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Тезисы А.В. Егорова 

Российское право рассматривает заведомую, явную недобросовестность при 

осуществлении принадлежащих акционеру правомочий как ключевую 

форму злоупотребления правом. 

Недобросовестным является поведение, нарушающее минимальные 

требования к деловому поведению в гражданском обороте, основанные на 

взаимном уважении и учёте интересов иных лиц. 

Согласно п. 1 ст. 10 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - 

ГК РФ): 

"Не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с 

намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с 

противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное 

осуществление гражданских прав (злоупотребление правом)." 

Данная норма имеет богатую историю в российском праве. В советское 

время норма была сформулирована таким образом, что не предоставляла 

охрану тем правам, которые осуществлялись в противоречии с их 

назначением в социалистическом обществе, строящем коммунизм (ч. 1 ст. 5 

Основ гражданского законодательства Союза ССР и союзных республик 

1961 г.).  

Господствующая по сей день теория злоупотребления правом была 

разработана В. П. Грибановым, который обосновал целесообразность такой 

категории. 

По его мнению, злоупотребление правом есть особый тип гражданского 

правонарушения, совершаемого управомоченным лицом при осуществлении 

им принадлежащего ему права, связанный с использованием недозволенных 
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конкретных форм в рамках дозволенного ему законом общего типа 

поведения1. 

Как представляется, теория, разработанная проф. Грибановым, изложена в 

канве распространённой в германском праве теории недопустимого 

осуществления права (нем. - Unzulässige Rechtsausübung), воплощающей в 

себе ограничительную функцию принципа доброй совести (нем. - Treu und 

Glauben), § 242 BGB2. 

Например, в силу своего формального статуса как акционера участник 

компании имеет право запрашивать необходимую информацию у компании 

("дозволенный законом общий тип поведения" в терминологии В. П. 

Грибанова), но, если он использует это право, не обосновав своего 

непосредственного интереса, или имеется подозрение, что он воспользуется 

данной информацией с целью оказания помощи конкурирующим 

предприятиям ("недозволенная конкретная форма реализации права" в 

терминологии В. П. Грибанова), в требовании о предоставлении информации 

может быть отказано со ссылкой на злоупотребление правом со стороны 

данного акционера. 

А.Г. Карапетов полагает следующее: 

"Закон в п.3 ст.1 ГК РФ требует добросовестного поведения при 

осуществлении и защите права, и нет смысла нарушение принципа 

добросовестности при осуществлении и защите права, с одной стороны, и 

злоупотребление правом, с другой стороны, воспринимать как различные 

правовые феномены. Куда логичнее запрет на злоупотребление правом 

приравнивать к недобросовестным осуществлению или защите права, т.е. 

представлять п.1 ст.10 ГК РФ как одну из эманаций принципа 

добросовестности. Это вполне традиционное для европейского права 

 
1 Грибанов В.П. Указ. соч. с.63. 
2 Grüneberg in: Palandt  BGB, 74. Aufl., § 242 Rn 16 S. 264. 
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решение, логично согласовывающее между собой универсальную концепцию 

доброй совести и доктрину злоупотребления правом… Иначе говоря, нет 

смысла искать какое-то специфическое значение доктрины 

злоупотребления правом. Речь идет о недобросовестности при 

осуществлении и защите права. Таким образом, злоупотребление правом 

представляет собой одно из проявлений принципа добросовестности."3 

Дополнительный импульс развитию практики применения норм о 

злоупотреблении правом был придан с принятием информационного письма 

Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации (далее – 

ВАС РФ) от 25.11.2008 № 127 "Обзор практики применения арбитражными 

судами статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации". 

Следующие казусы, попавшие в Обзор № 127, представляют интерес 

для целей злоупотребления корпоративными правами. 

Первый пример Обзора № 127:  

"Суд кассационной инстанции отказал в удовлетворении иска о признании 

недействительным решения совета директоров акционерного общества, 

признав предъявление истцом указанного требования злоупотреблением 

правом на оспаривание, поскольку нарушение устава общества при 

принятии оспариваемого решения вызвано недобросовестными действиями 

самого истца." 

В данном деле необходимо было принять решение об отстранении 

генерального директора от должности, но для соблюдения правила о 

кворуме требовалось личное участие того лица, которое собирались 

отстранить, поскольку он был одновременно членом наблюдательного 

совета ("совета директоров"), - специфика российского законодательства в 

том, что директор может входить в наблюдательный совет, который 

 
3 Карапетов А.Г. в кн.: Основные положения гражданского права: постатейный комментарий к статьям 1-

16.1 Гражданского кодекса Российской Федерации / Отв. Ред. А.Г. Карапетов. – Москва: Статут, 2020.  

с.530-531. 
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принимает решение о его избрании. Понимая, что его могут отстранить, 

директор попытался предотвратить это действие, не явившись на заседание, 

и потом обжаловал принятое решение как незаконное. Суд отклонил его 

доводы со ссылкой на злоупотребление правом.  Формально право 

обжалования директору как члену наблюдательного совета, конечно, 

принадлежало, но в конкретной ситуации осуществление данного права суд 

посчитал недопустимым. Данный пример напоминает одну из категорий 

недопустимого осуществления права по германскому праву (нарушение 

собственных обязанностей4) и подтверждает гипотезу о развитии 

отечественного права в русле континентально-правовой традиции. 

Четвёртый пример Обзора № 127: 

"4. Суд на основании пункта 2 статьи 10 ГК РФ отказал в удовлетворении 

требования о признании недействительным постановления 

наблюдательного совета акционерного общества, поскольку счел, что 

истец, неоднократно предъявляя требования о созыве внеочередного общего 

собрания акционеров по одному и тому же вопросу, действовал с 

намерением причинить вред ответчику (акционерному обществу)." 

В данном деле миноритарный акционер четыре раза предъявлял требование 

о созыве общего собрания акционеров с одним и тем же вопросом: о 

внесении изменений в положение о наблюдательном совете банка. Первые 

три требования о созыве были удовлетворены, проведено три внеочередных 

общих собрания акционеров банка. На каждом из них истец проиграл 

голосование с разгромным результатом: при голосовании по предложенному 

истцом вопросу повестки дня против внесения изменений в положение о 

наблюдательном совете на первом, втором и третьем инициированных 

истцом собраниях выступило, соответственно, 86,9, 87,4 и 87,7 процента 

акционеров - владельцев голосующих акций, принимавших участие в 

 
4 Grüneberg in: Palandt BGB, 74. Aufl., § 242 Rn 46 S. 267. 
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собрании. При этом расходы на организацию, подготовку и проведение 

собраний легли на акционерное общество.  

Поэтому, когда акционер потребовал проведения общего собрания в 

четвёртый раз, имея на то формальное право по закону, ему было отказано 

со ссылкой на очевидное злоупотребление правом. Суд согласился с 

позицией акционерного общества. Этот пример по германскому праву был 

бы отнесён к группе "отсутствие заслуживающего защиты собственного 

интереса"5. 

Пятый пример Обзора № 127: 

"5. Определение в уставе или внутреннем документе акционерного 

общества в качестве мест проведения общих собраний акционеров 

населенных пунктов, находящихся вне пределов Российской Федерации, по 

смыслу статьи 10 ГК РФ может быть квалифицировано судом как 

злоупотребление правом." 

В данном деле акционеры (16%) просили признать недействительным 

положение устава общества о том, что местом проведения общих собраний 

акционеров являются удалённые населенные пункты вне пределов 

Российской Федерации (в конкретном деле это был г. Катманду, Непал). 

Рассматривая дело и соглашаясь с требованиями истцов, суд учёл, что 

общество и его акционеры не осуществляют какой-либо деятельности в тех 

иностранных государствах, где расположены соответствующие населенные 

пункты, в связи с чем определение их в качестве мест проведения общих 

собраний не связано с особенностями хозяйственной деятельности общества 

или местом пребывания его акционеров. 

Таким образом, вышеизложенная судебная практика подтверждает 

эволюционное развитие российских представлений о злоупотреблении 

 
5 Grüneberg in: Palandt BGB, 74. Aufl., § 242 Rn 50 S. 268. 
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правом в направлении выделения недобросовестности как ключевой 

разновидности злоупотребления правом. 

 

В числе примеров недобросовестных действий акционера компании 

российские суды и доктрина называют: подачу в суд необоснованных исков 

к компании, необоснованные запросы информации о деятельности 

компании, неоднократные необоснованные жалобы в государственные 

органы на собственную компанию, уклонение от принятия важных решений 

на благо компании, уклонение от участия в работе органов управления 

компании, обжалование в суд заведомо выгодных для компании решений ее 

органов управления. 

Злоупотребление отдельными правомочиями, вытекающими из обладания 

акциями (например, правом обжалования или правом на информацию), в 

совокупности может быть расценено как злоупотребление правами на акции 

и статусом акционера. 

Любые действия, которые направлены на понуждение мажоритарного 

акционера к выкупу акций миноритарного акционера, могут рассматриваться 

как недобросовестные, тем более, если предполагаемая цена выкупа 

является завышенной. 

Признаки злоупотребления правом со стороны участника корпорации 

Любые действия, которые направлены на понуждение мажоритарного 

акционера к выкупу акций миноритарного акционера, могут рассматриваться 

как недобросовестные, тем более, если предполагаемая цена выкупа 

является завышенной. 

Взятое в отдельноcти, каждое действие миноритарного акционера или члена 

совета директоров может являться правомерным, однако в совокупности все 
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действия могут свидетельствовать о единственной цели – затруднения 

деятельности общества и оказании таким образом давления на него или на 

мажоритарного акционера с целью продажи акций по завышенной цене. 

Подобное поведение свидетельствует о недобросовестности миноритарного 

акционера.   

Так, например, сама по себе подача жалобы в органы государственной 

власти вряд ли может быть признана нарушением обязанности лояльности. 

Вместе с тем, при определённых условиях может быть очевидным, что 

реальное намерение участника при подаче жалоб состоит в создании 

затруднений для деятельности общества.  

Одним из главных признаков, позволяющих установить "заведомость" и 

недобросовестность действий миноритарного акционера, является их 

систематичность. Если обладатель права повторяет своё действие, которое 

ранее уже проявило себя как необоснованное (например, был дан законный 

отказ в предоставлении информации), это свидетельствует о заведомо 

недобросовестном характере таких действий. 

Если речь идет об однократной необоснованной жалобе, то её можно было 

бы объяснить ошибкой или искренним заблуждением миноритарного 

акционера. Хотя и в таком случае добросовестно – разбираться со своим 

оппонентом в суде, а не жаловаться проверяющим органам, которые могли 

бы наложить штраф на компанию (если бы жалоба была обоснованной), тем 

самым компании был бы причинён вред.  

Но когда речь идёт о систематически необоснованных жалобах, за ними 

видна истинная цель – понуждение мажоритарного акционера к выкупу 

акций у миноритария. 

В этом понуждении – главное злоупотребление правом со стороны 

миноритарного акционера. 
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Неблаговидное намерение участника может выражаться в подаче 

необоснованных жалоб либо многочисленных, пусть и обоснованных, жалоб 

формального свойства и т.д. Ключевым в данном случае является не то, 

действует ли участник формально правомерно либо нет. Главное – это 

намерение акционера на причинение вреда обществу, а также использование 

акционером принадлежащих ему прав способом и в целях, не 

соответствующих духу и букве закона.  

Так, примером добросовестного поведения участника гражданских 

правоотношений является обращение лица в суд с иском или в 

государственный орган с жалобой с целью защитить свои права. В этом 

смысле обращение без реальной цели такой защиты является проявлением 

недобросовестного поведения и свидетельствует о злоупотреблении лицом 

своим правом на обращение в соответствующую инстанцию (например, суд 

или государственный орган).  

Еще одним свидетельством недобросовестного поведения является 

намеренное затягивание рассмотрения спора и неоднократное обжалование 

решения по делу вне зависимости от шансов на положительный результат.  

Направление многочисленных запросов о предоставлении информации и 

документов, а также иных требований в общество без реальной цели 

получить соответствующую информацию и документы аналогичным 

образом свидетельствует о злоупотреблении правом. 

Как правило, сложнее доказать недобросовестность в каком-то разовом 

действии, связанном с осуществлением права. Однако это также возможно, 

например, если запрашивается информация, доступ к которой конкурентам 

общества может затруднить предпринимательскую деятельность последнего, 

или участник открыто нарушает свою фидуциарную обязанность перед 

обществом на собрании участников, например, голосует против очевидно 
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выгодного для общества решения, особенно когда принятие такого решения 

диктуется необходимостью (избрание директора компании и т.п.). 

Злоупотребление правом и вина 

В п. 1 ст. 10 ГК РФ злоупотреблением правом признаётся заведомо 

недобросовестное осуществление права. Рассмотрим, какую нагрузку в 

данной норме несёт указанное слово. 

Первая версия – речь в данном случае идёт об умышленном поведении. 

Более того, А.Е. Шерстобитов полагал, что "использование термина 

"заведомо" неизбежно наводит на мысль о том, что такие действия должны 

совершаться исключительно с прямым умыслом"6, т.е. отвергал возможность 

косвенного умысла. Но на наш взгляд, для столь узкого понимания слова 

"заведомо" не имеется оснований. 

Об умысле как форме вины пишет Р.Х. Абдрашитов: 

"Злоупотребление правом возможно, только если лицо сознает 

недобросовестность своего поведения и имеет намерение получить выгоды 

за счет своих действий или преследует цель причинить вред другому лицу… 

Поэтому неосторожность не является злоупотреблением правом, 

поскольку в таком случае будет отсутствовать квалифицирующий признак 

– желание причинить вред или получить выгоды именно за счет своей 

недобросовестности."7 

Я.А. Смирнова допускает злоупотребление правом и в форме 

неосторожности: 

"Умысел признается тогда, когда лицо предвидело противоправный 

характер своего поведения и наступление отрицательных последствий, но 

 
6 Шерстобитов А.Е. Злоупотребление правом (доктрина и практика) в кн.: Проблемы развития частного 

права: Сборник статей к юбилею Владимира Саурсеевича Ема. М.: Статут, 2011. С. 465. 
7 Абдрашитов Р.Х. в кн.: Основы цивилистики: учебное пособие / под ред. А.В. Егорова и Э.А. Евстигнеева. 

– Москва: Ассоциация выпускников РШЧП, 2020. С.180. 



 

10 

 

желает или сознательно допускает и не предотвращает их наступление. 

Неосторожность имеет место тогда, когда лицо хотя и не предвидело 

неблагоприятных последствий своего поведения, но могло и должно было их 

предвидеть и предотвратить. В этом отношении термин "заведомо" 

может покрывать как фактическое желание или сознательное допущение 

управомоченным лицом недобросовестности в своих действиях, так и 

фактическую возможность и обязанность такого лица это сделать 

(формула "могло и должно было"), следующую из конкретных объективных 

обстоятельств. 

В этом случае недобросовестные действия, совершенные по 

неосторожности, могут быть квалифицированы как злоупотребление 

правом."8 

Совсем иначе расставляет акценты А.Г. Карапетов: 

"Учитывая разнообразные виды злоупотребления правом, считать 

злонамеренность неотъемлемым условием применения п.1 ст.10 ГК РФ вряд 

ли оправданно… Соответственно, слово "заведомо" в данном контексте, 

видимо, следует понимать следующим образом: суд должен признавать 

недобросовестными только те случаи осуществления и защиты права, 

когда недобросовестность абсолютно очевидна. По большому счёту особой 

смысловой нагрузки этот термин, как представляется, не имеет, выступая 

скорее, лишь как попытка предупредить судей о нежелательности 

ограничения субъективных прав без серьезных политико-правовых 

оснований. Доктрина злоупотребления правом может легитимно 

применяться только в самых вопиющих ситуациях, когда чувство 

справедливости восстает против формального правоприменения, а 

ущемление интересов общества или конкретных лиц достигает такого 

 
8 См: Смирнова Я. А. Злоупотребления корпоративными правами участниками хозяйственных обществ. 

Дисс. на соискание ученой степени кандидата юридических наук. М., 2019. С.64-65. 
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критического уровня, что совесть не позволяет мириться с тем 

результатом, который порождает реализация формального правомочия."9 

Действительно, в ГК РФ встречаются нормы, в которых слово "заведомо" не 

используется как синоним слова "умышленно". Как правило, это происходит 

в словосочетании "сторона заведомо должна была знать (о чём-то)". 

Например, согласно п. 3 ст. 253 ГК РФ: 

"Совершенная одним из участников совместной собственности сделка, 

связанная с распоряжением общим имуществом, может быть признана 

недействительной по требованию остальных участников по мотивам 

отсутствия у участника, совершившего сделку, необходимых полномочий 

только в случае, если доказано, что другая сторона в сделке знала или 

заведомо должна была знать об этом." 

В данном примере слово "заведомо" используется как синоним "очевидно", 

т.е. в том значении, которое А.Г. Карапетов предлагает видеть в ст. 10 ГК 

РФ. Таким образом, его позиция также имеет право на существование. К 

сожалению, пока судебная практика не обратилась к данной проблеме 

толкования значения термина "заведомо" в п. 1 ст. 10 ГК РФ. 

С учётом изложенного можно предложить следующий компромиссный 

подход: слово "заведомо" может толковаться по-разному: и как синоним 

слова "умышленно", и как синоним слова "очевидно". Второе толкование 

включает в себя всякое умышленное поведение (с прямым или косвенным 

умыслом), но позволяет применять объективный масштаб в отношении 

субъекта, чьи действия проверяются на предмет злоупотребления правом. 

Это может упрощать доказывание умысла: если имеет место очевидное 

злоупотребление, то оно предполагается умышленным, пока не будет 

доказано иное. 

 
9 Карапетов А.Г. Указ. соч. с. 533. 
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Убытки 

Возможность взыскания убытков в том случае, если действия участника 

акционерного общества могут быть квалифицированы как злоупотребление 

правом, по российскому праву подтверждается как нормативными 

источниками, так и доктриной права. 

Кроме того, начала формироваться судебная практика, в рамках которой 

российские суды рассматривают в качестве допустимого и уместного 

способа защиты прав взыскание убытков, возникших в связи со 

злоупотреблением ответчиком своими правами. Это относится в том числе и 

к ситуациям, когда компания требует взыскания убытков в связи со 

злоупотреблением своими корпоративными правами со стороны акционера 

этой компании.  

Виды убытков, которые могут быть взысканы в результате злоупотребления 

правом, аналогичны тем, которые могут быть истребованы в случае любых 

иных противоправных действий, а именно реальному ущербу, в том числе, в 

форме расходов на восстановление нарушенного права, судебную защиту, 

устранение вреда репутации, и упущенной выгоде. 

Условия, регулирующие взыскание убытков за злоупотребление правом, 

аналогичны условиям взыскания убытков за противоправные действия, при 

этом условие противоправности соответствует заведомо недобросовестному 

поведению при злоупотреблении правом. Таким образом, для получения 

компенсации за ущерб потерпевшая сторона должна доказать наличие 

злоупотребления правом (т.е. заведомой, виновной недобросовестности), 

факт причинения вреда и причинно-следственную связь между 

злоупотреблением правами и ущербом. При этом, для установления 

причинно-следственной связи, необходимо чтобы противоправное действие 

ответчика было необходимым элементом (лат. conditio sine qua non) в 
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цепочке обстоятельств, повлекших наступление вреда, а также являлось 

юридически значимой причиной возникновения вреда. 

Фидуциарные обязанности участников корпорации 

Введение в 2013 году в ГК РФ принципа добросовестности (п. 3 ст. 1 ГК РФ: 

"При установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при 

исполнении гражданских обязанностей участники гражданских 

правоотношений должны действовать добросовестно") оказало и иное 

влияние на понятие злоупотребления правом. Судебная практика и 

доктрина, - в точности с происходящим за рубежом, например, в Германии, - 

стали основывать на принципе добросовестности дополнительные 

обязанности участников гражданских правоотношений, которые иногда 

прямо не названы в законах. При этом нарушение подобных обязанностей 

нередко квалифицируется учёными и судами как злоупотребление правом 

(заведомо недобросовестное поведение). 

При этом известный иностранным правопорядкам принцип лояльности в 

корпоративном праве, который гласит: любой участник хозяйственного 

общества обязан действовать в интересах общества и общих интересах 

участников (принцип лояльности)10, имеет в России важную особенность. 

Дело в том, что он является фидуциарной обязанностью и выводится из 

обязанности действовать добросовестно в интересах юридического лица 

(п. 3 ст. 53 ГК РФ). 

Иными словами, "добросовестно" и "лояльно" в российском праве слова – 

синонимы. Возможно, это не вполне точно с точки зрения теории права, но 

 
10 Шайдуллин А.И. Конфликт интересов в обществе. Как участнику защитить свои права на основе принципа 

лояльности // Арбитражная практика для юристов. 2017. № 6. С. 102-106. Егоров А.В. Участник корпорации 

нарушает фидуциарные обязанности. Два способа привлечь его к ответственности // Арбитражная практика 

для юристов. 2017. № 6. С.90-101. О Германии: Rocco J. Der GmbH-Gesellschafter. 3. Aufl. Springer Verlag. 

2009. S.192-193. Bungeroth E. in: Muenchener Kommentar zum Aktiengesetz. 3. Aufl. Bd.I Munchen 2008. S. 

1195. Об Австрии: Doralt/Winner in: Muenchener Kommentar zum Aktiengesetz. 3. Aufl. Bd.I Munchen 2008. S. 

1207-1213. Rn 53-75. 
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это факт, который имеет место в настоящее время, а также обладает 25-

летней историей.  

Необходимо внести нормативное обоснование, по какой причине на 

участников корпорации распространяется обязанность действовать 

добросовестно в интересах корпорации, в то время как в ст. 53 ГК РФ речь 

идёт только про обязанности директоров компании перед ней. 

Данная обязанность участников корпорации по отношению друг к другу 

выводится путём толкования нескольких норм.  

Во-первых, на основе ст. 65.2 ГК РФ, где перечисляются конкретные 

обязанности участника (например, обязанность неразглашения 

конфиденциальной информации о деятельности общества, обязанность 

участвовать в принятии корпоративных решений, обязанность не совершать 

действия, которые заведомо причиняют вред корпорации или существенно 

затрудняют достижение целей корпорации), делается вывод о наличии у 

участников корпорации фидуциарных обязанностей по отношению к другим 

участникам. 

Во-вторых, содержание этих обязанностей фактически охватывается 

обязанностью верности интересам корпорации и разумной заботы об этих 

интересах11, а это те самые обязанности действовать "добросовестно и 

разумно", которые установлены в п. 3 ст. 53 ГК РФ. Следовательно, эта 

норма может применяться к участникам корпорации по аналогии. 

Заметим, что законодатель не дает каких-либо оснований полагать, что 

указанные обязанности распространяются только на мажоритарных 

участников (акционеров).   

 
11 Макин Р. Фидуциарные обязанности миноритарных участников хозяйственных обществ. В кн.: 

Корпоративное право: проблемы и решения: Сборник работ – Москва, Ассоциация выпускников РШЧП, 

2020. С. 331-335. 
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Как справедливо отмечает Р. Макин, фидуциарные обязанности могут быть 

использованы правоприменителями и участниками оборота для тех случаев, 

когда требуется определить стандарт поведения участника корпоративных 

отношений в отсутствие прямой нормы в законодательстве12.  

Таким образом, указанные обязанности представляют собой общую 

клаузулу, которая позволяет пресекать злоупотребления участников 

корпорации.  

Чем больше уровень влияния участника на принятие тех или иных решений, 

тем больше уровень ответственности (и требуемой лояльности) за принятые 

решения. Вместе с тем обязанность действовать в интересах компании и 

участников касается и миноритарных участников (акционеров), вне 

зависимости от размера доли (количества акций).  

Распространенным мотивом злоупотребления миноритариями своими 

правами, как в России так и за рубежом, является намерение миноритария 

снискать удобную переговорную позицию (bargaining tool), чтобы продать 

мажоритарному акционеру как можно дороже свои акции (гринмейл)13.  

Тактика действий в данном случае довольно простая. Миноритарий 

максимально затрудняет деятельность компании путем оспаривания 

решений, подачи необоснованных исков в суд, блокирования решения 

собраний, подачи жалоб в государственные органы и т.п.  

Совершенно очевидно, что деятельность компании в результате 

существенно затрудняется, что сподвигает мажоритарного акционера на 

импульсивные шаги по выкупу акций миноритария любой ценой, чтобы 

 
12 Макин Р. Некоторые аспекты фидуциарных обязанностей в корпоративном праве. Акционерное общество. 

№ 6. 2018. С. 69-74. 
13 См: Pierre-Henri Conac. The Shareholders’ Duty Not to Abuse Rights. Shareholders’ Duties. Hanne S. Birkmose 

(ed.). Kluwer Law International, 2017. Nordic & European Company Law Working Paper No. 18-06. P. 373. 
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можно было обеспечить спокойное продолжение деятельности общества14. 

Понятно, что мажоритарный акционер в такой ситуации вынужден 

следовать логике, отраженной в известных словах Фердинанда Шилля о том, 

что "лучше ужасный конец, чем ужас без конца". 

Так, Я.А. Смирнова отмечает: 

"на практике также встречаются случаи, когда другие участники 

выкупают миноритария, неугодного им, по цене его требования. Очевидно, 

что подобные ситуации создаются самими миноритарными участниками, 

которые действуют во вред других участников и/или общества. В 

юридическом смысле это означает, что миноритарии используют 

принадлежащие им корпоративные права в ущерб интересам других 

участников и/или интересам общества в целом. В юридической литературе 

существует много названий для подобных явлений: "гринмейл" (greenmail – 

дословно "зеленая почта"), "корпоративный шантаж", в последнее время - 

активизм участников. Несмотря на различные названия, все такие 

действия являются ничем иным как злоупотреблениями миноритарными 

участниками принадлежащими им корпоративными правами, 

запрещенными на основании ст. 10 ГК РФ"15. 

Таким образом, продолжает Я.А. Смирнова:  

"миноритарные участники допускают злоупотребления принадлежащими 

им корпоративными правами (в основном, неимущественными) с целью 

понуждения к выкупу своих акций (долей) по завышенной цене... Формами 

таких злоупотреблений, как правило, являются осуществление 

корпоративных прав исключительно с намерением причинить вред, в первую 

очередь, обществу и опосредованно через общество - другим участникам, а 

 
14 См. об этом.: Добровольский В. И. Защита корпоративной собственности в арбитражном суде. Wolters 

Kluwer Russia, 2006. С. 180-183. 
15 Смирнова Я. А. Злоупотребления корпоративными правами участниками хозяйственных обществ. Дисс. на 

соискание ученой степени кандидата юридических наук. М., 2019. С. 164. 
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также третьим лицам (шикана) или иное недобросовестное осуществление 

таких прав"16. 

Формы злоупотребления миноритарными участниками своими правами 

могут быть различными. Очевидно, что в такой ситуации все имеющиеся 

правомочия миноритарный акционер будет использовать с намерением 

затруднить деятельность общества.  

Основные корпоративные права, злоупотребления которыми, как правило, 

допускают миноритарные участники, это право на участие в управлении 

обществом (включая все входящие в него правомочия), право на 

информацию, а также право на предъявление исков в суд с требованием 

возмещения причиненных обществу убытков, или об оспаривании решений 

органов управления общества, или о признании сделки общества 

недействительной или применения последствий недействительности сделки 

и др17.  

Р. Макин рассуждает:  

"мыслима ситуация, когда миноритарный участник бесконечно инициирует 

проведение общих собраний по малозначащим вопросам либо же при 

проведении общего собрания запрашивает не представляющую особой 

важности информацию, задает вопросы, не относящиеся к повестке дня, и 

т.д. 

…Также возможно злоупотребление правом при осуществлении 

миноритарным участником прав контрольного характера. 

С недобросовестной реализацией миноритарным участником своих 

организационно-управленческих прав связана группа ситуаций, когда 

участник, хотя и не обладает достаточными корпоративными 

 
16 Там же. 
17 Смирнова Я. А. Злоупотребления корпоративными правами участниками хозяйственных обществ. Дисс. на 

соискание ученой степени кандидата юридических наук. М., 2019. С. 165. 
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возможностями по принятию того или иного корпоративного решения, 

может тем не менее блокировать принятие решений, предлагаемых 

мажоритарным участником. Например, это относится к ситуации 

внесения изменений или дополнений в устав корпорации, ее реорганизации 

или ликвидации, одобрения крупной сделки"18. 

В науке данный феномен получил наименование "негативный контроль над 

корпорацией"19. Соответственно, обладатель такого негативного контроля 

также может злоупотреблять своим правом на управление обществом. 

Восполняющее волю судебное решение 

Если мажоритарный участник проголосовал за решение собрания, 

которое каким-либо образом наносит ущерб обществу и (или) иным 

участникам, то оно может быть на этом основании оспорено. В литературе 

отмечается, что нарушение принципа лояльности потенциально может быть 

основанием для оспаривания решения собрания участников в ситуации, 

когда мажоритарный участник (акционер) злоупотребляет своим правом в 

обществе20. Иногда эту проблему также называют мажоризацией21. Так, в 

Обзоре ВС РФ по хозяйственным обществам предусмотрено, что решение 

общего собрания участников (акционеров) может быть признано 

недействительным в случае, если оно принято в ущерб интересам общества и 

(или) участника (акционера) и при этом участник (акционер), повлиявший на 

принятие решения, действовал исходя из собственной выгоды (пункт 13).  

Если участник (акционер), нарушая свои фидуциарные обязанности, 

уклоняется от принятия решений, объективно необходимых в интересах 

общества, то его воля может быть замещена, а решение считаться принятым. 

Так, в литературе обращалось внимание на наличие подобных механизмов за 

 
18 Макин Р. Указ. соч. С. 320.  
19 Бойко Т.С. Защита прав и интересов миноритарных участников непубличного общества в праве России, 

США и Великобритании: дисс. Канд. Юрид. Наук. М. 2017. С. 73-75. 
20 Ibid. 
21 См. об этом: Громов А., Егоров А. Практический комментарий к первому и второму блокам изменений в 

ГК РФ: самые значимые поправки. М.: Актион-Медиа, 2014. 
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рубежом22. В Германии из общей обязанности действовать в интересах 

общества и иных участников (акционеров) может в исключительных случаях 

следовать обязанность участника (акционера) проголосовать определенным 

образом на общем собрании (positive Stimmpflicht, eine Pflicht zur Abstimmung 

in einem bestimmten Sinn).23 Главным образом в ситуации, когда 

соответствующее решение является объективно необходимым и неотложным 

в интересах компании в целях предотвращения существенных потерь и если 

при этом у участника (акционера) нет разумных оправданий. Верховный суд 

Германии указывает, что «принцип лояльности требует при осуществлении 

права голоса руководствоваться интересами общества»24.  

В точности воспринимая указанную идею, Верховный Суд РФ в пункте 

14 Обзора по хозяйственным обществам указывает: «суд может отказать в 

признании решения общего собрания, не получившего необходимого 

большинства голосов, недействительным в том случае, если будет 

установлено, что участник, без голосов которого решение не может быть 

принято, без уважительных причин уклонялся от участия в собрании и 

препятствовал принятию общим собранием участников значимых 

хозяйственных решений, отсутствие которых существенно затруднило 

деятельность общества (пункт 4 статьи 1, пункт 2 статьи 10 ГК РФ).». 

Можно представить ситуацию, когда для принятия объективно 

необходимого для продолжения деятельности общества решения необходимо 

квалифицированное большинство голосов (либо единогласие), однако 

миноритарий уклоняется от голосования по этому вопросу либо 

недобросовестно голосует против. В таком случае решение будет считаться 

принятым. Посредством тезиса о том, что суд может отказать в признании 

решения общего собрания, не получившего необходимого большинства 

голосов, недействительным, Верховный Суд РФ, по сути, имеет в виду 

 
22  Шайдуллин А.И. Указ. соч.  
23 См: Münchener Kommentar zum Aktiengesetz. § 179. 4. Auflage 2016. Rn. 216-219. (автор раздела - Dr. 

Ursula Stein). Режим доступа: beck-online.beck.de; Borut Bratina, Dušan Jovanovič. Shareholders’ Duty of 

Loyalty and Positive Voting Duty. China-USA Business Review. May 2014. Vol. 13., No. 5, P. 347-355;  
24 См: BGH Urt. v. 12. April 2016 - II ZR 275/14 
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замещение воли такого участника (акционера), поскольку, строго говоря, 

решение без наличия необходимого кворума ничтожно (статья 181.5 ГК РФ). 

Поэтому таким элегантным способом Верховный Суд РФ признает такого 

акционера проголосовавшим за такое решение. Более того, приведенное 

разъяснение с учетом зарубежного опыта, можно толковать расширительно. 

В этом случае воля миноритария может быть замещена не тогда, когда он 

уклоняется от участия в общих собраниях, но и когда он недобросовестно без 

разумных причин блокирует принятие всех решений, голосуя против. В 

сущности, не имеет значения каким образом акционер нарушает свои 

фидуциарные обязанности – не участвуя в голосовании либо намеренно 

блокируя принятие жизненно важных решений.  

С практической точки зрения, реализация принципа замещения воли 

акционера могла бы выглядеть следующим образом. 

Во-первых, если акционер не является на общее собрание без 

уважительной причины, и при этом решение, принимаемое на собрании 

находится очевидно в общем интересе всех участников (например, 

привлечение инвестиций для замещения внешнего финансирования), можно 

исходить из того, что необходимый кворум для принятия решения имелся и 

оно получило юридическую силу (как если бы акционер голосовал за 

соответствующее решение). 

Тем не менее, поскольку большинство юридически-значимых решений 

так или иначе проходят проверку перед третьими лицами: в органах 

государственной регистрации (назначение нового директора), в Банке России 

(дополнительная эмиссия акций) и т.п., постольку само по себе состояние 

неопределённости может являться крайне неудовлетворительным с 

практической точки зрения. Это состояние будет возникать, когда 

контролирующий акционер будет рассчитывать на то, что суд впоследствии 

не признает решение собрания, имеющее формальные пороки (отсутствие 

кворума и т.п.) недействительным, руководствуясь правовой позицией 

Верховного Суда, но иные лица не будут согласны с такой возможностью. 
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Поэтому, во-вторых, мажоритарный акционер может попытаться 

устранить неопределённость при помощи процессуального инструмента, 

специально предназначенного для таких целей, - иска о признании.  

Иски о признании (установительные иски) направлены на то, чтобы 

внести ясность в правоотношение сторон. 

Предметом иска должно стать требование о признании принятого 

решения собрания действительным. Ответчиком по такому иску должен 

являться акционер, которые не явился на собрание. В качестве оснований для 

данного иска истец должен будет привести аргументы о том, что ответчик 

уклонялся от принятия решения и, главное, что данное решение клонится к 

очевидной общей выгоде общества в целом.  Правовое основание должно 

быть таким же, как указано в Обзоре Верховного Суда – ст.1 и 10 ГК РФ. 

Как и всякий подлинный иск о признании, судебное решение по такому 

иску не будет вносить никаких изменений в содержание правоотношений 

сторон. В случае выигрыша дела оно признает, что принятое решение 

является действительным. Содержательно такое решение может гласить: 

«признать решение общего собрания ПАО «Х» по следующим вопросам 

повестки дня действительным: ______». В таком виде данный судебный акт 

может стать веским доводом в глазах третьих лиц, ранее выражавших 

сомнение в действительности решения собрания (для пущей уверенности их 

стоит привлечь в данный процесс третьими лицами на стороне ответчика). 

В таком случае будет считаться, что правовые последствия данного 

решения собрания возникли в момент его принятия. С поправкой на то, что 

доказать это перед третьими лицами в отсутствие вступившего в законную 

силу решения суда будет затруднительно. 

При этом в тех случаях, когда мажоритарный акционер готов войти в 

состояние правовой неопределённости и рискнуть возможным будущим 

проигрышем в суде, и препятствий со стороны третьих лиц не имеется 

(например, если речь идёт об одобрении крупной сделки или сделки с 

заинтересованностью), то можно изготовить протокол о принятии решения в 
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отсутствие миноритарного акционера и исполнять данное решение.  При 

таком развитии событий миноритарный акционер вынужден будет 

обращаться в суд с иском об оспаривании решения собрания. При отказе в 

этом иске решение собрания будет считаться действительным с момента его 

вынесения. 

Ещё более сложной с правовой точки зрения является ситуация, когда 

миноритарный акционер явился на собрание, но проголосовал против 

очевидно полезного для общества решения, заблокировав тем самым его 

принятие. Такая возможность прямо не признана в разъяснениях Верховного 

Суда, но она логически выводится из занятой им позиции о замещении воли 

отсутствующего на собрании участника.  

В таком случае обязательно предъявление иска о признании решения 

принятым.  При этом судебное решение об удовлетворении иска будет иметь 

ретроактивный эффект, а решение собрания считаться принятым с момента 

голосования на собрании остальных участников. 

Превентивная защита 

В качестве следующего способа защиты можно помыслить 

предъявление требование о воздержании от действий, которые могут 

причинить вред обществу (пункт 6 статьи 393 ГК РФ)25. За рубежом 

приводятся два классических примера вредоносных действий участника, о 

предотвращении которых могут быть заявлены иски: конкуренция с 

обществом и недобросовестное использование информации, полученной от 

общества26. В аналогичных  случаях, как представляется, возможно 

предъявление такого требования и в России (не исключая при этом 

возможность иных способов защиты в виде взыскания убытков, исключения 

акционера и т.д.)27. В данной ситуации из фидуциарных обязанностей 

участника (акционера) вытекают соответствующие негативные по 

воздержанию от совершения определенного действия, причиняющего вред 

 
25 См: Dr. Meinrad Dreher. Die gesellschaftsrechtliche Treuepflicht bei der GmbH, DStR 1993. S. 1632 - 1636 
26 См: Dr. Wolfgang Weitnauer, Verena Grob. Gesellschaftsrechtliche Wettbewerbsverbote. GWR 2014. S. 185-191 
27 См: Dr. Wolfgang Weitnauer, Verena Grob. Op.sit. S. 185-191. 
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обществу. Следовательно, у иных акционеров (участников) появляется право 

требовать пресечения соответствующего действия, если участник (акционер) 

нарушает свои фидуциарные обязанности.  

Возмещение репутационного вреда 

В том случае, если действия акционера  сводятся к подрыву деловой 

репутации общества, на повестку дня может выйти возмещение так 

называемого «репутационного» вреда обществу.  Часто такой вред участники 

юридического лица причиняют ему, рассылая письма по его контрагентам 

или государственным органам с порочащей юридическое лицо информацией. 

Возможность взыскания репутационного (морального) вреда в пользу 

юридических лиц длительное время вызывала сомнения и вопросы в 

судебной практике. В целях разрешения проблем и противоречий 

законодатель прямо исключил в 2013 году возможность компенсации 

морального вреда юридическим лицам в ст.152 ГК РФ.  Тем не менее, 

Верховный Суд Российской Федерации настаивает на возможности 

взыскания морального вреда в своей практике, на которую имеет смысл 

ориентироваться. 

В Определении от 18 ноября 2016 г. N 307-ЭС16-8923 рассматривалось 

следующее дело. Некоммерческая организация (университет) обратилась с 

рядом требований к средству массовой информации, среди которых было и 

требование о взыскании компенсации за причинение университету 

репутационного вреда при распространении недостоверных сведений. Суд 

первой инстанции, сославшись на положения пункта 11 статьи 152 и пункт 1 

статьи 1064 ГК РФ, пришёл к выводу о том, что вред, причинённый 

юридическому лицу, носит имущественный характер, что исключает 

возможность присуждения юридическому лицу неимущественного вреда, в 

какой бы форме он не выражался. В свою очередь имущественный вред, по 

мнению суда первой инстанции, истцом не был должным образом доказан. 

Высшая судебная инстанция заняла в данном деле позицию о том, что 

репутационный вред возмещению подлежит. В качестве обоснования были 
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использованы, во-первых, ссылки на нормы, обосновывающие деликтную 

ответственность (ст.1064 ГК и др.). Однако эти нормы традиционно 

понимаются как относящиеся к имущественному вреду и направленные на 

возмещение именно такого вреда. Во-вторых, Верховный Суд ссылается на 

правовую позицию, высказанную Конституционным Судом Российской 

Федерации в 2003 году в Определении от 04.12.2003 N 508-О. При этом 

важно подчеркнуть, что в последнем судебном акте обоснование 

компенсации морального вреда в пользу юридического лица не 

обосновывается ссылками на ст.1064 ГК. По-видимому, не рассматривая 

такую возможность как убедительную, Конституционный Суд сослался в 

обоснование своей позиции лишь на практику Европейского суда по правам 

человека. 

Таким образом, аргументация Верховного Суда в рассматриваемом 

деле может быть признана несколько противоречивой.  Это не замедлило 

сказаться на практике при решении вопроса о том, по каким правилам 

следует определять размер репутационного вреда. 

Позиция одних учёных сводится к тому, что этот вред определяется не 

применительно к убыткам юридического лица (т.е. имущественным 

потерям), а в самостоятельном порядке (по сути, - вне каких-либо понятных 

и предсказуемых критериев28). Другие учёные предлагают считать 

репутационный вред разновидностью имущественных потерь, тем самым 

включая в их состав, например, расходы на дополнительную рекламную 

кампанию, не полученную из-за оттока клиентов прибыль и т.п. Их позиция 

представляется более предпочтительной. Правда, с ней связаны 

значительные сложности истцов по доказыванию размера своих потерь. 

 
28 Будучи последовательным сторонником самостоятельности репутационных потерь (их 

нетождественности убыткам), Е.В. Гаврилов, тем не менее, также критикует ВС РФ за то, что им не даны 

критерии исчисления данных потерь. См.: Гаврилов Е.В. Компенсация за необоснованное умаление деловой 

репутации юридического лица. Комментарий к Определению Судебной коллегии по экономическим спорам 

ВС РФ от 18.11.2016 N 307-ЭС16-8923 // Вестник экономического правосудия Российской Федерации. 2016. 

N 12. С. 16 - 20. 
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Ю.Э. Монастырский предлагает определять размер убытков на 

основании ст. 15 ГК РФ, причём распространение информации, вредоносной 

для делового имиджа субъекта, предстаёт прежде всего в виде упущенной 

выгоды из-за сорвавшихся проектов, приобретений и карьерных ожиданий. В 

идеале убытки, по его мнению, здесь не должны, подобно моральному вреду, 

играть нравственно-поддерживающую, компенсационную роль29. Близкие к 

этой позиции занимают А.М. Эрделевский30 и К.И. Скловский31, 

причисляющие все неблагоприятные последствия урона репутации компании 

к убыткам в классическом смысле.  

Иной позиции придерживается Е.В. Гаврилов, который полагает, что 

диффамация необязательно приводит к убыткам, в то время как 

нематериальный вред в этом случае очевиден и при определенных условиях 

должен быть возмещен32. 

Таким образом, истца при заявлении иска о компенсации 

репутационного вреда будет сдерживать, прежде всего, неопределённость 

критериев для определения размера компенсации. Поэтому объективно более 

выгодна для него позиция, которая не приравнивает репутационный вред к 

убыткам. Хотя с практической точки зрения, для истца крайне желательно 

обосновать по меньшей мере свои гипотетические имущественные потери 

(отказы некоторых контрагентов от продолжения или установления 

сотрудничества и т.п.). 

Говоря о критериях удовлетворения иска о возмещении 

репутационного вреда, Верховный Суд подчёркивает следующее. 

Под вредом, причиненным деловой репутации, следует понимать 

всякое ее умаление, которое проявляется, в частности, в наличии у 

юридического лица убытков, обусловленных распространением порочащих 

 
29 Монастырский Ю.Э. Убытки и нематериальный вред // Вестник гражданского права. 2019. N 2. С. 113 - 

132. 
30 Эрделевский А.М. О моральном и "репутационном" вреде в свете изменений Гражданского кодекса РФ // 

Хозяйство и право. 2017. N 2. С. 101 
31 Скловский К.И. Повседневная цивилистика. М.: Статут, 2017. С. 118 - 120 
32 См. подробнее: Гаврилов Е.В. Наследие практики ВАС РФ и новейшая практика ВС РФ о компенсации 

нематериального (репутационного) вреда юридическим лицам. С. 101 - 118. 
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сведений и иных неблагоприятных последствиях в виде утраты юридическим 

лицом в глазах общественности и делового сообщества положительного 

мнения о его деловых качествах, утраты конкурентоспособности, 

невозможности планирования деятельности и т.д. 

Следовательно, юридическое лицо, чье право на деловую репутацию 

нарушено действиями по распространению сведений, порочащих такую 

репутацию, вправе требовать восстановления своего права при доказанности 

общих условий деликтной ответственности (наличия противоправного 

деяния со стороны ответчика, неблагоприятных последствий этих действий 

для истца, причинно-следственной связи между действиями ответчика и 

возникновением неблагоприятных последствий на стороне истца) 

(постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 17.07.2012 N 17528/11). Наличие вины ответчика 

презюмируется (пункт 2 статьи 1064 Гражданского кодекса). 

При этом противоправный характер действий ответчика должен 

выражаться в распространении вовне (сообщении хотя бы одному лицу), в 

частности, посредством публикации, публичного выступления, 

распространения в средствах массовой информации, сети Интернет, с 

помощью иных средств телекоммуникационной связи, определенных 

сведений об истце, носящих порочащий и не соответствующий 

действительности характер. 

Факта распространения ответчиком сведений, порочащих деловую 

репутацию истца, недостаточно для вывода о причинении ущерба деловой 

репутации и для выплаты денежного возмещения в целях компенсации за 

необоснованное умаление деловой репутации. На истце, в силу требований 

статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

лежит обязанность доказать обстоятельства, на которые он ссылается как на 

основание своих требований, то есть подтвердить, во-первых, наличие 

сформированной репутации в той или иной сфере деловых отношений 

(промышленности, бизнесе, услугах, образовании и т.д.), во-вторых, 
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наступление для него неблагоприятных последствий в результате 

распространения порочащих сведений, факт утраты доверия к его репутации 

или ее снижение. 

Исключение участника из общества 

Наконец, участники могут потребовать исключения участника 

(акционера) из общества33. Исключение как средство разрешения 

корпоративных конфликтов вытекает из общего фундаментального принципа 

гражданского права, согласно которому любое длящееся правоотношение 

должно иметь возможность прекратиться при наличии существенного 

основания34. Кроме того, оно представляет собой специальный 

корпоративный способ защиты прав, целью которого является устранение 

вызванных поведением одного из участников препятствий к осуществлению 

нормальной деятельности общества (определение Верховного Суда РФ от 20 

июля 2015 г. № 305-ЭС15-2706).  

Согласно пункту 1 статьи 67 ГК РФ участник хозяйственного 

товарищества или общества вправе требовать исключения другого участника 

из товарищества или общества (кроме публичных акционерных обществ) в 

судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости его доли 

участия, если такой участник своими действиями (бездействием) причинил 

существенный вред товариществу или обществу либо иным образом 

существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых 

оно создавалось, в том числе грубо нарушая свои обязанности, 

предусмотренные законом или учредительными документами товарищества 

или общества (см. также статью 10 Закона об ООО).  

Верховный суд Российской Федерации разъясняет35, что к таким 

нарушениям, в частности, может относиться:  

 
33 См: Rocco Jula. Op.sit. S. 216 
34 См: BeckOK GmbHG/Schindler GmbHG § 34 Rn. 114 
35 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых 

положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» 
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- систематическое уклонение без уважительных причин от участия в 

общем собрании участников общества, лишающее общество возможности 

принимать значимые хозяйственные решения по вопросам повестки дня 

общего собрания участников, если непринятие таких решений причиняет 

существенный вред обществу и (или) делает его деятельность невозможной 

либо существенно ее затрудняет;  

- совершение участником действий, противоречащих интересам 

общества, в том числе при выполнении функций единоличного 

исполнительного органа:  

- причинение значительного ущерба имуществу общества,  

- недобросовестное совершение сделки в ущерб интересам 

общества,  

- экономически необоснованное увольнение всех работников,  

- осуществление конкурирующей деятельности,  

- голосование за одобрение заведомо убыточной сделки), если 

эти действия причинили обществу существенный вред и (или) 

сделали невозможной деятельность общества либо 

существенно ее затруднили. 

Из зарубежной практики можно также заметить, что основаниями для 

исключения могут послужить: 

-  серьезное нарушение корпоративной обязанности, в том числе 

обязанности лояльности по отношению к обществу (Treuepflicht); 

- разрушение доверительных отношений вследствие многочисленных 

небольших нарушений корпоративных обязанностей (Zerstörung des 

Vertrauensverhältnisses, auch durch Vielzahl kleinerer Pflichtverstöße);  

- выдвижение публичных необоснованных обвинений в адрес иных 

участников общества (Oberlandesgericht Jena Urt. v. 05.10.2005, Az.: 6 U 

162/05).  

Основанием для исключения может являться не только однократное 

какое-либо нарушение корпоративной обязанности (как, например, не 
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участие в общем собрании участников, по принятию жизненно важного 

решения), но и неоднократные нарушения, каждое из которых, возможно, и 

не является достаточным основанием для исключения, однако в 

совокупности, тем не менее, они причиняют существенный вред и 

свидетельствуют о незаинтересованности участника в дальнейшем 

пребывании в обществе. 

Кроме того, Верховный Суд РФ вслед за ВАС РФ (пункт 2 

Информационного письма Президиума ВАС РФ от 24.05.2012 № 151) 

упоминает возможность исключения участника (акционера) при совершении 

действий, заведомо противоречащих интересам общества, при выполнении 

функций единоличного исполнительного органа, если эти действия 

причинили обществу значительный вред и (или) сделали невозможной 

деятельность общества либо существенно ее затруднили. Указанную 

правовую позицию следует понимать расширительно. На самом деле мысль, 

закладываемая в это разъяснение, заключалась в том, что для целей 

исключения участника (акционера) не обязательно доказывать совершение 

недобросовестных действий, затрудняющих деятельность общества, в 

качестве участника (акционера). Такие действия могут выражаться и в ином 

качестве. Разъяснение было выработано в целях преодоления позиции 

нижестоящих судов о том, что если участник (акционер) входит в число 

органов управления и затрудняет в этом своем качестве деятельность 

общества, то с него следует взыскивать убытки по корпоративным 

основаниям36. Исключать по мысли судов на тот момент в такой ситуации 

было нельзя. Вместе с тем совершенно очевидно, что данное разъяснение 

применяется не только в том случае, если участник (акционер) действует 

недобросовестно в качестве единоличного исполнительного органа, но и в 

случае его вхождения в иные органы управления.  

 
36 См: Кузнецов А. А. Исключение участника из общества с ограниченной ответственностью / М.: Статут, 

2014.  
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Таким образом, недобросовестные действия участника (акционера) 

совершенные в качестве члена совета директоров или иных органов 

управления, подлежат учету при проверке оснований для исключения такого 

участника (акционера).   

 

Возможность исключения из публичного общества 

В пункте 1 статьи 67 ГК РФ законодатель буквально прямо 

предусматривает, что в публичных акционерных обществах способ защиты в 

виде исключения акционера недоступен.  

Важнейшим методологически необходимым способом применения 

закона является его телеологическое толкование. Указанный прием является 

важнейшей отправной точкой при применении закона37. Еще римский юрист 

Цельс говорил, что «знать законы – значит воспринять не их слова, но их 

содержание и значение».  

В чем может быть смысл такого ограничения исключения акционера в 

публичном акционерном обществе? Ответ на этот вопрос может заключаться 

в том, что исключение акционера из публичного общества — сизифов труд, 

поскольку такой исключенный акционер, будь исключение возможным, уже 

на завтра после заключения мог спокойно приобрести на рынке такой же или 

сопоставимый пакет акций. Причина отсутствия возможности исключения 

акционера из публичного общества только в этом, а отнюдь не в том, что 

такой акционер не имеет обязанности хранить верность интересам общества. 

Однако совершенно очевидно, то наименование «публичное 

акционерное общество» может не соответствовать реальному положению дел 

в обществе. В нем фактически могут быть обнаружены все признаки 

непубличных акционерных обществ: значимость личного состава 

акционеров, личное участие в делах общества, отсутствие публичного 

обращения акций. Корпоративный конфликт между акционерами в таких 

 
37 См. подробнее об этом: R. Zimmermann. Juristische Methodenlehre in Deutschland. Max Planck Private Law 

Research Paper No. 19/10.  
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обществах также не может быть решен путем отчуждения акций, 

следовательно, востребованы эффективные способы решения такого рода 

конфликтов, среди которых есть и исключение. Было бы в крайней степени 

несправедливым требовать от мажоритарного акционера продать свои акции 

в ситуации злоупотребления миноритарным акционером своими правами.  

Интересен в этом отношении опыт Германии. Закон об акционерных 

обществах, равно как и Закон об обществах с ограниченной 

ответственностью Германии, не содержит права участников (акционеров) 

требовать исключить другого участника (акционера). Такая возможность 

выводится исключительно в судебной практике и допускается при наличии 

существенной причины. Существенная причина имеется главным образом в 

том случае, если участник (акционер) своей личностью или своим 

поведением делает невозможным или серьезно ставит под угрозу достижение 

цели общества, или если он в противном случае своей личностью или своим 

поведением оставаясь в обществе делает его деятельность невыносимым.38 

Если исключение участника из ООО применяется в Германии довольно часто 

и широко, вопрос об исключении акционера из АО ставится гораздо реже, 

что может объясняется возможностью свободной продажей акций39. Вместе с 

тем в немецкой юридической литературе отмечается, что если акционерное 

общество фактически тесно основано на личных (персональных) отношениях 

акционеров, акции на свободном рынке не обращаются (free float), то такая 

мера как исключение должна быть доступна также в таких акционерных 

обществах. Как пишет Дирк Шиллинг, возможность исключения участника 

корпорации не связана с формальной правовой формой корпорации, а с 

фактической структурой отношений в обществе40. Публичное акционерное 

общество, которое фактически принадлежит нескольким акционерам, 

связанными личными доверительными отношениями между собой, при 

 
38 См: Definition des Regierungsentwurfs 1972 § 207 I 2 (BT-Drucks VI/3088 S 57) 
39См: G. Bezzenberger, K. Schmidt, T. Bezzenberger, K. J. Hopt. Grosskommentare der Praxis 241-277. (4th 

Edition) Herbert Wiedemann. 2013. De Gruyter. Rn. 89. S. 135. 
40См: D. Schilling. Der Ausschluss von Minderheitsaktionären: Eine sozialökonomische und 

rechtswissenschaftliche Analyse. Springer-Verlag, 2007. S. 23. 
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практически полном отсутствии свободного обращения акций, практически 

ничем не отличается от непубличного акционерного общества или общества 

с ограниченной ответственностью с точки зрения фидуциарных отношений 

между участниками.  

Более того, само деление обществ на публичные и непубличные 

является на сегодняшний день довольно неясным в доктрине и судебной 

практике.  

Согласно пунктам 1, 2 статьи 7 Закона об акционерных обществах, 

общество может быть публичным или непубличным, что отражается в его 

уставе и фирменном наименовании. Публичное общество вправе проводить 

размещение акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в его 

акции, посредством открытой подписки. Акции непубличного общества и 

эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в его акции, не могут 

размещаться посредством открытой подписки или иным образом 

предлагаться для приобретения неограниченному кругу лиц.  

В силу пунктов 1, 2 статьи 66.3 ГК РФ публичным является 

акционерное общество, акции которого и ценные бумаги которого, 

конвертируемые в его акции, публично размещаются (путем открытой 

подписки) или публично обращаются на условиях, установленных законами 

о ценных бумагах. Правила о публичных обществах применяются также к 

акционерным обществам, устав и фирменное наименование которых 

содержат указание на то, что общество является публичным. Акционерное 

общество, которое не отвечает указанным признакам, признаются 

непубличными. 

Центральный банк РФ в своих разъяснениях отмечает следующее: 

«условиями приобретения публичного статуса акционерного общества 

является регистрация проспекта его акций (что, в свою очередь, влечет 

возникновение обязанности по раскрытию информации в соответствии с 

пунктом 4 статьи 30 Закона о рынке ценных бумаг) и заключение с 

организатором торговли договора о листинге его акций. Прекращение 
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публичного статуса акционерного общества возможно только при условии 

отсутствия акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых 

посредством открытой подписки или допущенных к организованным 

торгам, и принятия Банком России решения об освобождении акционерного 

общества от обязанности по раскрытию информации»41. 

Таким образом, признаками публичного акционерного общества 

являются публичное размещение или публичное обращение акций 

акционерного общества или конвертируемых в акции ценных бумаг, что 

предполагает наличие договора с организатором торговли о листинге акций, 

регистрация проспекта акций и раскрытием акционерным обществом 

информации в форме ежеквартального отчета, сообщений о существенных 

фактах, консолидированной финансовой отчетности. 

Вместе с тем в судебной практике за акционерными обществами 

признают статус публичного, в том числе, в случае формального наличия в 

уставе возможности выпуска дополнительных акций путем открытой 

подписки, даже если акции фактически путем открытой подписки не 

размещались, а были распределены между акционерами и подписка на акции 

либо открытое их размещение не предполагалось42. Так, АС Центрального 

округа отмечает, что «отсутствие факта обращения акций общества 

(путем предложения неограниченному кругу лиц) в отдельно взятый момент 

времени само по себе не свидетельствует об отсутствии признаков, 

установленных п. 1 ст. 66.3 ГК РФ»43. 

Таким образом, в соответствии с действующей правоприменительной 

практикой акционерные общества, по существу ничем не отличающиеся от 

непубличных акционерных обществ, могут быть признаны публичными в 

 
41 Письмо Банка России от 25.11.2015 № 06-52/10054 «О некоторых вопросах применения Федерального 

закона от 29.06.2015 № 210-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской 

Федерации» 
42 См: Постановление Арбитражного суда Центрального округа от 28.12.2015 № Ф10-4709/2015 по делу № 

А83-1323/2015 
43 См: Постановление Арбитражного суда Центрального округа от 18.02.2016 № Ф10-5254/2015 по делу № 

А83-757/2015 
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силу простой ссылки в уставе на возможность размещения акций путем 

открытой подписки и фактического отсутствия свободного обращения акций 

акционерного общества. Следовательно, формальный подход, в соответствии 

с которым, если акционерное общество имеет в наименовании слова 

«публичное акционерное общество» лишается такого средства разрешения 

корпоративных конфликтов как исключение акционера, является 

несправедливым.  

Верховный Суд РФ, в частности, демонстрирует именно такой подход 

к применению права – с учетом цели правовой нормы, вне зависимости от 

буквального значения текста закона. Так, в пункте 3 Обзора по 

хозяйственным обществам Верховный Суд РФ указывает, что требование о 

нотариальном удостоверении, установленное подпунктом 3 пункта 3 статьи 

67.1 ГК РФ, распространяется и на решение единственного участника. 

Вместе с тем буквально в этом подпункте речь идет о решении общего 

собрания участников хозяйственного общества. А решение единственного 

участника не является решением собрания. Но Верховный Суд РФ исходит 

из цели правовой нормы, которая «направлена на то, чтобы исключить 

фальсификацию решения, принимаемого высшим органом управления 

общества, и действие указанной нормы в равной мере распространяется и на 

решение единственного участника общества, которое также подвержено 

риску фальсификации». 

Аналогичным образом следует толковать пункт 1 статьи 67 ГК РФ: 

если акционерное общество является публичным лишь «на бумаге», то есть 

существенная часть акций такого общества свободно не обращается на 

рынке, а принадлежит небольшому количеству акционеров, тесно связанных 

между собой доверительными отношениями, исключение акционера должно 

допускаться в случае наличия соответствующих оснований. Такой прием 

толкования закона в науке называется телеологической редукцией, которая 

используется, если спорная норма не должна применяться к определенной 

категории дел или должна применяться ограничительно, так как в противном 
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случае установленная законодателем цель не будет находить своей 

реализации44. Законодатель явно исходил из того, что исключение может 

быть бессмысленным, если акционер легко может купить акции на 

свободном рынке. Однако если акции отсутствуют на свободном рынке, 

исключение участника приобретает критический смысл.  

Российской правопорядок уже прошел определенный путь в этом 

направлении. Напомним, что до реформы корпоративного законодательства 

2014 г. исключение участника было предусмотрено только в ООО (статья 10 

Закона об ООО). Ученые в этот период выдвигали предложение о 

целесообразности использования такой правовой конструкции как 

исключение участника в законодательстве об акционерных обществах, хотя 

бы применительно к закрытым акционерным обществам45. Мотивами такого 

предложения являлись те же доводы, которые были изложены выше. 

Поэтому оснований не применять инструмент исключения при определенных 

условиях к публичным акционерным обществам не имеется.    

При классическом исключении участника юридического лица его доля 

фактически выкупается данным юридическим лицом. Причина данного 

решения заключается в той сфере, в которой изначально зародился институт 

исключения участника – общества с ограниченной ответственностью, в 

которых вариант выставления доли исключаемого участника на торги, т.е.  

для свободного приобретения третьими лицами, является неприемлемым 

ввиду закрытого перечня участников и высоко-личных отношений между 

ними, которые встречаются довольно часто (например, в семейных 

компаниях). 

Вместе с тем, в рассматриваемом случае может быть предложен и 

другой способ разрешения корпоративного конфликта между мажоритарным 

 
44 См.: Шмагин А. Основы немецкой методики толкования права // Вестник гражданского права. 2012. № 4. 

С. 271. 
45 См: Кузнецов А.А. Злоупотребление правом в правоотношениях между акционером и акционерным 

обществом. Дисс. на соискание ученой степени кандидата юридических наук. М., 2012. С. 77-78; 

Добровольский Д.И. Защита корпоративной собственности в арбитражном суде. М.: Волтерс Клувер, 2006. 

С. 91. 
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участником и миноритарным акционером – продажа акций последнего на 

бирже по предписанию суда. Указанное решение по целому ряду параметров 

является более удачным, чем выдел стоимости доли участника из активов 

ПАО.  Во-первых, акционер получает реальную стоимость своих акций, т.е. 

столько, сколько за них готовы заплатить независимые участники оборота, и 

не подвергается риску ошибки со стороны оценщиков. Во-вторых, не 

страдают активы ПАО, и из его контроля не выбывают никакие активы. 

Можно рассматривать также вопрос о том, чтобы использовать данный 

способ защиты – принудительную продажу на бирже, – не как разновидность 

исполнения решения об исключении участника, а как санкцию за 

недобросовестное поведение самостоятельного рода. 

Предметом иска в таком случае станет требование об отчуждении 

акционером своих акций на бирже, на которой они обращаются.  Истцом 

может выступить мажоритарный акционер. Разрешая такой спор, суд, при 

согласии с аргументами истца, может обязать ответчика осуществить 

продажу акций и установить для исполнения решения соразмерный период 

времени. На случай неисполнения данного решения может быть 

предусмотрена судебная неустойка (астрент) в пользу истца. 


