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Корпоративный договор - способ корпоратив-

ного управления, посредством которого обеспечи-

вается возможность реализации корпоративных 

прав участников хозяйственного общества – сторон 

такого договора путем принятия ими решения не 

независимо друг от друга, а в соответствии тем по-

рядком, который предусмотрен договором. Заклю-

чение корпоративного договора позволяет учесть 

интересы его участников, предоставляя им ряд воз-

можностей, связанных с их обладанием акци-

ями(долями участия) в уставном капитале хозяй-

ственных обществ.  

Вместе с тем, положения ст.672 о корпоратив-

ном договоре, введенные в Гражданский кодекс РФ 

(далее также– ГК РФ)[1] ещё в 2014 г.[2], вызывают 

немало дискуссий в научной литературе, которые 

продолжаются и в настоящее время. К числу наибо-

лее дискуссионных проблем, наряду с проблемами 

исключительно практического характера, в частно-

сти, проблемы обеспечения интересов участников 

общества, не участвующих в договоре, проблемы 

признания сделки, заключенной участником такого 

договора вопреки принятым на себя обязатель-

ствам, недействительной и др.[6, с.185], относится 

проблема правовой квалификации рассматривае-

мого договора, исследование которой выступает 

целью данной статьи.  

В этой связи следует отметить, что до сих пор 

нет единства мнений относительно того, является 

ли корпоративный договор исключительно граж-

данско-правовым обязательством с возможностью 

применения в субсидиарном порядке положений 

ГК РФ об обязательствах и договорах либо высту-

пает конструкцией корпоративного права[5, с.4-10; 

8, с. 23-26]. Ясности в решение отмеченной про-

блемы не внесло и включение в предмет граждан-

ского права, наряду, в частности, с обязательствен-

ными отношениями, – корпоративных отношений, 

которыми согласно п.1 ст. 2 ГК РФ признаются от-

ношения, связанные с участием в корпорациях, а 

также с управлением ими. В отдельном рассмотре-

нии нуждается проблема правовой квалификации 

отдельных разновидностей корпоративного дого-

вора, в отношении которых также высказываются 

различные точки зрения[9, с.8-10]. 

Корпоративный договор, согласно п.1 ст.672 

ГК РФ, является договором об осуществлении кор-

поративных прав, заключаемых участниками хо-

зяйственного общества либо некоторыми из них, 

согласно условиям которого они принимают на 

себя обязанности либо осуществлять указанные 

права определенным образом, либо, напротив, - 

воздержаться от осуществления таких прав. Как 

видно, корпоративный договор -многосторонняя 
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сделка, направленная на изменение порядка приня-

тия решений участниками общества, заключив-

шими его, определенного уставом хозяйственного 

общества, когда такое решение принимается каж-

дым участником отдельно.  

При этом согласно ГК РФ корпоративный до-

говор не может обязывать заключивших его участ-

ников общества проголосовать в соответствии с 

указаниями органов такого общества. Нельзя в та-

ком договоре определять также и структуру орга-

нов общества, а также и их компетенцию, которые 

определяются нормами действующего законода-

тельства и уставом общества. Условия корпоратив-

ного договора, противоречащие указанным требо-

ваниям, будут ничтожны. Корпоративный договор, 

несмотря на ряд широких возможностей, предо-

ставляемых его участникам, не может конкуриро-

вать с уставом общества. 

Однако в определенной ситуации корпоратив-

ным договором может быть предусмотрена обязан-

ность голосовать на общем собрании за включение 

в устав общества положений, определяющих струк-

туру его органов, а также их компетенцию. Данное 

условие может быть включено в корпоративный до-

говор лишь в тех случаях, когда изменение струк-

туры органов общества и их компетенции допуска-

ется самим уставом такого общества в соответствии 

с ГК РФ и иными законами. Таким образом, в слу-

чае, если речь идет о непубличном обществе, фак-

тически все вопросы можно решить посредством 

заключения корпоративного договора, включая и 

вопросы, касающиеся изменения структуры орга-

нов управления и их компетенции. Необходимость 

наличия законодательства, которое четко опреде-

ляет структуру органов управления и их компетен-

ции, фактически отпадает.  

Следует также отметить, что согласно п. 6 ст. 

672 ГК РФ нарушение условий рассматриваемого 

договора может явиться основанием для признания 

недействительным решения органа общества по 

иску стороны такого договора. Такая ситуация ста-

новится возможной, когда на момент принятия ор-

ганом общества соответствующего решения сторо-

нами договора являлись все участники хозяйствен-

ного общества. Создается ситуация, при которой, 

если все участники корпоративного договора дого-

ворились голосовать за одобрение сделки, а один из 

них проголосовал против и, соответственно, реше-

ние не было принято, его можно оспорить. Такая 

ситуация, как представляется, требует решения на 

законодательном уровне, что позволит избежать 

негативных последствий для общества[6, с.187]. 

Как видно, корпоративный договор, предо-

ставляющий участникам хозяйственных обществ 

достаточно ряд широких возможностей, связанных 

с их обладанием акциями или долями в уставном 

капитале таких обществ, делает его весьма мощным 

инструментом корпоративного управления. Вместе 

с тем, не правильно рассматривать его в качестве 

исключительно гражданско-правового договора, 

поскольку данная конструкция имеет выраженную 

корпоративную составляющую. Корпоративный 

договор имеет некоторые сходные черты с уставом 

организации, о чем неоднократно отмечалось в 

научной литературе [7, с. 17], хотя, еще раз под-

черкнем второстепенный характер договора. С этой 

точки зрения, представляет интерес позиция 

В.К. Андреева, согласно которой корпоративный 

договор необходимо сопоставлять не только со 

сделкой, но с уставом хозяйственного общества, 

утвержденного решением общего собрания участ-

ников[5, с.9]. В связи с этим В.К. Андреевым отме-

чается, что корпоративный договор не находится в 

пределах действия норм подраздела 2 разд.III 

ГКРФ, а свобода договора ограничивается его уча-

стием в юридическом лице[5, с.10]. 

Действительно, корпоративный договор за-

ключается участниками общества в целях осу-

ществления их корпоративных прав, ранее уже 

определенных уставом данного общества. Однако 

это, как представляется, все это не лишает, а лишь 

ограничивает возможность применения ряда общих 

положений о гражданско-правовом договоре к до-

говорам корпоративным. 

Заслуживает внимания и точка зрения В.К. Ан-

дреева, согласно которой корпоративный договор 

включает в себя признаки гражданско-правовой 

сделки, и решения общего собрания участников 

(членов) корпоративной организации[5, с.4], поло-

жения о котором содержаться в гл. 91 ГК РФ. Пред-

ставляется, что корпоративный договор имеет эле-

менты решения собрания, поскольку порождает 

правовые последствия для всех лиц в нем участву-

ющих - участников общества, а при определенных 

обстоятельствах и иных лиц - кредиторов и третьих 

лиц, имеющих законный интерес. 

Обращаясь к классификации корпоративных 

договоров, отметим, что анализ положений ст. 672 

ГК РФ позволяет выделить следующие виды таких 

договоров.  

Так, согласно п.1 рассматриваемой статьи сле-

дует выделять: договор об осуществлении прав 

участника общества с ограниченной ответственно-

стью и акционерное соглашение. Подчеркнем, что 

возможность заключения указанных договоров 

была предусмотрена еще до введения положений о 

корпоративном договоре в ГК РФ. Так, положения 

ст. 32.1 об акционерном соглашении были введены 

в Федеральный закон «Об акционерных обще-

ствах»[4] (далее также- Закон об АО) еще в 2009 г. 

Пунктом 3 ст. 8 Федерального закона «Об обще-

ствах с ограниченной ответственностью»[3] (далее 

также – Закон об ООО),соответственно, предусмат-

ривалось право заключить договор об осуществле-

нии прав участников общества.  

Несмотря, на однозначность формулировки ГК 

РФ, в научной литературе, тем не менее, подни-

мался вопрос о возможности отнесения указанных 

договорных конструкций к числу разновидностей 

корпоративного договора. В частности, высказыва-

лась точка зрения о различии в правовой природе 

корпоративного договора и договора об осуществ-

лении прав участников общества и акционерного 

соглашения. Так, проводя сравнительно-правовой 

анализ указанных договорных конструкций, Е.А. 
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Кондратьева выделяет различия в субъектном со-

ставе указанных договоров, моменте их заключе-

ния, содержании и их целевой направленности [9, 

с.10].  

Действительно, акционерное соглашение мо-

жет содержать права и обязанности, связанные с ре-

организацией и ликвидацией такого общества. В 

договор об осуществлении прав, помимо этого, мо-

гут быть включены и обязанности, связанные с со-

зданием общества с ограниченной ответственно-

стью. Таким образом, исходя из смысла положений 

п.3 ст. 8 Закона об ООО договор об осуществлении 

прав общества может быть заключен также и до ре-

гистрации общества. ГК РФ указанные возможно-

сти в отношении корпоративного договора не ре-

гламентирует. 

Несмотря на это, представляется, что акцио-

нерное соглашение и договор об осуществлении 

прав участников общества относятся к числу разно-

видностей корпоративного договора, которой явля-

ется их базой, а отмеченные различия характерны 

для указанных договоров как для их отдельных его 

видов с учетом особенностей организационно-пра-

вовых форм хозяйственных обществ. 

Далее, в зависимости, от субъектного состава 

корпоративные договоры можно классифицировать 

на: единогласные, т.е. заключаемые всеми участни-

ками общества, и заключаемые отдельными участ-

никами общества. 

Возможность заключения договора не всеми 

участниками общества, а, согласно формулировке 

ГК РФ, лишь «некоторыми из них» - важная осо-

бенность корпоративного договора. Таким обра-

зом, заключение такого договора может весьма 

негативно отразиться на интересах участников об-

щества, не участвующих в нем. Обусловлено это 

тем, что другие участники не имеют возможности 

знакомиться с содержанием договора. Более того, 

при наличии т.н. охраняемого законом интереса, 

кредиторы общества и иные третьи лица также мо-

гут быть стороной корпоративного договора. При 

этом договор может быть заключен лишь с несколь-

кими участниками общества, для остальных участ-

ников содержание такого договора также останется 

коммерческой тайной.  

Однако другие участники общества вправе 

знать о существовании такого договора (п. 4 ст. 672 

ГК РФ). В соответствии со ст.32.1 Закона об АО при 

заключении акционерного соглашения акционеры 

общества, обязаны уведомить общество об этом не 

позднее 15 дней со дня его заключения. Аналогич-

ные правила предусмотрены ст.8 Закона об ООО. В 

случае нарушения данной обязанности участники 

общества, не являющиеся сторонами корпоратив-

ного договора, вправе требовать возмещения убыт-

ков.  

Некоторые исключения предусмотрены лишь 

в отношении акционерных соглашений, заключае-

мых участниками публичных акционерных об-

ществ. Так, согласно п.5 ст. 32.1 Закона об АО лицо, 

приобретшее в соответствии с условиями заклю-

ченного им соглашения право определять порядок 

голосования на общем собрании по акциям публич-

ного общества, обязано уведомить общество об 

этом в случае, если в результате такого приобрете-

ния такое лицо самостоятельно или совместно со 

своими аффилированными лицами прямо либо кос-

венно получает возможность распоряжаться более 

чем 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 или 75 процентами голо-

сов по размещенным обыкновенным акциям пуб-

личного общества.  

Информация о содержании рассматриваемого 

договора, заключенного участниками непублич-

ного общества, являясь конфиденциально , 

раскрытию не подлежит, что представляется непра-

вомерным, нарушающим интересы участников не-

публичного общества, не участвующих в договоре. 

Полагаем, что положения п. 4 ст. 672 ГК РФ подле-

жат пересмотру и в отношении непубличных орга-

низаций[6, с.189-190]. 

Далее, в рамках проводимого нами исследова-

ния, необходимо выделить классификацию корпо-

ративных договоров в зависимости от содержания. 

Так, ГК РФ в ст. 672 конкретизирует, что условиями 

корпоративного договора может быть предусмот-

рена обязанность голосовать определенным обра-

зом на общем собрании участников общества, со-

гласованно осуществлять иные действия по управ-

лению обществом, приобретать или отчуждать 

доли в его уставном капитале (акции) по определен-

ной цене или при наступлении определенных об-

стоятельств либо воздерживаться от отчуждения 

долей (акций) до наступления определенных обсто-

ятельств. Исходя из этого, можно выделить, соот-

ветственно, такие виды корпоративного договора, 

как: договор о голосовании определенным образом 

на общем собрании, договор о приобретении или 

отчуждении доли(акции) в уставном капитале и до-

говор о согласованном осуществлении действий по 

управлению обществом. В одном хозяйственном 

обществе может быть заключено несколько корпо-

ративных договоров, различных по содержанию и 

по составу участников.  

В связи с этим в научной литературе высказы-

вается мнение об отсутствии единого договора об 

осуществлении прав участников хозяйственного 

общества. Так, как отмечает Е.Д. Суворов (данная 

точка зрения была высказана до внесения измене-

ний в ГК РФ), такой договор не является видом до-

говора, так как не имеет своего предмета и самосто-

ятельной правовой цели[10, c.45-46]. Указанный 

автор делает вывод о наличии нескольких самосто-

ятельных договорных конструкций - договора о го-

лосовании определенным образом, договора о со-

гласованном голосовании, договора о покупке 

(продаже) долей участника, договора о совместном 

осуществлении прав[10, c.46]. При этом им отмеча-

ется, что первые два договора являются договорами 

о воздержании, т.е. их содержание составляет пас-

сивное обязательство. Договор о согласовании су-

щественных условий будущей продажи является 

предварительным договором купли-продажи долей 

под отлагательными условиями. Договоры о сов-

местном осуществлении прав рассматриваются в 
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качестве разновидности договора о совместной де-

ятельности[10, c.48-51] . 

С указанным подходом сложно согласиться. 

Представляется, что корпоративный договор – сме-

шанный договор, который содержит черты различ-

ных гражданско-правовых договоров, в т.ч. и дого-

вора о совместной деятельности. Таким образом, 

указанные выше договоры – отдельными разновид-

ностями договора об осуществлении прав участни-

ков хозяйственного общества, т.е. корпоративного 

договора.  

Далее следует также отметить, что в п. 9 ст. 672 

ГК РФ выделена еще одна разновидность корпора-

тивного договора – договор, заключаемый кредито-

рами хозяйственного общества и иными третьими 

лицами с участниками общества. Согласно усло-

виям такого договора участники общества в целях 

обеспечения охраняемого законом интереса тре-

тьих лиц обязуются осуществлять свои корпоратив-

ные права определенным образом или воздержи-

ваться от осуществления таких прав. Указанный до-

говор может быть заключен только с кредиторами 

и третьими лицами, имеющими охраняемый зако-

ном интерес, что позволяет не допустить участия в 

нем, в частности, должностных лиц, которым за-

прещено осуществлять предпринимательскую дея-

тельность и др. 

К рассматриваемому договору, соответ-

ственно, применяются правила о корпоративном 

договоре, о чем прямо указано в ГКРФ. Такой под-

ход законодателя нередко подвергается критике в 

научной литературе. Так, по мнению Е.А. Кондра-

тьевой от корпоративного договора следует отли-

чать договоры, заключаемые между участниками и 

кредиторами общества и иными третьими ли-

цами[9, с.9]. С указанной точкой зрения сложно со-

гласиться. Договор об осуществлении прав, заклю-

чаемый участниками общества с кредиторами и 

третьими лицами, имеющими охраняемый законом 

интерес, следует рассматривать в качестве отдель-

ного вида корпоративного договора ввиду единства 

их правовой природы. Подтверждением этому вы-

ступает подход к их законодательному регулирова-

нию ГК РФ. 

Подводя итог, следует сделать вывод о том, 

что корпоративный договор, по своей правовой 

природе, является сложной правовой конструк-

цией, включающей в себя как обязательственно-

правовую, так и корпоративную составляющую, 

что ограничивает возможность применения к регу-

лированию таких договоров общих положений о 

договоре, содержащихся в ГК РФ, но не исключает 

ее. Являясь инструментом корпоративного управ-

ления, корпоративные договоры обеспечивают воз-

можность реализации корпоративных прав заклю-

чивших их участников, что делает их весьма вос-

требованными в современных условиях, что, од-

нако, не дает оснований говорить о приоритете по-

ложений корпоративного договора над уставом 

общества. Отдельные положения ст. 672 ГК РФ, как 

это было показано выше, требуют дальнейшего 

осмысления и совершенствования, что в целом бу-

дет способствовать защите интересов всех участни-

ков хозяйственного общества. 
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