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Аннотация: В статье анализируется порядок защиты акционером своих прав, а также рассматривается 

перечень вопросов, по которым чаще всего возникают корпоративные споры. 
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Российское гражданское, в том числе корпоративное законодательство, содержит множество механизмов, 

позволяющих обеспечить эффективную защиту прав акционеров хозяйственных обществ. Ведь еще в недавнее 

советское время названных правовых проблем практически не было эффективных регуляторов не только из-за 

формального отсутствия корпораций. Рассмотрение особенностей защиты прав акционеров представляется 

особо актуальным с учетом существенного удельного веса акций и практического применения в разрезе сферы 

ценных бумаг. Изучение различных аспектов при защите прав акционеров позволяет изучить материально-

правовые основы данных юридически значимых действий, основную проблематику, что напрямую влияет и на 

понимание правовых гарантий защиты прав и законных интересов участников гражданского оборота. 

Права акционера могут нарушаться повсеместно со стороны различных лиц, начиная от другого акционера, 

самого общества и аффилированных с ним лиц и заканчивая государственными структурами. Особого внимания 

заслуживают ситуации, когда в компании преобладает доля мажоритарного акционера, поскольку 

миноритарные в данном случае находятся в более слабом положении и нуждаются в эффективной защите. 

В соответствии со статьей 12 Гражданского кодекса Российской Федерации [1] защита гражданских прав 

осуществляется множеством способов: путем признания сделки недействительной и применения последствий ее 

недействительности; признания недействительным решения собрания; признания недействительным акта 

государственного органа или органа местного самоуправления; возмещения убытков; иными способами, 

указанными в цитируемой статье. 

Самым эффективным способом защиты нарушенного права выступает возможность акционера обратиться в 

суд с соответствующим исковым заявлением. Корпоративные споры рассматриваются арбитражным судом в 

соответствии со ст. 225.1 АПК РФ и имеют свои процессуальные особенности. Большинство из них также могут 

быть переданы в третейский суд. Так, согласно положениям пункта 4.1 ст. 38 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации (далее -АПК РФ) [2] заявления по корпоративным спорам рассматриваются в 

арбитражном суде по месту нахождения юридического лица. Исковое заявление по корпоративному спору 

помимо общих требований, установленных ст. 125 АПК РФ, должно содержать государственный 

регистрационный номер юридического лица. К исковому заявлению обязательно должна быть приложена 

выписка ЕГРЮЛ как на Истца, так и на Ответчика, подтверждающие регистрацию юридического лица и 

сведения о его адресе (месте нахождения). 



Важно отметить, что ряд споров не может относится к корпоративным в соответствии с действующим 

законодательством. Так, не относятся к корпоративным спорам требования, вытекающие из договора займа, в 

том числе заключенным между корпорацией и ее участником; споры между наследниками о разделе 

наследственного имущества; трудовые споры между акционерами и директором компании; иски о разделе 

имущества между супругами. 

Отдельные положения Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» 

(далее - Закон об АО) [3] устанавливают порядок защиты прав отдельных категорий акционеров. В соответствии 

со ст. 31 устанавливается порядок реализации прав акционеров – владельцев обыкновенных акций общества. 

Такие акционеры могут в соответствии с законом и уставом общества участвовать в общем собрании 

акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, 

а в случае ликвидации общества - право на получение части его имущества. Обширный перечень прав 

акционеров – владельцев привилегированных акций общества закреплен в статье 32 Закона. 

Сравнительно недавно в российской корпоративной практике появился новый институт, позволяющий 

обеспечить защиту прав акционера – заключение акционерного соглашения. Согласно ст.32.1 Закона об АО 

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

особенностях осуществления прав на акции. Акционерное соглашение является обязательно только для тех 

сторон, которые его заключили. 

Как отмечает И.С. Шиткина значение института акционерных соглашений в российском корпоративном 

праве во многом зависит от позиции законодателя, доктрины и позиции правоприменительной практики, 

которым предстоит определиться с пониманием места корпоративных отношений в системе правоотношений и 

применением метода диспозитивности в сфере корпоративных правоотношений [4]. Сама автор отмечает, что 

чрезмерное ограничение со стороны законодателя может негативно сказаться не только на использовании 

механизма акционерного соглашения, но и в целом на развитие российской экономики. В части корпоративного 

управления предполагается обеспечение баланса прав миноритарных и мажоритарных акционеров, большей 

гибкости при построении системы корпоративного управления, законодательное регулирование и судебная 

защита акционерных соглашений. 

Таким образом, настоящим исследованием, выделены основные процессуальные особенности рассмотрения 

споров, связанных с защитой прав акционеров. Выделены основные механизмы, позволяющие обеспечить 

эффективное выстраивание выигрышной позиции при возникновении корпоративного конфликта. Обозначены 

требования, которые не будут рассмотрены судом через призму корпоративного конфликта. 
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