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УДК 34 
 

ПРИНУДИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ МЕДИЦИНСКОГО ХАРАКТЕРА В ИСТОРИИ 
РОССИЙСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

 
COMPULSORY MEDICAL MEASURES IN THE HISTORY OF RUSSIAN LEGISLATION 

 
Аннотация: в статье рассмотрены аспекты исторического формирования способов 

принудительных мер медицинского характера в российском законодательстве. Рассмотрены условия 
первого упоминания попечительства таких больных, их содержание и лечение. Рассмотрены первые 
положения, касающиеся душевнобольных в уголовном процессе. Проведен анализ формирования 
способов принудительных мер медицинского характера до Основ уголовного законодательства Союза 
ССР и республик 1991 года и УК РФ 1996 года 

Abstract: the article considers aspects of the historical formation of methods of compulsory medical 
measures in Russian legislation. The conditions for the first mention of the guardianship of such patients, their 
maintenance and treatment are considered. The first provisions concerning the mentally ill in criminal 
proceedings are considered. An analysis was made of the formation of methods of compulsory medical 
measures up to the Fundamentals of the Criminal Legislation of the USSR and the Republics of 1991 and the 
Criminal Code of the Russian Federation of 1996. 

Ключевые слова: принудительные меры медицинского характера, исторический аспект, 
душевнобольные, попечительство, судебная психиатрия, психическая деятельность, юридическая и 
медицинская вменяемость. 

Key words: compulsory measures of a medical nature, historical aspect, the mentally ill, guardianship, 
forensic psychiatry, mental activity, legal and medical sanity. 

 
Впервые в законодательных актах положения, устанавливающие общественное попечительство 

больных, калек и нищих, появляются после принятия на Киевской Руси христианства (988 год). Так, 
по Уставу князя Владимира о церковных судах было определено, что «церковному или епископскому 
суду подлежали, кроме преступлений и исков по делам семейным, колдуны, изготовители отравы и 
все дела, которые касаются людей, находящихся в церковном ведомстве. К ним относились все лица, 
подлежащих попечительству – вдовы, сироты, хромые, слепые; в церковном подчинении находились 
«странноприимные» (рус.) дома, больницы, врачи» [1, c. 19].  

Указанные лица, подлежащие попечительству, содержались в монастыре для применения 
церковных средств лечения с целью «изгнания бесов». «Отношение к юродивым на Руси было 
неоднозначным. Церковь признавала их «блаженными», правители же считали юродивых больными 
людьми. Вследствие этого, суд над душевнобольными был отдан в юрисдикцию церкви». 

«Более конкретное описание душевнобольных (сумасшедших) и применения к ним мер 
принудительного характера закреплено в Стоглавом судебнике Ивана Грозного. В нем говорится о 
том, что душевнобольных необходимо отправлять в монастыри. Где должны были их духовно лечить 
и вразумлять» [9, c. 165]. 

Законодательные же положения, касающиеся душевнобольных в уголовном процессе, впервые 
появляются в России в 1669 году в Новоуказных статьях о татьбах, разбойных и убийственных делах 
1669 г., нормы которых (ст. 104) предусматривали освобождение психически больных от 
ответственности за убийство. Однако лечение указанных лиц законодательством не 
предусматривалось. Такие лица ссылались в монастырь. 

Внимания заслуживает и то, что 20 апреля 1762 года Петром III на одном из докладов в Сенате 
по поводу положения дел с психическими больными была наложена резолюция: «безумных не в 
монастыри отдавать, но построить на то нарочистый дом, как на то обыкновенно в иностранных 
государствах учреждены долгаузы» [6, c. 159]. Реально меры, применяемые к душевнобольным, 
оставались направленными скорее на их усмирение, чем на лечение [4, c. 15]. 

mailto:vladikilvin@mail.ru
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В XIX веке в европейских странах усилилось внимание законодателей к вопросам судебной 
психиатрии. В этот период в отечественном законодательстве закрепляется формула невменяемости, 
которая содержала два ее критерии – медицинский и юридический, и впервые появилась в 
законодательстве в «Уложении о наказаниях уголовных и исправительных» 1845 г. и фактически 
действовала без сколько-нибудь существенных изменений в течение всего XIX века, будучи 
перенесенной и в редакцию этого Уложения 1885 года. Различались три формы психических 
расстройств: хронические – «сумасшествие и безумие» (ст. 95), временные – «припадки 
умоисступления и совершенное беспамятство» (ст. 96) и иные расстройства психической деятельности 
вследствие старости, дряхлости и лунатизма, лишающие «надлежащего разумения» [8].  

Существенным недостатком указанной формулы была ее раздробленность, ведущая в судебной 
практике к формализму. Психологический (юридический) критерий невменяемости был 
неоднородным, обличался неопределенной характеристикой психических нарушений, исключающих 
вменяемость. К психически неполноценным гражданам, которыми было совершено общественно-
опасное деяние, применялись такие меры принудительного характера, как: отдача психически 
нездорового гражданина на поруки родным и близким; психически больной гражданин подлежал 
обязательному заключению в дом умалишенных. Судебно-психиатрические вопросы в юридическом 
плане продолжали решаться так называемыми «совестными судами», созданными еще при Екатерине 
II. В организационно-административном плане забота о душевнобольных была возложена на «Приказ 
сплошной опеки», в подчинении которого находились «дома для умалишенных» [5]. 

Дореволюционный период развития уголовного законодательства о применении мер 
медицинского характера в нашей стране завершается 1903 годом, когда издается Уголовное уложение 
1903 года, где определяются критерии юридической и медицинской вменяемости, как своего рода 
основания применения принудительного лечения. Уголовное уложение 1903 г. отказалось от 
законодательного закрепления перечневой системы психических расстройств, исключающих 
вменяемость.  

К причинам невменяемости были отнесены три формы психических расстройств: врожденные 
– «недостаточность умственных способностей», приобретенные – «болезненные расстройства 
душевной деятельности», кратковременные – «бессознательное состояние». Согласно ст. 39 
Уголовного уложения, совершившие указанные преступления лица помещались в специальные 
больницы независимо от характера психического расстройства. В результате пациентами 
психиатрических больниц становились лица, совершившие опасные деяния в состоянии временного 
психического расстройства и не нуждавшиеся в принудительном лечении. 

Срок принудительного лечения и порядок выписки Уголовным уложением 1903 г. не 
регулировались. В этой связи Особое совещание при Государственном совете решило сохранить 
порядок, принятый Уложением о наказаниях 1845 г., и перенести его в Устав уголовного 
судопроизводства. 

После поражения революции 1905 года усиление репрессий сопровождалось резким 
ограничением судебно-психиатрической экспертизы в земских психиатрических больницах и 
передачей ее в государственные окружные больницы, созданные специально для экспертизы и 
содержания так называемых «статейных больных». В политических процессах судебная власть грубо 
игнорировала судебно-психиатрическую экспертизу – явно душевнобольным назначалось тюремное 
заключение. Условия их содержания приводили к резкому ухудшению психического состояния 
больных, к самоубийствам в тюрьмах. Такое положение психических больных, привело к тому, что в 
1910 г. на III съезде отечественных психиатров был заявлен протест против содержания в кандалах 
душевнобольных заключенных в психиатрических больницах. 

УК РСФСР 1922 г. закрепляет нормы о мерах принудительного лечения. Суд советского 
периода изолировал лиц, которые совершали преступления в состоянии невменяемости. В УК РСФСР 
1926 г. также закрепляет нормы о мерах принудительного лечения. Однако в уголовном законе этого 
периода применение принудительных мер медицинского характера сопряжено с лишением свободы. 
В ст. 11 УК РСФСР 1926 впервые была четко установлена связь обоих критериев невменяемости, что 
указывало на то, что юридический (психологический) критерий служит целям судебно-
психиатрической оценки всех форм психических расстройств, характеризующий такую степень 
психических изменений, который исключает вменяемость [2]. 

Довольно характерным моментом выступает принятие в 1935 году Первой Инструкции 
Наркомздрава. Данный документ содержал в себе условия и устанавливал порядок назначения и 
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проведения принудительного лечения психических больных, которыми непосредственно были 
совершены преступления. Такие вопросы четко относились к функции судов при наличии 
обязательной судебно-психиатрической экспертизы, которая предшествовала решению суда. 
Прекращение принудительного лечения осуществлялось на основании постановления специальной 
комиссии, образованной главным врачом учреждения, с последующим утверждением этого 
постановления судом. В свою очередь, общесоюзная регламентация принудительного лечения была 
определена только в 1948 Инструкцией «О порядке применения принудительного лечения и других 
мер медицинского характера в отношении психически больных, совершивших преступление». В ней, 
в частности, было установлено дифференцированное принудительное лечение в общих 
психиатрических больницах и в больницах специального типа. Далее эта система была 
регламентирована в законодательном порядке в Уголовных кодексах союзных республик [3]. 

Наиболее полно институт принудительных мер медицинского характера рассматривался в 
Уголовном кодексе РСФСР 1960 года, согласно ст. 58 которого «к лицам, совершившим общественно 
опасные деяния в состоянии невменяемости или совершившим такие деяния в состоянии вменяемости, 
но заболевшим до вынесения приговора или во время отбывания наказания душевной болезнью, 
лишающей их возможности отдавать себе отчет в своих действиях или руководить ими, судом могут 
быть применены следующие принудительные меры медицинского характера, осуществляемые 
лечебными учреждениями органов здравоохранения: помещение в психиатрическую больницу с 
обычным наблюдением; помещение в психиатрическую больницу с усиленным наблюдением; 
помещение в психиатрическую больницу со строгим наблюдением» [7]. Данный кодекс также 
содержал и нормы, регламентирующие порядок назначения, изменения и прекращения 
принудительного лечения. 

В позднесоветский период была разработана Теоретическая модель Общей части Уголовного 
кодекса, в которой достаточно подробно рассматривался институт принудительных мер медицинского 
характера. В качестве оснований применения таких мер назывались факт совершения лицом 
общественно опасного деяния, предусмотренного уголовным законом; наличие у этого лица 
психического заболевания либо алкоголизма или наркомании; необходимость лечения такого лица 
вследствие его психического состояния, представляющего опасность причинения им вреда себе или 
окружающим. 

Во многом положения Теоретической модели были учтены при подготовке Основ уголовного 
законодательства Союза ССР и республик 1991 года и УК РФ 1996 года. В Уголовном кодексе 1996 
года институт применения принудительных мер медицинского характера получает дальнейшее 
развитие. В нем уже закреплена отдельная глава (глава 15), где устанавливаются цели и основания 
применения принудительных мер более детально. 
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ТОВАРНЫЙ ЗНАК: ПРЕДЕЛЫ И ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
 

TRADEMARK: LIMITS AND USE 
 
Аннотация: Развитие российской экономики сопровождается появлением на рынке новых 

предприятий, что приводит к росту конкуренции. В целях повышения конкурентоспособности 
производимых товаров коммерческие организации используют товарные знаки – как в 
зарегистрированном, так и измененном виде. В статье рассмотрены возможности использования и 
порядок правовой охраны видоизмененных товарных знаков, а также проанализирована практика 
рассмотрения судебных дел по данному вопросу. 

Abstract: The development of the Russian economy is accompanied by the emergence of new 
enterprises on the market, which leads to increased competition. In order to increase the competitiveness of 
manufactured goods, commercial organizations use trademarks - both in registered and modified form. The 
article discusses the possibilities of using and the procedure for the legal protection of modified trademarks, 
and also analyzes the practice of considering court cases on this issue. 

Ключевые слова: товарный знак, правовая охрана, пределы использования, исключительное 
право на товарный знак. 

Key words: trademark, legal protection, limits of use, exclusive right to a trademark. 
 
Товарный знак – обозначение, служащее для индивидуализации товаров, работ, услуг, 

реализуемых хозяйствующими субъектами. Данный объект интеллектуальной собственности 
подлежит обязательной правовой защите, которая реализуется в форме наделения субъекта 
исключительным правом на товарный знак [4, c. 71]. 

Порядок реализации исключительного права на товарный знак закреплено статьями 1229 и 1484 
ГК РФ. Содержащиеся в них нормы определяют основные принципы использования такого 
обозначения, а также устанавливают право распоряжения непосредственно самим исключительным 
правом. И в том, и в другом случае правообладатель при реализации права должен соблюдать 
требования законодательства (п. 1 ст. 1229, п. 1 ст. 1484 ГК РФ) [1]. 

Правомочия субъекта исключительного права на товарный знак описаны в пункте 2 ст. 1484 ГК 
РФ. Содержание этого правового положения сводится к определению возможностей маркировки 
товаров, работ или услуг специальным обозначением, которое позволяет потребителю отличить 
продукции одного производителя от продукции другого производителя. Законодатель допускает 
размещения товарного знака на: 

– товарах, вводимых в гражданских оборот на территории РФ; 
– документации, сопровождающей введение товара в гражданский оборот; 
– рекламных и иных материалах, информирующих о реализации товара, работ или услуг и т.п. 
Также Гражданский кодекс допускает возможность размещения средств индивидуализации 

продукции в сети «Интернет».  
Перечисленные в Гражданском кодексе РФ способы размещения товарных знаков в целом 

составляют сферу действия рассматриваемого исключительного права, которое, однако, 
распространяется в отношении товаров, работ или услуг, указанных в свидетельстве о регистрации 
товарного знака (ст. 1481, п. 2 ст. 1484 ГК РФ). Существование этой императивной нормы 
свидетельствует о наличии законодательных ограничений на использование рассматриваемого 
обозначения в качестве средства индивидуализации производимой продукции. 

Обобщая вышесказанное, отметим, что товарный знак следует считать особым средством 
маркировки продукции или услуг, правом на использование которого обладает конкретный субъект 
права – лицо, зарегистрировавшее товарный знак. При этом гражданское законодательство не 
содержит законоположений, отражающих полный перечень возможных способов реализации данного 
исключительного права, устанавливая лишь допустимые варианты размещения рассматриваемого 
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обозначения на товарах, услугах и связанных с ними документах в целях индивидуализации 
соответствующих товаров или услуг. 

Действующий Гражданский кодекс РФ наделяет указанную категорию правообладателей 
обязанностью по использованию товарного знака только в том виде, в каком он был зарегистрирован. 
Однако существующий запрет на изменение товарного знака нельзя назвать строгим, поскольку 
законодатель допускает возможность изменения отдельных элементов товарного знака в случае, если 
эти изменения являются несущественными [1, п.2 ст.1486]. Вместе с тем гражданское 
законодательство не определяет пределы правовой охраны товарных знаков с измененными 
элементами, по причине чего возникают предпосылки для досрочного прекращения правовой охраны 
данного обозначения, а также угрозы нарушения прав третьих лиц. 

В целях определения допустимых пределов использования товарного знака в измененном виде 
проанализируем некоторые эпизоды из судебной практики рассмотрения соответствующих 
гражданских дел. 

Так, юридическое лицо – производитель алкогольной продукции, владеющий исключительным 
правом на товарный знак TESORO / ТЕСОРО, обратилось с иском о возмещении ущерба за нарушение 
принадлежащего этому лицу исключительного права со стороны коммерческой организации, 
осуществляющей реализацию продукции, маркированной словесным товарным знаком MARQUES 
DEL REAL TESORO [2, с. 28]. Основанием для подачи иска выступил факт использования указанным 
предприятием зарегистрированного им товарного знака в измененном виде: сущность проведенных 
изменений сводилась к тому, что наиболее заметными для потребителя элементами являлись слова 
REAL TESORO, в то время как остальная часть товарного знака (Marques del), написанная более 
мелким шрифтом на другом цветовом фоне, отчетливо не просматривалась. В своем заявлении истец 
указывает, что использование данного товарного знака в такой форме недопустимо, поскольку оно 
нарушает законные интересы истца как правообладателя и, к тому же, вводит потребителей в 
заблуждение. Судом первой инстанции было вынесено решение об удовлетворении исковых 
требований, мотивировав свою позицию путем признания действий ответчика недобросовестной 
конкуренцией и злоупотреблением правом. Поданные в последующем апелляционная и кассационные 
жалобы ответчика были отклонены, а правильность принятого судом первой инстанции решения была 
подтверждена Высшим арбитражным судом РФ, также усмотревшим угрозу нарушения требований 
гражданского законодательства со стороны правообладателя на товарный знак MARQUES DEL REAL 
TESORO [2, с. 29].  

Анализ представленного выше гражданского дела позволяет заключить, что судебные органы 
не допускают возможность использования видоизмененного товарного знака в случае, если изменение 
элементов влечет за собой обман потребителя, у которого данные элементы товарного знака 
ассоциируются с другим, добросовестным производителем. Иными словами, по решению суда лицо, 
использующее видоизмененный товарный знак как средство недобросовестной конкуренции, 
ограничивается в праве на использование соответствующего обозначения в измененном виде. 

Рассмотрим другой случай. Истец подал заявление о досрочном прекращении правовой охраны 
товарного знака «РАДУГА», который был зарегистрирован ответчиком в виде комбинированного 
товарного знака с оригинальной окантовкой, но использовался им в течение трех лет без 
отличительного визуального элемента. Суд первой инстанции отклонил исковое требование, 
установив, что потребитель обращает внимание, в первую очередь, на словесное содержание 
маркировки, по причине чего внесенные ответчиком изменения можно считать несущественными. 
Далее истец обратился в суд по интеллектуальным правам, однако по итогам рассмотрения дела 
Президиумом данного суда истцу было отказано. В мотивированном решении судом указано 
отсутствие оснований для досрочного прекращения правовой охраны спорного товарного знака [2, с. 
29]. Таким образом, требование о досрочном прекращении правовой охраны по причине 
неиспользования правообладателем отдельных изобразительных элементов, указанных при 
регистрации товарного знака, оказывается несостоятельным. 

Как показывает анализ судебной практики, суды определяют границы правовой охраны 
видоизмененного товарного знака индивидуально в каждом конкретном случае, учитывая 
обстоятельства и условия совершения действий правообладателем либо лицом, нарушающим 
законные интересы правообладателя. Несмотря на то, что позиция судом в целом характеризуется 
высокой степенью объективности, мы полагаем, что действующая система правовой охраны товарного 
знака требует некоторых доработок. 
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По нашему мнению, необходимо внести в Гражданский кодекс РФ ряд изменений, связанных с 
введением на законодательном уровне критериев соответствия зарегистрированного товарного знака 
и фактически используемого обозначения, выступающего в качестве средства индивидуализации 
товаров, работ или услуг. Для составления перечня таких критериев необходимо, в том числе, 
проводить подробные исследования степени воздействия на потребителей видоизмененных товарных 
знаков. Предполагается, что видоизмененные знаки должны быть проверены компетентными 
органами на предмет возникновения у потенциального покупателя ассоциаций с товаром другого 
производителя. 

С другой стороны, представляется допустимым ужесточить запрет на использование 
видоизмененного товарного знака. На сегодняшний день закон не устанавливает никаких ограничений 
на изменение содержательного наполнения и визуального оформления маркировки, кроме ее 
соответствия зарегистрированному товарному знаку. По этой причине возникают предпосылки не 
только для злоупотребления правом со стороны недобросовестных конкурентов, но также для 
увеличения нагрузки на судебную систему ввиду увеличения количества исковых заявлений по поводу 
восстановлении в исключительном праве на товарный знак. Таким образом, введение необходимых 
ограничений позволит предотвратить возможные нарушения правообладателями требований 
законодательства об использовании товарных знаков и распоряжении исключительным правом на 
данное средство индивидуализации. 

Обобщая вышесказанное, представим некоторые выводы. 
Во-первых, действующий Гражданский кодекс РФ содержит ряд противоречащих друг другу 

норм, устанавливающих границы правовой охраны товарного знака как средства индивидуализации 
товаров, работ или услуг. 

Во-вторых, устранение обозначенных выше противоречий требует усовершенствования 
гражданского законодательства в части правовой охраны товарного знака. Реализация таких реформ 
предполагает изучение не только императивных норм, закрепляющих правомочия по использованию 
товарного знака, но и нормативных предписаний, наделяющих субъектов правом на использование 
видоизмененных товарных знаков. Анализ указанных законоположений позволит определить 
необходимый перечень изменений, которые следует внести в ст. 1229, 1484, 1486 ГК РФ. 

В-третьих, ввиду широкого использования правообладателями зарегистрированных ими 
товарных знаков в измененном виде возникает объективная необходимость в создании системы 
критериев, в соответствии с которыми будет производиться оценка соответствия зарегистрированного 
товарного знака и фактически используемого обозначения, что позволит предотвратить существенное 
количество правонарушений, связанных с неисполнением или ненадлежащим исполнением 
требований гражданского законодательства.  
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ВИНДИКАЦИОННЫЙ ИСК КАК СПОСОБ ВОССТАНОВЛЕНИЯ 

КОРПОРАТИВНОГО КОНТРОЛЯ 
 

VINDICATION SUIT AS A WAY TO RESTORE CORPORATE CONTROL 
 
Аннотация. Как известно, хозяйственные общества являются самой распространенной формой 

организации предпринимательской деятельности в Российской Федерации, однако вследствие 
корпоративных споров участники этих обществ часто лишаются возможности права участия и 
управления в них. Поэтому при осуществлении экономической политики, государство проявляет 
особый интерес к поддержке и защите субъектов предпринимательской деятельности. Статья 
посвящена вопросам истребования имущества из чужого незаконного владения – виндикации, как 
способу способ защиты прав участников корпораций при утрате акции и доли. 

Annotation. As you know, business companies are the most common form of business organization 
in the Russian Federation, however, due to corporate disputes, the participants in these companies are often 
deprived of the opportunity to participate and manage them. Therefore, in the implementation of economic 
policy, the state shows a special interest in supporting and protecting business entities. The article is devoted 
to the issues of recovering property from someone else's illegal possession - vindication, as a way to protect 
the rights of participants in corporations in the event of the loss of shares and shares. 

Ключевые слова: предпринимательская деятельность, гражданское право, корпоративное 
право, виндикационный иск, добросовестность, правовая природа доли и акции.  

Key words: entrepreneurial activity, civil law, corporate law, vindication claim, good faith, legal 
nature of shares and shares. 

 
Виндикационный иск является классической цивилистической конструкцией, условия его 

предъявления достаточно изучены современной юридической наукой, но вопрос о том, насколько 
применима классическая трактовка виндикационной защиты в современных экономических реалиях, 
в частности корпоративного права, остается открытым. Виндикационный иск базируется на 
положениях гражданского права (ГК РФ ст. 301 – 303, 305) и применяется в спорах:  

− между физическими лицами;  
− между предпринимателями и компаниями (АПК РФ).  
Требовать возврат имущества из незаконного владения можно как в отношении движимых, так 

и недвижимых вещей, например, ценных бумаг (с учетом их специфических черт в виде 
бездокументарности). Относительно ценных бумаг (акций) пункт 1 статьи 149.3 ГК РФ содержит 
норму о праве требовать от субъекта, незаконно получившего акции, возврата аналогичного пакета 
акций без предъявления виндикационного иска. Следует иметь в виду, что виндикация имеет ряд 
недостатков, связанных с определением характера происхождения ценных бумаг (если у лица имеется 
смесь ценных бумаг, то доказать хищение активов будет проблематично). Возврат акций из 
незаконного владения происходит путем аналогичной виндикации (квазивиндикация), разработанным 
специально для ценных бумаг, которые согласно ст. 128 ГК РФ являются не вещами, а имуществом. 

Существуют противоположные мнения относительно применения виндикации как способа 
защиты прав участников корпораций при утрате акции и доли. Дискуссии вызваны тем, что акции и 
доли не обладают вещно-правовыми характеристиками, поэтому не ясно в каких пределах возможно 
применение данного способа защиты и при наличии каких условиях [1]. 
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Судебная практика, касающаяся возможности использования виндикации в качестве правовой 
защиты компаний, не всегда соответствует принципу единообразия. Одни суды утверждают, что доля 
участия в уставном капитале не обладает свойствами индивидуально определенной оговорки, поэтому 
она не может быть предметом виндикационного иска, другие, – признают такую возможность. Этот 
подход, по-видимому, допускает использование понятия «корпоративная виндикация», но в то же 
время его нельзя отождествлять с «классической виндикацией», поскольку ее юридическая природа 
несколько иная [2].  

Проблема виндикации доли в вопросах общей долевой собственности обусловлена тем, что по 
общему правилу объектом истребования является вещь, в то время как доля – это закрепленное за 
лицом обязательство. Данная особенность подталкивает практиков адаптировать виндикационный иск 
применительно к истребованию доли. Такой иск, с помощью которого восстанавливается право на 
долю, безусловно, нужен участникам гражданских правоотношений, но его эффективное применение 
требует разграничения с собственно виндикационным иском, иском о признании права и другими 
способами защиты. В отсутствие правовых норм и единообразной юридической практики 
затруднительно использовать реальные правовые инструменты для защиты прав акционеров и 
участников, в связи с чем необходимо совершенствовать действующее законодательство, 
защищающее корпоративные права. 

Сегодня член коммерческого общества, утративший право на участие против своей воли в 
результате незаконных действий, совершенных другими участниками или третьими лицами, имеет 
право требовать возмещения своей доли в разумной сумме, установленной судом, а также возмещение 
убытков, которые должны выплачиваться за счет лиц, ответственных за потерю доли. Следовательно, 
способы защиты корпоративных прав, предусмотренные статьями 65.2 и 149.3 ГК РФ, построены на 
конструкции виндикации, когда соблюдаются вышеперечисленные условия – утрата права участия 
произошла в результате неправомерных действий других участников и возврат доли должен 
сопровождаться выплатой компенсации, определяемой судом) [4]. 

Очевидно, что условия для применения виндикации, схожи с теми, при которых возможно 
применение специального (корпоративного) способа защиты прав на акции и доли, предусмотренного 
статьей 149.3 ГК РФ, но не равнозначны им. Восстановление корпоративного контроля участника 
является самостоятельным гражданско-правовым способом защиты прав участников хозяйственных 
обществ, который включает в себя не только виндикацию, но также и другие способы защиты прав 
(например, реституция или признание права на долю). 

Следует напомнить, что процедура восстановления утраченных акций и долей, напрямую 
затрагивает права собственности и интересы других членов. Следовательно, при восстановлении 
контроля могут быть нарушены права других участников, если такое восстановление повлияло на 
изменение процентной доли в уставном капитале. Однако такого изменения может не произойти, если 
другие участники будут вести себя добросовестно и не воспользуются ситуацией потери контроля 
одного из участников для увеличения своей доли в уставном капитале [5]. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что несмотря на преобладание сторонников вещной 
концепции, на основе виндикации созданы меры защиты и корпоративных прав (возврат доли и 
акций). Вышеизложенное также показывает, что акция и доля имеют двойную правовую природу: 
долю законодатель относит к обязательственным правоотношениям, а акцию – к имущественным, при 
этом подчеркивая, что виндикация – это, прежде всего, способ защиты вещных прав, но также и один 
из способов защиты корпоративных, – в этом и заключается сложность правовой природы доли и 
акции. 
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К ВОПРОСУ О ЗАЩИТЕ ПРАВ БЕНЕФИЦИАРНЫХ СОБСТВЕННИКОВ 
 

ON THE PROTECTION OF THE RIGHTS OF BENEFICIAL OWNERS 
 
Аннотация. Несмотря на частое обсуждение в экспертных кругах существующего в 

российском корпоративном праве и судебной практике пробела, законодателем до сих пор не 
обеспечена защита прав бенефициарных собственников. В частности, в данной статье обсуждается 
вопрос о допустимости предъявления косвенного иска лицом, не имеющим прямого участия в 
хозяйственном обществе, но являющимся бенефициарным владельцем. 

Annotation. Despite the frequent discussion in expert circles of the existing gap in Russian corporate 
law and judicial practice, the legislator has not yet ensured the protection of the rights of beneficial owners. 
In particular, this article discusses the issue of the admissibility of filing an indirect claim by a person who 
does not have a direct participation in a business entity, but is a beneficial owner. 

Ключевые слова: корпоративное право, бенефициарный собственник, множественные 
косвенные иски, судебная практика, урегулирование корпоративных споров. 

Keywords: corporate law, beneficial owner, multiple indirect claims, litigation, corporate dispute 
resolution. 

 
Термин бенефициар (выгодоприобретатель) влияет на управление бизнесом и принципы его 

организации гораздо сильнее, чем может показаться на первый взгляд. По сути, бенефициар и является 
фактическим владельцем компании. Бенефициарными владельцами считаются те, кто отвечает 
любому из следующих требований: 

− лицо владеет более чем 25% акций компании прямо или косвенно через другую 
компанию; 

− лицо владеет более чем 25% прав голоса в компании прямо или косвенно через другую 
компанию. Акции, принадлежащие обществу или его дочерней организации, при подсчете количества 
голосов не учитываются; 

− лицо осуществляет фактический контроль над обществом по иным основаниям. (другие 
основания могут относиться, например, к соглашению о партнерстве) [1].  

Бенефициарный владелец в России не имеет каких-либо юридических прав или 
ответственности, имеющих отношение к его положению, являясь физическим лицом. До 2013 года в 
России понятия бенефициара не существовало: для определения владельца использовались такие 
термины как «аффилированное лицо», «контролирующее/заинтересованное лицо». 

До недавнего времени такая модель не представляла угрозы. Однако мировой и отечественный 
финансовые кризисы привели к резкому увеличению числа банкротств. В результате многие 
кредиторы остались с многомиллионными пробелами в балансах некогда надежных контрагентов. При 
этом оставалась возможность привлечь участников и акционеров к субсидиарной ответственности, но 
даже те немногие, кому это удалось, в конечном итоге ничего не получили, поскольку эти «участники 
и акционеры» оказались номиналами, а фактические владельцы смогли уйти от ответственности [2].  

Чтобы разрешить эту ситуацию, существует два варианта: отойти от формализма в судебной 
практике и признать, что необходимо законодательно закрепить категорию настоящих владельцев 
бизнеса наряду с участниками и акционерами. Реформа законодательства позволит конечному 
бенефициару (владельцу) взять на себя полную ответственность за свой бизнес. Однако в этом случае 
такой правовой статус бенефициара будет иметь не только преимущества, но и недостатки. 
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Задача правоохранительных органов здесь состоит в том, чтобы гарантировать, что механизмы 
уголовного права не станут средством вымогательства, а бенефициары не будут привлечены к 
ответственности за ошибки в управлении бизнесом. Следственные органы должны четко понимать, 
что разумный коммерческий риск – это не то же самое, что преступление. Сегодня практика такова, 
что власти часто оказывают необоснованное давление на владельцев обанкротившегося предприятия, 
и последние, опасаясь преследований по надуманным причинам, предпочитают погашать долги 
предприятия за счет своих личных средств. По этой причине число случаев, когда требования всех 
кредиторов удовлетворяются третьим лицом (бенефициаром) в рамках процедуры банкротства, 
увеличивается. Хотя это довольно печальное явление, в нем можно найти положительные стороны. 
Увеличение числа обязательств третьих лиц в случае банкротства является одной из причин 
постоянного совершенствования законодательства, регулирующего эту процедуру. 

Таким образом, возникает вопрос о том, не может ли активное привлечение участников и 
бенефициаров юридического лица к субсидиарной ответственности подорвать важность самого 
института юридического лица. Доктрина отделения личности юридического лица от личности его 
участника, зародившаяся в римском праве и активно развивавшаяся юристами до начала 20 века, 
является фундаментальной основой современного корпоративного права. Его логическим 
продолжением является принцип отделения имущества юридического лица от имущества его 
участников. Однако такой «корпоративный щит», имеющийся у юридического лица, может дать его 
участникам преимущество только в том случае, если он используется для защиты законных интересов. 
Когда юридическое лицо становится инструментом мошенничества, закон обязан вмешаться и 
прекратить предоставление привилегий в форме ограниченной ответственности недобросовестным 
участникам и бенефициарам.  

Если мы обратимся к опыту развитых правовых систем, то увидим, что нет государства, которое 
бы препятствовало привлечению к ответственности контролирующих лиц, ответственных за 
банкротство юридического лица. Таким образом, возможность судебного преследования 
контролирующих лиц за их незаконные действия никоим образом не может повлиять на ценность 
структуры юридического лица. Напротив, если юридическое лицо остается беззащитным и не может 
отстаивать свои права законными средствами, это ставит под сомнение актуальность, 
целесообразность и обесценивание юридического лица как юридической структуры.  

При построении правовой модели своего бизнеса лицо должно быть проинформировано о 
юридических недостатках и преимуществах, которые имеет конечный бенефициар по сравнению с 
участником (акционером) юридического лица. Выбирая такую модель ведения бизнеса, лицо должно 
осознавать, что в случае возникновения корпоративного конфликта или злоупотреблений со стороны 
руководства в качестве акционеров компании, ряд юридических инструментов для восстановления 
статус-кво будет ему недоступен. Перекладывать этот риск с плеч бенефициара на плечи 
добросовестных участников общества было является ошибкой. Именно бенефициар должен нести всю 
ответственность за выбор бизнес-модели, а также за ошибки при назначении доверенных лиц для 
управления своей текущей деятельностью. 

Лицо, обладающее статусом бенефициарного владельца, должно действовать разумно, что 
подразумевает как воздержание от действий, способных причинить вред юридическому лицу, так и 
совершение активных действий в интересах контролируемого юридического лица. Учитывая 
решающее значение бенефициара в деятельности общества и его возможную юридическую 
ответственность, было бы целесообразно и справедливо предоставить ему также определенные права, 
соответствующие сути возникающих правовых отношений. Эти права должны включать, прежде 
всего, возможность оспаривать некоторые действия и операции юридического лица. Отношения 
между бенефициаром и обществом часто бывают многоуровневыми и неочевидными – эта 
характеристика, которая прямо не упоминается законодателем в соответствующих правовых актах, 
является причиной того, что суды не удовлетворяют такую процедурную модель, как двойные 
(множественные) косвенные иски. 

Как упоминалось выше, фактический владелец – это физическое лицо, которое косвенно (через 
третьих лиц) владеет бизнесом или имеет возможность контролировать его действия. Отношения 
фактического владельца с компанией многоуровневые и неочевидные. Эта особенность, которая 
прямо не упоминается законодателем в соответствующих решениях, является причиной отказа судов 
от такой процедуры, как двойные (множественные) косвенные иски. 

Например, суд отказал в иске по делу ООО «Разрез Аршановский». Суд постановил, что истец 
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не имеет никакого отношения к лицам, имеющим право предъявлять иск о возмещении убытков 
против общества, потому что только само общество и его непосредственные члены имеют такое право. 
Это решение подверглось критике экспертов из-за формального подхода суда к разрешению споров 
[3]. 

Действительно, в российской правоприменительной практике множественные косвенные 
действия недопустимы, поскольку фактические владельцы (также владелицы дочерних компаний) не 
являются прямыми членами компании, против которой был подан иск о возмещении ущерба. Если 
исходить из буквального толкования этих норм закона, то вердикт суда представляется правильным, 
поскольку российское законодательство не предусматривает возможности подачи нескольких 
косвенных требований, что, в частности, вытекает из статьи 65.2. Гражданского кодекса Российской 
Федерации [4]. 

Фактически, добросовестные владельцы в настоящее время не в состоянии защитить свои 
имущественные интересы и бороться с незаконной деятельностью руководства дочерних компаний, 
поскольку компания часто отделена от своего конечного владельца рядом оффшорных организаций, 
созданных для «оптимизации налогообложения». Эта проблема особенно актуальна сегодня, когда 
владельцам приходится обеспечивать как управление компанией в условиях антироссийских санкций, 
затрудняющих ведение бизнеса, так и общение с офшорными компаниями с правом подачи косвенных 
претензий к руководству общества.  

Такая ситуация может привести к противоправному поведению со стороны руководства из-за 
фактической безнаказанности, поскольку суды полагаются на буквальное толкование положений 
закона, которое не предусматривает возможности нескольких косвенных действий. В то же время опыт 
стран с развитыми системами корпоративного права показывает, что формальный подход к 
рассмотрению многих косвенных претензий недопустим даже при отсутствии надлежащего правового 
регулирования [5]. 

По этой причине при разработке соответствующих правил законодателю необходимо 
рассмотреть ряд вопросов, которые следует урегулировать для закрепления на законодательном 
уровне множественных косвенных исков, в частности: 

− необходимость соблюдения досудебной процедуры для разрешения споров между 
компаниями; 

− документ, подтверждающий, что бенефициар владел корпоративными правами на 
момент совершения правонарушения; 

− объем корпоративных прав бенефициара в случае нескольких косвенных требований. 
Следует подчеркнуть, что последствия этого пробела в гражданском праве в контексте 

антироссийских санкций могут привести к нарастанию ущемления прав добросовестных 
бенефициаров, которые фактически не имеют правовых инструментов для защиты своих 
имущественных и корпоративных прав. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СУБЪЕКТА АДМИНИСТРАТИВНОГО 

ПРАВА 
 

INFORMATION CHARACTERISTICS OF THE SUBJECT ADMINISTRATIVE LAW 
 

Аннотация: особенность административного права заключается в том, что оно сформировано 
большим количеством правовых норм, которые регулируют общественные отношения в области 
исполнительной власти. В этой системе важное место занимает субъект административного права. 
Одной из важных составляющих его правового анализа является информационная характеристика. 
Это связано с расширением процессов информатизации нашего общества. В этой связи необходим 
комплексный анализ основных не только доктринальных основ, но и норм законодательства, которые 
регулируют вопросы понимания нематериальной составляющей субъекта административного права. 
Для полного анализа следует реализация различных отраслевых подходов с помощью 
совершенствования механизмов правового регулирования. В статье представлен анализ 
терминологического аппарата и предложены практические рекомендации по развитию 
административного права.    

Abstract: the peculiarity of administrative law is that it is formed by a large number of legal norms 
that regulate public relations in the field of executive power. The subject of administrative law occupies an 
important place in this system. One of the important components of its legal analysis is the informational 
characteristic. This is due to the expansion of the processes of informatization of our society. In this regard, a 
comprehensive analysis of the basic not only doctrinal foundations, but also the norms of legislation that 
regulate the issues of understanding the intangible component of the subject of administrative law is necessary. 
For a complete analysis, it is necessary to implement various sectoral approaches by improving the 
mechanisms of legal regulation. The article presents an analysis of the terminological apparatus and offers 
practical recommendations for the development of administrative law.   

Ключевые слова: информатизация современного общества, субъект административного 
права, информационное общество, информационная характеристика, юридическая конструкция, 
правовые функции 

 
Keywords: informatization of modern society, subject of administrative law, information society, 

information characteristics, legal construction, legal functions 
 
Государственное управление является важной основой реализации исполнительной 

государственной власти.  
В системе государственного управления важное место занимает субъект, правовой статус 

которого определен нормами административного права.  
Развитие информационного общества и цифровизация современной жизни не могли не 

отразиться и на всей системе российского законодательства, включая административное право. 
Конечно, наше законодательство характеризуется определенной консервативностью и не всегда может 
реагировать на происходящие изменения, включая и процессы информационного характера, которые 
в своей основе имеют нематериальную природу. 

Итак, в научной литературе представлено много понятий и определений субъекта 
административного права. Все они тесным образом связаны с правовыми функциями конкретного 
субъекта, будь то физическое или юридическое лицо. В их основе положена правовая культура, 
правосознание и информационная открытость. Без этого трудно себе представить реализацию 
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действенных функций субъекта административного права. 
Применительно к теме настоящей работы понятие «информация» буде определено следующим 

образом. Информация – это имеющиеся или полученные сведения, данные, сообщения, которые 
отражают основные характеристики субъекта, включая данные о правовом статусе или правовых 
особенностях в свете правоотношений, в которых этот субъект принимает участие. 

Любые нематериальные блага имеют определенную информационную природу. Любой 
субъект, включая субъекта административного прав имеет определенные информационные 
характеристики, которые тесным образом пересекаются с правовой регламентацией тех общественных 
отношений, в которых он принимает участие. Применительно к субъекту административного права 
информация разделяется на два вида: 

1) структурная информация, которая характеризует организационно-правовую форму, а 
также иные данные об объекте; 

2) информация взаимодействия – в ней приводятся сведения о месте нахождения, 
правосубъектности и т.п.    

3) субъективная информация, она присуща в основном для физических лиц, в неё входит 
представление субъекта о себе, так сказать личностные характеристики, например достоинства 
конкретной личности.   

Возникает закономерный вопрос, а для чего необходима информационная характеристика 
субъекта административного права? 

В административном праве одним из ключевых является так называемая «личностная 
характеристика субъекта», которая отражает и оценивает юридическую значимость конкретного 
субъекта. Подобная оценка необходима для индивидуализации субъекта, которая определяет 
личностные качества конкретного субъекта, включая его деловую репутацию.  

Информационная характеристика субъекта имеет определенную структуру, а также его 
субъективную характеристику. Это является важным моментом при анализе правового статуса 
конкретного субъекта. Весь комплекс, вся система информации о конкретном субъекте 
административного права сопоставляется и формируется субъективная или личностная 
характеристика.  

В некоторых работах была предложена правовая концепция, которая заключается в том, что 
благодаря субъективной характеристике формируются общие принципы правоспособности и 
дееспособности, а также правосубъектности субъектов административного права. 

С данной точки зрения определено, что каждый субъект административного права имеет свою 
субъективную информационную характеристику, которая придает ему особый статус в конкретных 
правоотношениях. Например, в рамках совершения исполнительных действий должник и взыскатель 
имеют равные права и обязанности, основанные на властном подчинении распорядительных актов 
судебного пристава-исполнителя, который доносит до них определенную информацию о совершении 
исполнительных действий. Выступая в качестве должностного лица все действия судебного пристава 
могут быть обжалованы в судебном порядке. В рамках административного судопроизводства 
происходит изменение информационных приоритетов. В соответствии с Кодексом административного 
судопроизводства РФ должностное лицо – судебный пристав-исполнитель доказывает правомерность 
своих действий. То есть, изначально, при возбуждении исполнительного производства необходимо 
соблюдение всех информационных характеристик, которые присущи субъекту административного 
права, не смотря на его правовой статус и властный характер всех предписаний для других субъектов. 
Возникает ситуация, когда нормы административного процессуального права формируют иные 
правовые обязанности субъекта правоотношений, основанной на личностной информации, которая 
ему принадлежит. 

На основании информационной характеристики субъект административного права можно 
отнести к категории специального субъекта. Конечно, это понятие в действующем законодательстве 
не определено, но больше характерно для научно-практической литературы.  

Итак, специальные субъекты имеют принадлежащие только им характеристики, включая 
информационную составляющую. Ведь именно на основании этого можно разграничить их от других 
субъектов административного права. 

Для специального субъекта будут характерны следующие информационные характеристики. 
1) Это отдельные группы субъектов – граждан. 
2) Им принадлежит особый, так сказать специфический правовой статус. 
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3) Принадлежащий субъекту правовой статус формируется на основании индивидуальных 
актов управления или иных значимых действий уполномоченных лиц. 

4) Специальному субъекту принадлежат более динамичные признаки в отличие от общих.                   
Таким образом, информационная характеристика позволяет отнести конкретного субъекта 

административного права к разряду специальных на основании представленных четырёх 
характеризующих составляющих. 

В заключении следует отметить, что информационная характеристика применительно к 
субъекту административного права могут использоваться в целях совершенствования правового 
регулирования всех аспектов правовых отношений рассматриваемой отрасли права. Именно 
информационная характеристика с точки зрения личностной составляющей может выступать как 
самостоятельный юридический факт или важным элементом юридического состава.      
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УДК 347 
 

ОСОБЕННОСТИ КОРПОРАТИВНО-ПРАВОВОГО СТАТУСА АКЦИОНЕРА 
 

FEATURES OF THE CORPORATE LEGAL STATUS OF A SHAREHOLDER 
 
Аннотация: Статья посвящена исследованию корпоративно-правового статуса акционера. В 

рамках завяленной темы исследованы такие понятия, как «корпоративные правоотношения», 
«корпоративно-правовой статус акционера». Особое внимание уделено элементам корпоративно-
правового статуса акционера, которые разделены на общие и специфические. Выделенные 
особенности корпоративно-правового статуса акционеров, позволили сделать вывод о том, что данный 
вид правового статуса является специальным правовым статусом. В заключении предложено 
авторское определение конституционно-правового статуса акционера. 

Abstract: The article is devoted to the study of the corporate legal status of a shareholder. Within the 
framework of the withered topic, such concepts as "corporate legal relations", "corporate legal status of a 
shareholder" are investigated. Special attention is paid to the elements of the corporate legal status of the 
shareholder, which are divided into general and specific. The highlighted features of the corporate legal status 
of shareholders allowed us to conclude that this type of legal status is a special legal status. In conclusion, the 
author's definition of the constitutional and legal status of a shareholder is proposed. 

Ключевые слова: корпоративные правоотношения; правовой статус; корпоративно-правовой 
статус; корпоративная правосубъектность; акционер; участник корпоративных правоотношений. 

Keywords: corporate legal relations; legal status; corporate legal status; corporate legal personality; 
shareholder; participant in corporate legal relations. 

 
В системе корпоративных отношений место акционера определяется посредством такой 

категории, как «правовой статус». Будучи общетеоретической категорией, правовой статус понимают, 
как совокупность элементов, характеризующих правовое положение личности в обществе [10, с. 125] 
и конкретизирующий ее (личности) правосубъектность [8, с. 96]. 

Акционер, являясь участником корпоративных правоотношений, также обладает 
корпоративно-правовым статусом, который конкретизируется посредством его корпоративной 
правосубъектности. 

Прежде чем приступить к непосредственному исследованию корпоративно-правового статуса 
акционера, следует разобраться с тем, что представляют собой корпоративные правоотношения.  

В п. 1 ст. 2 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) [1] корпоративные 
отношения законодатель определил как отношения, связанные с участием в корпоративных 
организациях или с управлением ими. Сами корпоративные организации являются разновидностью 
юридических лиц, правовая конструкция которых замещает ее участников в имущественном обороте, 
объединившихся в союзную личность и реализующих общие корпоративные интересы [6, с. 912]. В 
рамках корпоративных организаций возникают корпоративные правоотношения, являющиеся 
внутриорганизационными и саморегулируемыми отношениями [3, с. 223], и правовой формой, 
опосредующей участие в корпорации [6, с. 912].  

Субъектами корпоративных правоотношений являются, с одной стороны – корпорация, а с 
другой – участники данной корпорации, ее члены. Правовой статус акционеров, являющихся 
участниками корпоративных правоотношений проявляется в их специальной корпоративной 
правосубъектности  [3, с. 222]. Следует заметить, что некоторые ученые, к примеру, И.С. Шиткина, 
считает излишним выделять отдельно корпоративную правосубъектность, что по ее мнению, 
нивелирует значение гражданской правоспособности, ценность которой заключается в ее абстрактном 
характере [6, с. 913]. 

А.Н. Кузбагаров видит необходимым различать правоспособность корпорации и 
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правоспособность ее участников. Если правоспособность корпорации определяется в соответствии с 
положениями ст. 49 ГК РФ, то правоспособность участников – производна от правоспособности 
корпорации, так как их права и обязанности определяются предметом деятельности корпорации или 
связаны с управлением ею [7, с. 5]. 

Понятие корпоративно-правового статуса участников корпоративных правоотношений и, в 
частности, акционера, законодательно не определено. В доктрине по поводу корпоративно-правового 
статуса участников корпоративных отношений, говорится как о содержании их корпоративных прав 
[9, с. 214]. По мнению В.Г. Бородкина, корпоративно-правовой статус участника общества 
основывается на его праве участия в уставном каптале общества [4, с. 180].  

Следует согласиться с Ю.В. Ахметовой, которая корпоративно-правовой статус акционеров 
определяет как их правовое положение относительно лиц, с которыми они (акционеры) вступает в 
корпоративные правоотношения. Данный подход к пониманию сущности корпоративно-правового 
статуса акционера основывается на признании корпоративных отношений внутриорганизационными 
и саморегулируемыми отношениями, опосредующие их (акционеров) участие в корпорации.  

Элементами правового статуса субъекта являются его права и обязанности. Непосредственно 
права и обязанности участников корпоративных отношений изложены в ст. 65.2 ГК РФ, которая 
содержит общий их перечень. Кроме того, в нормативных правовых актах, регулирующих отдельные 
виды корпораций, содержатся дополнительные права и обязанности их участников.  

Непосредственно элементы правового статуса акционера можно разделить на общие и 
специфические. К общим элементам корпоративно-правового статуса акционера относятся права, 
обязанности, гарантии осуществления прав и ответственность акционера, характеризующие его как 
субъекта гражданско-правовых отношений. 

Специальные элементы корпоративно-правового статуса акционера закреплены 
непосредственно в Федеральном законе «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон № 
208-ФЗ) [2] и представляют собой определенный порядок, посредством которого: 

− приобретается статус акционера (статьи 2, 44 Федерального закона № 208-ФЗ); 
− акционер осуществляет принадлежащие ему права (п.п. 1, 2 ст. 76 Федерального закона 

№ 208-ФЗ); 
− прекращается статус акционера (п.п. 1, 2 ст. 76 Федерального закона № 208-ФЗ); 
− осуществляется защита прав и интересов акционеров (п. 1 ст. 1, п. 7 ст. 49, п. 6 ст. 68 

Федерального закона № 208-ФЗ). 
В целом, корпоративно-правовой статус акционера имеет ряд отличительных особенностей, 

позволяющих его признать специальным правовым статусом. К таким особенностям относится: 
1) двухаспектное нормативно-правовое регулирование, осуществляемое федеральным законом 

и не противоречащими ему локальными актами корпорации; 
2) акционер осуществляет свое участие в корпорации по собственной воле и в соответствии со 

своими интересами  посредством выражения согласия на установленные законом или локальными 
актами ограничения его прав; 

3) корпоративный статус акционеров исходит из общего правового статуса граждан 
(иностранных граждан), юридических лиц и государства, которые могут выступать в качестве 
акционеров. В связи с чем, права и обязанности акционеров можно разделить на: 

− права и обязанности, закрепленные в корпоративных нормах и дополняющие 
конституционные и отраслевые права и обязанности участников акционерного общества, которыми 
могут быть как граждане, так и юридические лица и государство; 

− специальные права и обязанности акционера, которые вытекают из факта создания и 
участия в корпоративной организации. 

Следует обратить внимание на то, что непосредственно права и обязанности акционеров, 
предопределенные правовой природой корпоративных правоотношений разделяют на 
имущественные, преимущественные и неимущественные, которые непосредственно закреплены в 
Федеральном законе № 208-ФЗ [5]. 

Так, в числе имущественных прав акционеров следует назвать их право на участие в 
распределении прибыли (п. 1 ст. 45 Федерального закона № 208-ФЗ), на дивиденды (п. 2 ст. 49 
Федерального закона № 208-ФЗ), на ликвидационную квоту (п. 1 ст. 23 Федерального закона № 208-
ФЗ), на выход из корпорации, требовать от акционерного общества выкупа принадлежащих акционеру 
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акций (п. п. 1, 1.1 ст. 75 Федерального закона № 208-ФЗ). 
Кроме того, акционеры обладают рядом преимущественных прав, в числе которых право на 

приобретение акций, отчуждаемых участниками корпорации (п. 3 ст. 7 Федерального закона № 208-
ФЗ) и на приобретение ценных бумаг, размещенных по подписке (п. 1 ст. 40 Федерального закона № 
208-ФЗ). 

К неимущественным правам акционеров относятся их право на участие в управлении делами 
корпорации (ст. 51 Федерального закона № 208-ФЗ), осуществления контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью корпорации (п. 3 ст. 85 Федерального закона № 208-ФЗ) и право на 
информацию (статьи 89-91 Федерального закона № 208-ФЗ). 

Обязанности на акционеров могут быть возложены помимо Закона еще и учредительными 
документами. В целом, можно назвать обязанности, связанные с проведением определенных 
корпоративных процедур (абз. 1 п. 4 ст. 7 Федерального закона № 208-ФЗ), информационные 
обязанности (п. 2 ст. 95, ст. 82 Федерального закона  208-ФЗ), обязанность участвовать в образовании 
имущества корпорации (абз. 1 п. 3 ст. 32.2 Федерального закона № 208-ФЗ); 

4) корпоративно-правовой статус акционеров динамичен и находится в зависимости не только 
от факта приобретения акций, а также от количества приобретенных акций и объема закрепляемых 
ими полномочий; 

5) правовой статус акционера находится во взаимосвязи и взаимообусловлен корпорацией. 
Акционер правомочен определять основные направления деятельности корпорации, осуществлять 
общее руководство ее деятельностью. В свою очередь корпоративно-правовой статус акционера 
находится под влиянием существенных корпоративных действий (например, реорганизация 
акционерного общества, уменьшение или увеличение уставного капитала и др.). 

Изложенное в настоящей статье позволяет сформулировать следующее определение 
корпоративно-правового статуса акционера – закрепленный и гарантированный федеральными 
нормативно-правовыми актами и не противоречащими им локальными актами корпорации комплекс 
прав и обязанностей, реализуемых акционером посредством установленного порядка приобретения, 
осуществления прав и прекращения статуса акционера.  
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