для целей применения п. 3 ст. 

53.1 ГК РФ. 

Завершает настоящий сборник большая статья Ксении Усачевой, 

посвященная вопросу снятия корпоративного покрова. Она продолжает 

серию публикаций Ксении (в том числе подготовленных в соавторстве с А.В. 

Егоровым), касающихся проблематики средств ex ante и ex post контроля над 

поддержанием достаточности капитала в разных юрисдикциях, а также 

соотношения норм о снятии корпоративного покрова и правил о 

субсидиарной ответственности в банкротстве. 

Рассматриваемая работа замечательна методичным разбором и 

сравнением немецкой и американской доктрины и практики в отношении как 

самой концепции снятия корпоративного покрова (позволяющей в 

исключительных ситуациях игнорировать наличие юридического лица как 

правового субъекта), так и смежных институтов. 

Ксения последовательно отстаивает идею о том, что правила о снятии 

корпоративного покрова представляют собой способ ex post контроля над 

случаями недостаточной капитализации и их альтернативой могут выступать 

правила, обеспечивающие ex ante наделение юридического лица 

достаточным капиталом. С этим важным тезисом, безусловно, можно 

согласиться, но лишь с той поправкой, что любые подобные меры ex ante 

всегда будут a priori несовершенны (как вычислить единый уровень 

достаточного капитала для пекарни «у дома» в Москве и крупного горно-

обогатительного комбината где-нибудь в Сибири?), а потому 

корпоративному праву не обойтись без ex post механизмов, направленных на 

устранение злоупотреблений, по сути, через применение норм о доброй 

совести в той или иной их вариации. 

Тем не менее работа Ксении чрезвычайно актуальна и призвана 

послужить фундаментом, на котором должно строиться дальнейшее развитие 

в российском праве доктрины снятия корпоративного покрова (в широком 



 

смысле охватывающей случаи игнорирования самостоятельной субъектности 

юридического лица, в том числе для целей вменения знания и т.д.). 

 

* * * 

 

В заключение хотелось бы выразить надежду на то, что данный 

сборник будет лишь первым в череде изданий по проблематике 

корпоративного права, состоящих из работ выпускников РШЧП, и 

ознаменует собой еще один шаг по направлению к возрождению интереса к 

корпоративному праву как одной из областей знания в рамках науки 

частного права. 

 

И.С. Чупрунов, 

старший преподаватель Российской школы частного права,  

старший юрист международной юридической фирмы «Linklaters CIS» 


