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От редактора
Дата «1 сентября» означает не только начало школьного года, но и старт 

очередного делового сезона. Осень 2014 г. обещает быть очень насы-
щенной. 20–21 сентября состоится юридический форум SochiLegal, 

8 октября в Кремлевском дворце съездов пройдет юридический форум 
юристов-практиков, 10 октября «Ведомости» проведут ежегодную анти-
монопольную конференцию, 16 октября Российская арбитражная ассо-
циация и «Коммерсантъ» устраивают международную конференцию 
«Арбитраж в России: новые решения для бизнеса». 27 ноября во время 
торжественного вечернего приема будет дан старт конкурсу «Лучшие 
юридические департаменты России-2015». 28 ноября Международная ас-
социация юристов (IBA) соберет в Москве партнеров юридических фирм 
со всего мира для обсуждения последних трендов в развитии юридиче-
ского бизнеса.

И это еще не все. Много событий для юристов будет у медиахолдинга 
«РБК» и Объединения корпоративных юристов. Мы выступим активны-
ми участниками и организаторами некоторых из них, а это значит, что 
в каждом номере наших читателей ждут актуальные новости, коммен-
тарии, интервью и статьи о трендах юридической жизни.

В этом году в первый день сентября вступают в силу очередные поправки 
в Гражданский кодекс РФ, которые в корне меняют структуру акционер-
ных обществ и правила управления ими. Вслед за ВАС РФ уходят в исто-
рию привычные для отечественных юристов аббревиатуры «ЗАО» и «ОАО», 
а приходят пока тяжелые на слух «публичные и непубличные общества».

Анализу важнейших изменений в управлении юридическими лица-
ми и практическим советам по поводу того, что нужно изменить после 
1 сентября, посвящена тема нашего сентябрьского номера. Реформа ГК РФ 
еще долго будет основной темой юридических мероприятий. Наш жур-
нал не только выступает информационным партнером двух крупнейших 
их них (РБК и ОКЮР), но и совместно с «Пепеляев групп» проводит 19 сен-
тября семинар «Реформа ГК: эволюция или революция? Что необходимо 
знать и предпринять бизнесу».

В этом номере мы представляем наш новый проект — «Академию Legal 
Success» — уникальную дискуссионную площадку для партнеров, юри-
стов и менеджеров юридических фирм для обсуждения секретов успе-
ха в сфере маркетинга юридических услуг и управления юридической 
фирмой. Первое мероприятие Академии состоится 7 октября, это будет 
мастер-класс по подготовке коммерческих предложений «Pitches master 
class». Приходите, будет очень интересно! Подробная информация на на-
шем сайте: www.Legalinsight.ru. 
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РЕФОРМА ГК: 
РЕВОЛЮЦИЯ ИЛИ ЭВОЛЮЦИЯ?

ЧТО НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ 
И ПРЕДПРИНЯТЬ БИЗНЕСУ

18 СЕНТЯБРЯ 2014 Г., 10:00–14:00 
(НАЧАЛО РЕГИСТРАЦИИ В 9:30)

МОСКВА, УЛ. КРАСНОПРОЛЕТАРСКАЯ, Д. 16, 
СТР. 3, ПОД. 8, ЭТ. 4, КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 
АСОЦИАЦИИ ЕВРОПЕЙСКОГО БИЗНЕСА 

БИЗНЕС- 
СЕМИНАР

Юридическая компания «Пепеляев Групп» и журнал Legal 
Insight приглашают вас принять участие в бизнес-семи-
наре «Реформа ГК: революция или эволюция? Что необ-
ходимо знать и предпринять бизнесу».

В 2013–2014 г. вступили в силу масштабные поправки в Гра-
жданский Кодекс РФ. Изменения затрагивают почти каждую 
сферу правового регулирования бизнеса. Изменения не по-
верхностные, вводятся новые институты, например, рефор-
мирование системы юридических лиц, появление новых ви-
дов вещных прав, постоянно обновляется судебная пра-
ктика. Это открывает для юристов новые возможности, но 
одновременно, создает целый ряд вопросов и проблем, без 
учета которых возникают серьезные риски ведения бизнеса. 
В ходе семинара эксперты «Пепеляев Групп» проанализиру-
ют самые существенные изменения, новые позиции судов в 
отношении реформы, дадут практические рекомендации по 
работе в новых условиях.

• Договоры и сделки в новых условиях — основные 
новеллы в законодательстве и позициях судов, о которых 
надо знать. 
Игорь Цветков, научный эксперт, юридическая компания 
«Пепеляев Групп»

• Изменения в законодательстве о юридических лицах 
(вступают в силу 1 сентября 2014) — 
что надо знать и что надо делать?

• Юридические аспекты управления в компании после 
1 сентября – что надо знать и к чему быть готовыми? 
Николай Солодовников, партнер, юридическая компания 
«Пепеляев Групп»

• «Опережающая» реформу ГК практика арбитражных 
судов. Как прогнозировать разрешение спора в условиях 
реформы ГК. 
Роман Бевзенко, экс-начальник Управления 
частного права ВАС

• Планируемые изменения в общую часть Гражданского 
кодекса об обязательствах — к чему готовиться? 
Илья Болотнов, партнер, 
юридическая компания «Пепеляев Групп»

ПРОГРАММА

По вопросам получения промокода для скидки, 
пожалуйста, обращайтесь к Ирине Крыловой:

i.krylova@pgplaw.ru, тел. + 7 495 967-00-07

Стоимость участия: 10 000 руб.

Регистрация на сайте: 
http://legalinsight.timepad.ru/event/137364/



Владимир БезпрозВанный,  
глава юридической фирмы Bond&Stock, 
канд. юрид. наук

РЕФОРМА ГК

Новая редакция ГК РФ — 
новые правила корпоративного 
управления
С 1 сентября вступает в силу новая редакция ГК РФ, которая в корне меняет структуру 
акционерных обществ и правила их управления. Если изменения в структуре носят скорее 
«косметический» характер и направлены на упорядочение правового регулирования сферы 
юридических лиц, то вопросы управления акционерными обществами претерпели более 
серьезные изменения. Законодатель решил отойти от принципа императивного регулирования 
данной сферы, предоставив самим участникам правоотношений довольно широкие 
возможности в части внутрикорпоративной деятельности юридических лиц.

С 1 сентября 2014 г. у юридических лиц появится возможность устано-
вить иной (непропорциональный) объем правомочий своих участни-
ков, а также передать вопросы, отнесенные к исключительной компе-

тенции общего собрания акционеров, совету директоров, правлению или 
генеральному директору. Кроме того, расширяются полномочия в части 
определения количественного состава, порядка формирования и прове-
дения заседаний совета директоров. Но начать обсуждение грядущих из-
менений хотелось бы с института, вводимого в отечественное правовое 
поле впервые. Речь идет о принципе «двух ключей», или о возможности 
выступать от имени юридического лица без доверенности сразу несколь-
ким лицам, действующим совместно или независимо друг от друга (ст. 
53, 65.3 ГК РФ в новой редакции). Другими словами, с 1 сентября иметь не-
сколько генеральных директоров будет законно.

Принцип «двух ключей» — зарубежная практика
В западных странах такая система управления применяется с середи-
ны 90-х гг. прошлого столетия. Ее основной целью является расширение 
управленческих возможностей компании при освоении новых рынков 
или направлений деятельности. Так, к примеру, немецкая IT-компа-
ния SAP AG распределила сферы ответственности между своими Co-CEO 
(Cooperated Chief Executive Officers), или соруководителями, следующим 
образом: один из них отвечал за европейский рынок сбыта, второй раз-
вивал новое для компании американское направление. Также роли со-
руководителей делят между собой учредители нового бизнеса (start up), 
один из которых, например, отвечает за административное управление 
компанией, а второй занимается вопросами технического или произ-
водственного характера.

1
сентябрь

2014
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РЕФОРМА ГК

Универсального рецепта успеха использования 
принципа «двух ключей» на сегодняшний день 
нет. Какие-то компании отказываются от него 
в связи с возникновением разногласий среди со-
руководителей или снижением эффективности 
управления компанией (IT-компаний SAP AG — 
соруководство с 2010 по 2013 г., производитель мо-
бильных телефонов BlackBerry — соруководство 
с 1992 по 2012 г.).

Другие, наоборот, не испытывают трудностей 
при использовании данной системы: с  1996 г. 
крупный канадский холдинг Power Corporation 
of Canada, с 2005 г. Gensler Architects — одно из из-
вестнейших архитектурных бюро в мире (38-е ме-
сто в рейтинге Fortune-500), с 2010 г. американ-
ский продуктовый ритейлер Whole Foods Market 
вполне успешно управляются двумя или тремя 
соруководителями.

Среди компаний, принявших данную систему 
управления относительно недавно, можно выде-
лить Deutsche Bank AG (с 2012 г.), Samsung (c 2013 г.) 
и Online Tech — один из крупнейших американ-
ских центров по обработке и хранению инфор-
мации (с 2013 г.).

Западные аналитики по большей части кри-
тикуют систему управления Co-CEO, склоняясь 
к тому, что она, во-первых, не может работать 
на постоянной основе и пригодна только для ре-
шения конкретных задач, во-вторых, противо-
речит сложившемуся в человеческом сознании 
принципу единственного возможного лидера и, 
в-третьих, может привести к проблемам с клиен-
тами, которые не будут понимать, кто в компа-
нии принимает основные решения.

Тем не менее отмечается, что принцип «двух 
ключей» все же имеет право на существование 
при условии, что это не дань управленческой 
моде, а выверенное решение, основанное на та-
ких факторах, как период развития компании, ее 
размер, задачи, которые перед ней стоят, и лич-
ности потенциальных соруководителей.

Принцип «двух ключей» — 
российское правовое 
регулирование
Согласно новой редакции ГК РФ, для использо-
вания системы соруководства соответствующие 
положения должны быть включены в устав ком-
пании, а сведения о соруководителях — в ЕГ-
РЮЛ. Как уже было отмечено, соруководители 
могут действовать совместно или независимо 
друг от друга. Касательно независимой рабо-
ты соруководителей, полагаю, отдельных по-
яснений давать не требуется — каждый из них 
действует от имени общества без доверенно-
сти и  отвечает за  определенное направле-
ние работы компании. Способы ограничения 

полномочий каждого из них будут рассмотре-
ны далее.

А вот совместная деятельность имеет свои ню-
ансы. Подразумевается, что решения, относя-
щиеся к компетенции единоличного исполни-
тельного органа, могут быть приняты только при 
обоюдном согласии всех соруководителей, т. е. это 
своего рода механизм контроля и защиты от при-
нятия незаконных или неверных решений. Как 
пример — отказ соруководителя от совершения 
сделки, если таковая является незаконной или 
противоречит интересам общества.

С другой стороны, отказ от совершения сделки 
может быть обусловлен и личными мотивами, 
в то время как сама сделка является выгодной 
для общества. Обязать одного из соруководите-
лей заключить сделку, которая, по его мнению, 
не отвечает интересам общества, нельзя, можно 
его только уволить. Однако, полагаю, подобного 
рода ситуация может негативно повлиять на от-
ношения с контрагентами, а точнее на уровень 
их лояльности и доверия к компании. Надо от-
метить, что в мировой практике такая система 
не используется.

В том случае, если перед компанией стоит за-
дача диверсифицировать управление, однако 
нет уверенности в том, что между генеральны-
ми директорами не возникнет борьба за факти-
ческое главенство в компании, то рекомендуется 
использовать альтернативные способы, к приме-
ру правление, решения которого принимаются 
коллегиально и обязательны для исполнения ге-
неральным директором.

В соответствии со ст. 70 ФЗ об АО работа правле-
ния практически полностью регулируется вну-
тренними положениями компании, что при гра-
мотном подходе позволяет создать весьма эффек-
тивный и надежный орган для принятия важных 
решений на уровне единоличного исполнитель-
ного органа.

В том случае, если компания все же решила 
использовать принцип «двух ключей» в аспекте 
совместной деятельности соруководителей, то ре-
комендуется либо отнести вопрос об избрании 
генерального директора к компетенции совета 

Эффективным способом защиты 
интересов компании будет 
являться указание в уставе 
компании ФИО соруководителей, 
конкретных полномочий каждого 
из них, а также возможных 
ограничений
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директоров, либо прописать в уставе право сове-
та директоров принять решение о приостанов-
лении полномочий единоличного исполнитель-
ного органа общества (п. 4 ст. 69 ФЗ об АО). Это 
позволит оперативно прекратить полномочия 
одного из соруководителейв в случае возникно-
вения конфликтной ситуации.

Ограничение полномочий 
соруководителей
Один из наиболее важных аспектов использова-
ния принципа «двух ключей» — разделение пол-
номочий соруководителей. Стоит отметить, что 
в этом вопросе существует правовая коллизия. 
Так, ст. 69 ФЗ об АО устанавливает, что полномо-
чия генерального директора определяются за-

конодательством и трудовым договором, а ст. 174 
ГК РФ, содержащая положения об обжаловании 
сделок, совершенных с превышением полномо-
чий, — учредительными и иными документами, 
регулирующими его деятельность. Возникает во-
прос: что именно определяет полномочия гене-
рального директора?

Точку в данном споре ставит ВАС РФ. Согласно 
правовой позиции, изложенной в п. 6 Постанов-
ления Пленума ВАС РФ от 14.05.1998 № 9 и подп. 1 
п. 8 Постановления Пленума ВАС РФ от 16.05.2014 
№ 28, полномочия единоличного исполнительно-
го органа могут быть ограничены только учреди-
тельными документами. Ограничения, пропи-
санные в любых иных документах, не могут при-
ниматься во внимание при обжаловании сделок 
по ст. 174 ГК РФ. Следовательно, исходя из пози-
ции ВАС РФ, которая будет решающей в рамках 
рассмотрения любого судебного спора, макси-
мально эффективным способом защиты интере-
сов компании будет являться указание в уставе 
компании ФИО соруководителей, конкретных 
полномочий каждого из них, а также возмож-
ных ограничений (к примеру, необходимость 
одобрения правлением или советом директоров 

определенных сделок). Также рекомендуется рас-
крыть на официальном сайте компании устав 
и соответствующую информацию о сферах ответ-
ственности каждого из соруководителей. Данные 
меры позволят исключить правовые риски, свя-
занные с неосведомленностью стороны по сдел-
ке об ограничениях полномочий единоличных 
исполнительных органов.

Наконец, следует упомянуть о новых возмож-
ностях классического института доверенности. 
С 1 июля текущего года заработала Единая ин-
формационная система нотариата. В соответ-
ствии со ст. 34.4 «Основ законодательства Рос-
сийской Федерации о нотариате» Федеральная 
нотариальная палата обеспечивает в сети Ин-
тернет ежедневно и круглосуточно свободный 
и прямой доступ неограниченного круга, в том 
числе к сведениям об отмене доверенности. Та-
ким образом, компания сможет без изменения 
структуры управления делегировать своим пред-
ставителям полномочия в рамках определенных 
направлений деятельности компании. При этом 
любая конфликтная ситуация решается простым 
отзывом доверенности и, во-первых, не требует 
привлечения иных органов управления ком-
пании, а во-вторых, не вызывает столь сущест-
венного резонанса, как при смене генерального 
директора. Контрагенты, в свою очередь, всег-
да смогут уточнить актуальность нотариальной 
доверенности.

Изменение компетенции органов 
управления
С вступлением в силу новой редакции ГК РФ не-
публичные акционерные общества получают 
широкие права в части внутрикорпоративно-
го управления (п. 3 ст. 66.3 ГК РФ в новой редак-
ции). Прежде всего, непубличные акционерные 
общества получают возможность расширить ком-
петенцию общего собрания акционеров. К ней 
смогут быть отнесены как вопросы, относящие-
ся к компетенции, скажем, совета директоров, 
так и вопросы, в принципе не поименованные 
в законодательстве.

При этом устанавливается возможность пере-
дать вопросы, отнесенные к компетенции об-
щего собрания акционеров, на рассмотрение 
другим органам управления — совету директо-
ров, правлению или генеральному директору. 
Следует обратить внимание, что часть вопросов 
остается в исключительной компетенции обще-
го собрания акционеров (подп. 1 п. 3 ст. 66.3 ГК 
РФ в новой редакции). В свою очередь вопросы, 
относящиеся к компетенции правления, могут 
быть полностью или частично переданы совету 
директоров или единоличному исполнитель-
ному органу. Все вышеуказанные положения 

Новая редакция ГК РФ допускает 
возможность установить 
собственные положения 
о количественном составе, порядке 
формирования и проведения 
заседаний совета директоров
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вносятся в устав непубличного акционерного 
общества по единогласному решению общего 
собрания акционеров.

Собственные положения о совете 
директоров
Как уже отмечалось, новая редакция ГК РФ допу-
скает возможность установить собственные поло-
жения (отличные от законодательных) о количе-
ственном составе, порядке формирования и про-
ведения заседаний совета директоров (подп. 6 п. 3 
ст. 66.3 ГК РФ в новой редакции). К сожалению, 
это может применяться только непубличными 
компаниями.

Здесь есть два важных аспекта. Во-первых, та-
кое решение принимается на общем собрании 
акционеров единогласно. Во-вторых, из прочте-
ния новой нормы ГК РФ следует, что положения 
о совете директоров, отличные от законодатель-
ных, должны содержаться непосредственно в ус-
таве, а не во внутренних документах компании.

Данная норма, к примеру, может использо-
ваться как отличное средство превентивной 
корпоративной защиты. Так, в уставе можно 
закрепить положения, согласно которым совет 
директоров переизбирается только раз в  год 
и только поэтапно, т. е. на каждом собрании 
может быть переизбрано не более определенной 
части членов совета директоров. В случае при-
хода в компанию нового мажоритарного акци-
онера, скажем в результате недружественного 
поглощения, данный механизм не позволит 
ему сменить все руководство компании разом. 
Такая практика довольно широко использует-
ся в США.

Непропорциональный объем прав 
акционеров
Еще одно интересное нововведение — непублич-
ные общества получают возможность определить 
иной (непропорциональный) объем правомочий 
своих участников (п. 1 ст. 66 ГК РФ в новой редак-
ции), т. е., например, одинаковый объем голосов 
при разном объеме участия в уставном капитале. 
Такие положения устанавливаются либо в уставе, 
либо в корпоративном договоре. По действующе-
му законодательству такое распределение допу-
скается только в ООО (п. 1 ст. 32 ФЗ «Об обществах 
с ограниченной ответственностью»).

Для акционерных обществ данная норма не-
сет больше риска, чем пользы. Во-первых, в ООО 
такие положения вносятся в устав компании ис-
ключительно по единогласному решению всех 
участников. Обозначенная норма ГК РФ такого 
условия не содержит, а значит, непубличные ак-
ционерные общества вправе внести подобные 
изменения в  устав путем принятия решения 

квалифицированным большинством голосов об-
щего собрания акционеров (три четверти).

При этом важно учитывать, что общее собрание 
акционеров правомочно (имеет кворум), если 
в нем приняли участие более половины акцио-
неров, имеющих право голоса (50% + 1 акция). Все 
принявшие участие в общем собрании акционе-
ры составляют 100% голосов на таком собрании. 
К слову сказать, три четверти от 50% — это 37,5%, 
чуть больше трети. При этом не установлено ни-
каких правовых гарантий для тех акционеров, 
кто голосовал против принятия такого решения 
или не участвовал в собрании.

Как быть с  корпоративным договором, тоже 
не очень понятно. Согласно п. 5 ст. 67.2 ГК РФ в но-
вой редакции, корпоративный договор не созда-
ет обязанностей для лиц, не участвующих в нем 
в качестве сторон. Таким образом, на любого но-
вого акционера правила об ином распределении 
полномочий распространяться не будут, а по-
нудить его подписать корпоративный договор 
не представляется возможным.

Во избежание возникновения корпоративных 
конфликтов рекомендуется использовать такое 
право только на основании положений устава, 
а также при фактическом согласии всех акцио-
неров (подавляющего большинства) либо пред-
усмотреть соответствующие гарантии для тех ак-
ционеров, кто голосовал против или не участво-
вал в собрании.

В заключение хотелось бы отметить, что к во-
просам внутрикорпоративного управления нель-
зя подходить шаблонно и только потому, что так 
делают все. Структура управления должна быть 
индивидуальной и формироваться под компа-
нию и для компании, т. е. для реализации тех 
задач, которые предстоит решить. Для постро-
ения качественной и работоспособной внутри-
корпоративной системы управления нужен хоро-
ший специалист в области корпоративного пра-
ва. Если таковой имеется в штате, отлично. Если 
нет, необходимо обязательно доверить данную ра-
боту сторонним специалистам, которые помогут 
определить подходящую для общества систему 
управления и надлежащим образом оформить 
ее с законодательной точки зрения. В противном 
случае любая экономия в этом вопросе может до-
рого обойтись в будущем. 

Непубличные общества получают 
возможность определить иной 
(непропорциональный) объем 
правомочий своих участников
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Как известно, с 1 сентября 2014 г. вступают в силу значительные изменения в гл. 4 Гражданского 
кодекса РФ в части регулирования юридических лиц. В соответствии с п.7 ст.3 Федерального 
закона от 05.05.2014 № 99-ФЗ учредительные документы юридических лиц, созданных до 
1 сентября 2014 г., подлежат приведению в соответствие с нормами гл.4 ГК РФ (в редакции 
данного закона) при первом изменении учредительных документов таких юридических 
лиц. Данное положение не дает четких инструкций относительно того, как надо поступать 
в ситуации, когда то или иное положение ГК РФ подверглось корректировке, однако схожее 
положение Закона об ООО осталось без изменений. Неясно, продолжает ли это положение 
действовать как норма специального законодательства об ООО или оно больше не 
применяется и новые положения ГК РФ имеют приоритет. Мы полагаем, что второй подход 
является более верным, и при анализе изменившегося законодательства исходим из этого 
предположения. Какие из этих изменений необходимо отразить в уставе ООО?

андрей ЧумакоВ, 
старший менеджер EY, канд. юрид. наук

Общие положения

Положение устава о правовом статусе 
юридического лица
Большинство уставов при определении правового 
статуса ООО основываются на определении юри-
дического лица, приведенном в п. 1 ст. 48 ГК РФ. 
С 1 сентября 2014 г. это определение подвергнется 
корректировке, и поэтому было бы целесообразно 
учесть соответствующие изменения в новой ре-
дакции устава. Кроме того, у ООО появляются до-
полнительные классификационные критерии — 
теперь это не просто коммерческая, а непублич-
ная корпоративная коммерческая организация, 
что также целесообразно указать в уставе.

Положения устава о месте нахождения 
и адресе юридического лица
В новой редакции ст. 54 ГК РФ вводится разгра-
ничение между местом нахождения и адресом 
юридического лица. Место нахождения — это 

населенный пункт (муниципальное образова-
ние), в котором находится юридическое лицо. 
Как следствие, если раньше в  уставе ООО при 
определении места нахождения указывался 
конкретный адрес, то это положение потребует-
ся откорректировать.

Уставный капитал, 
доли в уставном капитале

Положения устава о приведении чистых 
активов в соответствие с величиной 
уставного капитала
В п. 4 ст. 90 ГК РФ расширяется перечень спосо-
бов приведения чистых активов ООО в соответ-
ствие с величиной его уставного капитала. Если 
раньше ООО могло только уменьшить уставный 
капитал до величины чистых активов, то теперь 
в качестве альтернативы легализована возмож-
ность увеличить стоимость чистых активов до ве-
личины уставного капитала. Появление двух 

Общество с ограниченной 
ответственностью: что изменить 
в уставах после 1 сентября 2014 г.
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альтернативных вариантов приведения чистых 
активов в соответствие с величиной уставного 
капитала, скорее всего, потребует отражения 
в уставе ООО.

Положения устава о денежной оценке 
неденежного вклада в уставный капитал
В отличие от п. 2 ст. 15 Закона об ООО, в п. 2 ст. 
66.2 новой редакции ГК РФ предусмотрена обяза-
тельная денежная оценка неденежного вклада 
в уставный капитал независимым оценщиком 
вне зависимости от размера такого вклада. Соот-
ветствующие положения устава ООО потребуют 
корректировки.

Положения устава об оплате уставного 
капитала ООО неденежными средствами
В п. 2 ст. 66.2 новой редакции ГК РФ предусмотрен 
пятилетний срок, в течение которого участники 
ООО и независимый оценщик солидарно несут 
субсидиарную ответственность по обязательст-
вам общества при недостаточности его имущест-
ва. Если раньше в уставе указывался трехлетний 
срок (в соответствии с п. 2 ст. 15 Закона об ООО), 
то это положение потребуется привести в соот-
ветствие с новой редакцией ГК РФ.

Переход доли в уставном капитале. 
Выход из общества

Положения устава о выходе участника 
из общества
В ст. 94 ГК РФ внесены изменения, меняющие со-
отношение понятий «выход из общества» и «при-
обретение обществом доли в ООО». Если раньше 
выход из общества представлял собой частный 
случай приобретения обществом доли в ООО, 
в новой редакции «выход из общества» включает 
как выход участника из ООО посредством подачи 
соответствующего заявления о выходе (если это 
допускается уставом), так и отчуждение участ-
ником своей доли обществу (например, в случае 
приобретения доли участника, голосовавшего 
против одобрения крупной сделки). Данные из-
менения носят, скорее, технико-юридический 
характер. Тем не менее они все же потребуют вне-
сения соответствующих корректив в устав ООО.

Права и обязанности 
участников общества

Положения устава о составе прав 
и обязанностей участников общества
В новой редакции ГК РФ предусмотрена многосту-
пенчатая система прав и обязанностей участни-
ков общества: сначала определены права и обя-
занности участников всех корпораций (ст. 65.2 

ГК РФ), затем права и обязанности участников 
хозяйственного товарищества и общества (ст. 67 
ГК РФ). Несмотря на то что новые и старые поло-
жения ГК РФ в целом схожи, существует ряд но-
вовведений и новых формулировок, на которые 
целесообразно обратить внимание и внести соот-
ветствующие изменения в устав ООО.

Так, например, значительное развитие полу-
чили нормы о праве участника требовать воз-
мещения причиненных ООО убытков, а также 
оспаривать совершенные ООО сделки и требо-
вать применения последствий их недействи-
тельности (или требовать применения послед-
ствий недействительности ничтожных сделок). 
Кроме того, по-иному сформулировано право 
участника требовать исключения другого участ-
ника из общества, право на выход участника 
из ООО и др.

Заметным корректировкам (в сравнении с дей-
ствующей редакцией ГК РФ и  Закона об  ООО) 
подвергся состав обязанностей участника ООО. 
Например, появилась обязанность участвовать 
в принятии корпоративных решений, без кото-
рых ООО не может продолжать свою деятельность, 
обязанность не совершать действия, заведомо 
направленные на причинение вреда ООО, и др. 
Эти обязанности, безусловно, не являются но-
выми и, по существу, закрепляют то, что уже не-
однократно подтверждалось на доктринальном 
уровне и в судебной практике, однако на зако-
нодательном уровне в таком виде они фиксиру-
ются впервые.

В целом, проведенный анализ новой редак-
ции прав и обязанностей участников ООО по-
казывает, что наиболее оптимальным было бы 
полностью отредактировать положения устава 
ООО в части прав и обязанностей его участни-
ков, взяв за основу положения ст. 65.2 и 67 новой 
редакции ГК РФ.

Положения устава об объеме правомочий 
участников общества
В ст. 66 ГК РФ внесено положение, позволяющее 
участникам ООО иметь правомочия в объеме, 
непропорциональном их долям в уставном ка-
питале ООО. Такая возможность у участников 
ООО существовала и раньше, однако эти случаи 
отдельно оговаривались в законе. Теперь иной 
объем правомочий участников ООО может быть 
предусмотрен уставом общества и каких-либо ог-
раничений ГК РФ не предусматривает.

Управление в обществе

Вопросы управления в ООО подверглись серь-
езной корректировке и, безусловно, потребуют 
внесения соответствующих изменений в устав.
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Общее собрание хозяйственного 
общества

Положения устава о полномочиях общего 
собрания
Полномочия общего собрания теперь будут уре-
гулированы, в основном, в ст. 65.3, 66.3, 67.1 ГК РФ 
(при этом ст. 91 в старой редакции ГК РФ утрачи-
вает силу). Сопоставительный анализ указанных 
норм с нормами Закона об ООО показывает, что 
предлагаемое в этих нормах описание полномо-
чий общего собрания различается. В связи с этим 
наиболее правильным было бы привести устав 
в соответствие с обновленными нормами ГК РФ.

При корректировке устава также целесообразно 
учесть, что в нем может быть предусмотрена пе-
редача на рассмотрение коллегиального органа 
управления или коллегиального исполнитель-
ного органа значительного количества вопросов, 
относящихся к компетенции общего собрания. 
Соответственно, объем полномочий ООО может 
быть существенно сокращен в уставе ООО при же-
лании его участников.

Положения устава о порядке созыва, 
подготовки и проведения общих 
собраний
С 1 сентября 2014 г. ООО может осуществлять со-
зыв, подготовку и проведение общих собраний, 
принятие ими решений в порядке, отличном 
от установленного законами (подп. 5 п. 3 ст. 66.3 
ГК РФ). Для этого будет необходимо внести соот-
ветствующие изменения в устав ООО.

Положения устава о подтверждении 
принятия решения общим собранием 
и состава общего собрания
Также в подп. 3 п. 3 ст. 67.1 ГК РФ предусмотрена 
новая процедура — подтверждение принятия ре-
шения общим собранием и его состава. Для ООО 
по умолчанию предполагается, что это будет под-
тверждаться путем нотариального удостовере-
ния, однако иной способ может устанавливаться 
уставом либо единогласным решением общего 
собрания участников. В связи с этим может быть 
целесообразным прямо урегулировать в новой 
версии устава процедуру подтверждения при-
нятия общим собранием решения и состава его 
участников.

Коллегиальный орган управления 
(наблюдательный или иной совет)
Термин «коллегиальный орган управления (на-
блюдательный или иной совет)» приходит на сме-
ну термину «совет директоров (наблюдательный 
совет)». В целом, изменений, касающихся колле-
гиального органа управления, довольно много, 

однако не все из них потребуется учитывать в ус-
таве. Рассмотрим наиболее важные.

Положения устава о полномочиях 
коллегиального органа управления
В ГК РФ не содержится перечень конкретных пол-
номочий коллегиального органа управления. Тем 
не менее мы полагаем, что продолжать пользо-
ваться нормами п. 2.1. ст. 32 Закона об ООО о пол-
номочиях совета директоров (наблюдательного 
совета) все же будет неверно. По нашему мнению, 
при определении состава возможных полномо-
чий коллегиального органа управления можно 
исходить из нового принципа, заложенного в ГК 
РФ: ему могут быть переданы все полномочия об-
щего собрания, за исключением полномочий, 
прямо оговоренных в подп. 1 п. 3 ст. 66.3 ГК РФ. 
Соответственно, исходя из этого, необходимо фор-
мулировать положения устава о полномочиях 
коллегиального органа управления.

Положения устава о количественном 
составе, порядке формирования 
и проведения заседаний коллегиального 
органа управления
Новая редакция ГК РФ допускает возможность 
предусмотреть в уставе ООО требования к количе-
ственному составу, порядку формирования и про-
ведения заседаний коллегиального органа управ-
ления, отличные от требований, установленных 
законами и иными правовыми актами.

Исполнительный орган

Положения устава о количественном 
составе, порядке формирования 
и проведения заседаний коллегиального 
исполнительного органа
Как и в случае с коллегиальным органом управле-
ния, новая редакция ГК РФ допускает возможность 
предусмотреть в уставе ООО требования к количе-
ственному составу, порядку формирования и про-
ведения заседаний коллегиального исполнитель-
ного органа, отличные от требований, установ-
ленных законами и иными правовыми актами.

Положения устава о полномочиях 
единоличного исполнительного органа
В целом, новая редакция ГК РФ при определе-
нии полномочий единоличного исполнитель-
ного органа сохранила подход, применявшийся 
ранее в п. 3 ст. 40 Закона об ООО: к компетенции 
единоличного исполнительного относится ре-
шение вопросов, не входящих в компетенцию 
общего собрания, коллегиального органа управ-
ления и коллегиального исполнительного орга-
на. Тем не менее необходимо обратить внимание 

РЕФОРМА ГК WWW.LEGALINSIGHT.RU

10 Legal Insight | № 7 (33) | 2014



РЕКЛАМА



РЕФОРМА ГК

на неясность новой редакции ГК РФ относительно 
передачи на рассмотрение единоличного испол-
нительного органа общества вопросов, отнесен-
ных к компетенции общего собрания. Дело в том, 
что в подп. 1 п. 3 ст. 66.3 новой редакции ГК РФ 
предусмотрена возможность передачи полномо-
чий общего собрания только коллегиальному ис-
полнительному органу, однако функции коллеги-
ального исполнительного органа могут быть пе-
реданы единоличному исполнительному органу 
(подп. 3 п. 3 ст. 66.3 ГК РФ). Соответственно, толкуя 
подп. 1 и 3 п. 3 ст. 66.3 ГК РФ в совокупности, мож-
но допустить, что единоличному исполнитель-
ному органу все же могут быть уставом переданы 
на рассмотрение вопросы, отнесенные к компе-
тенции общего собрания (хотя законодателями 
такой подход, скорее всего, не планировался).

Ревизионная комиссия
В подп. 4 п. 3 ст. 66.3 новой редакции ГК РФ до-
пускается возможность полного отказа в уставе 
от создания ревизионной комиссии или вклю-
чения в устав перечня случаев, при которых она 
создается. Следовательно, целесообразно рассмо-
треть вопрос о прекращении функционирования 
ревизионной комиссии с внесением соответству-
ющих положений в устав ООО.

Ответственность

Положения устава об ответственности 
должностных лиц общества
В новой редакции ГК РФ появляется отдельная ста-
тья об ответственности определенных уполномо-
ченных лиц общества за убытки, причиненные 
по их вине юридическому лицу (ст. 53.1 ГК РФ). 
Эта статья в значительной степени пересекается 
с нормами ст. 44 Закона об ООО, однако в ней так-
же содержится ряд существенных дополнений, 
которые целесообразно отразить в уставе ООО:

 • Соглашение об устранении или ограничении 
ответственности члена коллегиального орга-
на управления, единоличного исполнитель-
ного органа, члена коллегиального исполни-
тельного органа, а также иного лица, которое 
уполномочено выступать от имени юриди-
ческого лица, за совершение недобросовест-
ных действий ничтожно, однако допускается 
в отношении ответственности за совершение 
неразумных действий.

 • Ответственность за убытки, причиненные об-
ществу, может быть также возложена на лицо, 
имеющее фактическую возможность опреде-
лять действия юридического лица.

 • Соглашение об устранении или ограниче-
нии ответственности лица, имеющего фак-
тическую возможность определять действия 

юридического лица, за  недобросовестные 
и (или) неразумные действия, ничтожно.

Положения устава об ответственности 
участников в случае несостоятельности 
(банкротства) ООО
В новой редакции п. 3 ст. 56 ГК РФ исключено 
положение, предусматривающее субсидиарную 
ответственность участников, своими действия-
ми вызвавших несостоятельность (банкротство) 
юридического лица в случае недостаточности 
имущества последнего. Это положение корре-
спондирует с нормой п. 3 ст. 3 Закона об ООО, од-
нако спешить удалять соответствующие нормы 
из устава все-таки не следует. Дело в том, что схо-
жая (и более детальная) норма содержится в п. 4 
ст. 10 Закона о несостоятельности (банкротстве), 
так что более целесообразным было бы привести 
устав ООО в соответствие с ее предписаниями.

Положения устава об ответственности 
общества по обязательствам дочерних 
обществ
В новой редакции ст. 55 ГК РФ законодатель отка-
зывается от использования термина «зависимое 
общество» и сохраняет неизменным определе-
ние дочернего общества. При этом существенно 
расширяются основания привлечения к ответст-
венности основного общества по обязательствам 
дочернего общества — теперь ответственность бу-
дет наступать во всех случаях совершения сделки 
во исполнение указаний или с согласия основ-
ного хозяйственного товарищества или общества 
(а не только по сделкам, заключенным во испол-
нение обязательных указаний основного общест-
ва). Соответствующие изменения целесообразно 
внести в обновленный устав ООО.

Филиалы 
и представительства общества

С 1 сентября 2014 г. исключается обязанность ука-
зывать представительства и филиалы в уставе ор-
ганизации. В связи с этим целесообразно исклю-
чить упоминание представительств и филиалов 
в новой редакции устава ООО.

Реорганизация 
и ликвидация общества

Новая редакция ГК РФ содержит значительное ко-
личество изменений, касающихся реорганизации 
и ликвидации ООО. Тем не менее уставы, как пра-
вило, не содержат подробных правил по этому по-
воду, ограничиваясь лишь общими положениями. 
В связи с этим в уставе ООО, по нашему мнению, 
может потребоваться учет следующих аспектов.
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Положения устава о гарантиях прав кредиторов 
при реорганизации
Статья 60 ГК РФ о гарантиях прав кредиторов реоргани-
зуемого юридического лица подверглась значительной 
корректировке. Из числа положений, которые потенци-
ально могут потребовать отражения в уставе ООО, можно 
выделить следующее:

 • появляется концепция так называемого «достаточно-
го обеспечения», которая в ограниченной форме уже 
известна гражданскому законодательству. В соответ-
ствии с вводимыми правилами предполагается, что 
кредитор будет не вправе требовать досрочного испол-
нения обязательства или прекращения обязательства 
и возмещения убытков, если ему предоставлено доста-
точное обеспечение;

 • устанавливается, что кредиторам не предоставляются 
обычные гарантии их прав в случае реорганизации 
в форме преобразования.

Положения устава о возможности 
реорганизации с одновременным сочетанием ее 
различных форм и/или с участием юридических 
лиц различных организационно-правовых форм
В ст. 57 новой редакции ГК РФ появляется возможность как 
одновременного сочетания различных форм реорганиза-
ции, так и участия в реорганизации юридических лиц 
различных организационно-правовых форм при опре-
деленных условиях. Такую возможность было бы целесо-
образно отобразить в уставе.

Положения устава о признании 
недействительным решения о реорганизации 
и о признании реорганизации несостоявшейся
Вводятся новые процедуры, которые ранее гражданским 
законодательством не предусматривались: признание 
недействительным решения о реорганизации юридиче-
ского лица (ст. 60.1 ГК РФ) и признание реорганизации не-
состоявшейся (ст. 60.2 ГК РФ). Возможность применения 
этих процедур целесообразно отразить в уставе.

Положения устава об основаниях ликвидации
В ст. 61 по-новому изложены основания ликвидации 
юридического лица. Появилось новое основание для 
ликвидации — по иску учредителя (участника) в случае 
невозможности достижения целей, ради которых обще-
ство создано, в том числе в случае, если осуществление 
деятельности становится невозможным или существен-
но затрудняется. В остальном внесенные изменения но-
сят, скорее, технико-юридический характер. Тем не ме-
нее было бы целесообразно учесть эти изменения в новой 
редакции устава.

Положения устава о возможности прекращения 
недействующего юридического лица
В ст. 64.2 ГК РФ вводится процедура прекращения недей-
ствующего юридического лица, возможность примене-
ния которой может быть предусмотрена в уставе ООО. 
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ВЕЧЕРНИЙ ПРИЕМ
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Корпоративный договор: 
основные изменения
С 1 сентября 2014 г. в блоке поправок в ГК РФ вступает в силу новая статья о корпоративном 
договоре. Автор рассматривает основные изменения в регулировании акционерных 
соглашений (договоров между участниками ООО), а также вопросы, которые по-прежнему 
остаются неопределенными.

артем СамойлоВ, 
юрист адвокатского бюро «Линия права»

Обсуждение поправок юридическим со-
обществом началось задолго до их при-
нятия 1, текст согласованного законопро-

екта был опубликован в 2012 г. В целом стоит от-
метить, что по  принципиальным вопросам, 
которые были обозначены еще в Концепции раз-
вития гражданского законодательства Россий-
ской Федерации 2, поправки являются компро-
миссными: сохранились основное ограничение, 
согласно которому договором нельзя изменять 
корпоративную структуру, и порядок принятия 
корпоративных решений. В то же время появи-
лась, например, возможность признавать недей-
ствительными решения общего собрания по мо-
тиву нарушения условий договора (при опреде-
ленных условиях), несмотря на то, что авторы 
Концепции исходили из недопустимости этого. 
Очевидно, что одним из ключевых намерений 
законодателя, в конечном счете, было повыше-
ние востребованности акционерного соглаше-
ния, подчиненного российскому праву, в ком-
мерческой практике.

Оценить эффект, полученный в  результате 
введения новых поправок, пока не  представ-
ляется возможным, но развитие данного типа 

1 См., например: Степанов Д. И., Фогель В. А., Шрамм Х. — 
И.  Корпоративный договор: подходы российского и  не-
мецкого права к отдельным вопросам регулирования // 
Вестник ВАС РФ, 2012, № 10.

2 Одобрена Решением Совета при Президенте РФ по  коди-
фикации и  совершенствованию гражданского законода-
тельства от 07.10.2009.

соглашений как института является непрерыв-
ным процессом и не всегда напрямую связано 
с изменением регулирования (особенно когда 
такие изменения не являются глобальными). 
К примеру, акционерные соглашения стали за-
ключаться в рамках процедур приватизации. 
В апреле 2014 г. было заключено первое в россий-
ской истории акционерное соглашение с част-
ным инвестором в рамках так называемого по-
стприватизационного контроля, при котором 
государство сохраняет определенные механиз-
мы по  контролю над предприятием (напри-
мер, через обязательное получение его согласия 
на определенные сделки и действия). Соглаше-
нием предусматриваются также иные обязан-
ности частного инвестора 3.

Стороны корпоративного договора
Внесенные изменения фактически предоставили 
возможность заключать корпоративный договор 
с кредиторами общества и третьими лицами в це-
лях обеспечения охраняемых законом интересов 
этих третьих лиц (к такому договору применяют-
ся правила о корпоративном договоре, то есть фор-
мально он не является корпоративным).

Заключение подобного договора с третьим ли-
цом может быть востребовано для получения 

3 Квалификационным требованием проведения конкур-
са в отношении продажи ОАО «Архангельский траловый 
флот» было заключение акционерного соглашения (одна 
акция предприятия при этом безвозмездно передава-
лась правительству Архангельской области).
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финансирования, когда кредитору необходимо по-
лучить дополнительные возможности по контролю 
над деятельностью заемщика, например путем бло-
кирования принятия обществом каких-либо реше-
ний или с помощью иных механизмов. Возможность 
самого общества выступать стороной корпоративного 
договора не определена.

Согласно п. 1 ст. 67.2 ГК РФ «участники хозяйствен-
ного общества или некоторые из них вправе заклю-
чить между собой договор об осуществлении своих 
корпоративных (членских) прав (корпоративный до-
говор)». На первый взгляд, отсюда не следует право об-
щества выступать стороной корпоративного договора, 
поскольку оно, строго говоря, не является участником 
и у него отсутствуют какие-либо корпоративные пра-
ва по отношению к самому себе.

Есть и другие аргументы против толкования в поль-
зу предоставления обществу такого права. Так, в про-
цессе рассмотрения законопроекта были отвергнуты 
конкретные формулировки рассматриваемой нор-
мы, предоставляющей обществу возможность быть 
стороной договора. Поскольку данный вопрос явля-
ется одним из ключевых, можно предполагать, что 
намерение законодателя предоставить обществу это 
право нашло бы явное отражение в финальном текс-
те поправок. Однако попытки проанализировать ха-
рактер нормы показывают неоднозначность вопроса.

В соответствии с Постановлением Пленума ВАС РФ 
от 14.03.2014 № 16 «О свободе договора и ее пределах» 
толкование нормы может быть основано на ее характе-
ре — императивном или диспозитивном. Общий под-
ход к толкованию норм гражданского законодательст-
ва основан на диспозитивном методе (разрешено все 
то, что не запрещено).

Из пунктов 2 и 3 указанного Постановления Пле-
нума ВАС РФ следует, что норма является импера-
тивной, если содержит явно выраженный запрет 
на установление соглашением сторон условия до-
говора, отличного от предусмотренного этой нор-
мой правила (в том числе, если названный запрет 
иным образом недвусмысленно выражен в тексте 
нормы), или соответствует критериям императив-
ности ( то есть, исходя из целей законодательного 
регулирования, императивность необходима для 
защиты особо значимых охраняемых законом ин-
тересов, недопущения грубого нарушения баланса 
интересов сторон либо вытекает из существа законо-
дательного регулирования данного вида договора). 
Получается, что запрет на участие общества в кор-
поративном договоре не выражен явно и недвус-
мысленно, основания для применения критериев 
императивности, на первый взгляд, отсутствуют, 
следовательно, общество может выступать стороной 
корпоративного договора. Однако пока это лишь 
один из вариантов толкования.

Практическое значение участия общества в догово-
ре может проявляться в разных случаях, например 
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КОМПАНИИ
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для обеспечения выполнения решений акционе-
ров органами управления общества (альтернатив-
ные эффективные возможности по принуждению 
органов управления у акционеров отсутствуют).

Права и обязанности сторон
Императивность норм корпоративного законода-
тельства проявляется и при определении вопро-
сов, которые могут быть урегулированы в корпо-
ративном договоре (права и обязанности сторон). 
Для этого необходимо определить соотношение 
положений устава и условий корпоративного до-
говора, а также условий договора и императив-
ных норм законодательства.

В соответствии с  п.  7 ст. 67.2 ГК РФ стороны 
корпоративного договора не вправе ссылаться 
на его недействительность в связи с противоре-
чием уставу общества. Фактически установлено 
преимущество корпоративного договора перед 
уставом.

Что касается соотношения договора с нормами 
законодательства, то определенный ГК РФ пере-
чень вопросов, которые могут быть урегулирова-
ны в корпоративном договоре, принципиально 
не отличается от тех, что указаны в Федеральном 
законе «Об акционерных обществах». Данный пе-
речень является открытым. Помимо этого в отра-
слевом законе установлен запрет на определение 
в акционерном соглашении обязанности стороны 
голосовать согласно указаниям органов управле-
ния общества. Иных явно выраженных запретов 
в этой части в законе не указано.

Положения ГК РФ дополняют указанный за-
прет тем, что в корпоративном договоре нель-
зя определять структуру органов общества и их 
компетенцию. В нем можно установить лишь 
обязанность голосовать за изменение положе-
ний устава общества о структуре его органов 
и компетенции, если такие изменения допу-
скаются уставом. В английском праве измене-
ние структуры органов управления в акционер-
ном соглашении допускается, однако это влечет 
за собой дополнительные обязанности по рас-
крытию информации. В российском законода-
тельстве нормы, определяющие корпоративную 

структуру, являются императивными, что на-
ходит отражение в судебной практике по акци-
онерным соглашениям (дело ОАО «Мегафон» 4 
и дело ЗАО «Русский Стандарт Страхование» 5). 
Попытки установить в соглашении правила, 
отличные от установленных законом (в том чи-
сле путем подчинения договора иностранному 
праву), влекут за собой недействительность та-
ких соглашений.

Своего рода дополнительным ориентиром 
по перечню вопросов, которые можно предус-
мотреть в корпоративном договоре, являются 
положения ст. 1214 и 1202 ГК РФ. Поправки к ст. 
1214 ГК РФ, вступившие в силу 1 ноября 2013 г., 
отсылают к перечню вопросов, которые не мо-
гут быть урегулированы в соглашении об осу-
ществлении прав участников в соответствии 
с правом, отличным от права страны учрежде-
ния компании. К таковым среди прочих отно-
сятся следующие вопросы: содержание право-
способности юридического лица, порядок при-
обретения юридическим лицом гражданских 
прав и принятия на себя гражданских обязан-
ностей, внутренние отношения, в том числе 
юридического лица с его участниками и дру-
гие (п. 2 ст. 1202 ГК РФ), — то есть те, в которых 
проявляется императивность корпоративного 
законодательства.

Согласно п. 2 ст. 1214 в отсутствие такого согла-
шения применяется право страны, в которой уч-
реждена компания. Однако это не означает, что 
соглашение акционеров, подчиненное иностран-
ному праву, не может оказывать влияния на рос-
сийскую компанию, если заключено соглашение 
не в части реализации прав участниками дан-
ной российской компании, а например, в отно-
шении ее материнской иностранной компании. 
В данном случае правовой эффект акционерного 
соглашения может косвенно распространяться 
на российскую компанию.

В рамках судебного процесса по требованию 
миноритарного акционера А. В. Прохорова к ком-
паниям холдинга «BP» о возмещении убытков 
в размере 288 млрд. руб 6. (интересы истца пред-
ставляли юристы «Линии права») суд исследовал 
соглашение акционеров, заключенное между 
иностранными компаниями по поводу осущест-
вления прав по акциям иностранной компании 
группы «ТНК-BP», которая опосредованно владе-
ла российским ОАО. В частности, суд выявил, что 
по условиям акционерного соглашения его сто-
роны могут определять решения, принимаемые 

4 Арбитражное дело № А75–3725-Г/04–860/2005.
5 Арбитражное дело № А40–62048/06–81–343.
6 Решение Арбитражного суда Тюменской области 

от 06.08.2012 по делу № А70–7811/2011.

Одним из ключевых намерений 
законодателя, в конечном счете, 
было повышение востребованности 
акционерного соглашения, 
подчиненного российскому праву
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Какого-либо существенного 
отклонения от императивности 
в вопросах содержания 
корпоративного договора 
не произошло

российской компанией. Однако при этом суд 
не исследовал вопросы соответствия соглашения 
российскому законодательству, поскольку фор-
мально оно было заключено между акционерами 
иностранной, а не российской компании. В целом 
анализ внесенных поправок показывает, что ка-
кого-либо существенного отклонения от импера-
тивности в вопросах содержания корпоративного 
договора не произошло.

Раскрытие корпоративного 
договора
В соответствии с действующим регулирова-
нием акционерных обществ сторона акцио-
нерного соглашения, которая получила пра-
во распоряжаться установленным законом 
количеством голосов (5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 
или 75% голосов по размещенным обыкно-
венным акциям общества), обязана уведо-
мить общество о возникновении такого права 
(при условии, что выпуск акций происходил 
с регистрацией проспекта) и при этом отра-
зить в уведомлении информацию (i) о дейст-
вии акционерного соглашения (дате заклю-
чения, вступления в  силу, дате принятия 
решения о внесении изменений или их всту-
плении в силу, дате прекращения действия 
соглашения, а также сроке его действия) и (ii) 
о количестве акций, принадлежащих сторо-
нам акционерного соглашения на дату его 
заключения. В соответствии с поправками 
к ГК РФ информация о корпоративном дого-
воре в отношении публичного акционерно-
го общества раскрывается стороной догово-
ра в порядке, установленном отраслевым за-
коном (то есть случаи и пределы раскрытия 
остаются прежними).

Участники других хозяйственных обществ 
(в том числе ООО) должны уведомить общест-
во о  факте заключения корпоративного дого-
вора. В  случае неисполнения данной обязан-
ности участники общества, не  являющиеся 
сторонами корпоративного договора, вправе 
предъявить требование о возмещении убытков. 
Содержание корпоративного договора остается 
конфиденциальным.

Исключение предусмотрено абз. 2 п. 1 ст. 66 ГК 
РФ, в силу которого, если корпоративным дого-
вором предусмотрено наделение участников об-
щества правомочиями непропорционально их 
долям, то в ЕГРЮЛ должны быть внесены сведе-
ния не только о самом корпоративном договоре, 
но и об объеме содержащихся в нем правомочий 
участников.

В английском праве раскрытие содержания 
акционерного соглашения допускается тогда, 
когда оно изменяет корпоративную структуру 

компании или влияет на нее каким-то иным 
образом. В  этом случае копия соглашения 
должна быть направлена регистрирующему 
органу. В части раскрытия на практике разли-
чия между двумя правопорядками не долж-
ны быть слишком заметными. В России рас-
крывается непропорциональный объем пра-
вомочий сторон договора, но при этом само 
соглашение не может содержать положений, 
изменяющих корпоративную структуру (как 
раз тот случай, при котором в Англии у сто-
роны соглашения возникает обязанность рас-
крыть договор).

Способы защиты
Нормы отраслевых законов, как и положения АПК 
РФ по корпоративным спорам (гл. 28.1), не пред-
усматривают специальных способов защиты на-
рушенного права, связанного с обязательства-
ми, вытекающими из договоров данного типа. 
В Федеральном законе «Об акционерных общест-
вах» (п. 7 ст. 32.1) имеется лишь указание на то, 
что права, вытекающие из акционерного согла-
шения, подлежат судебной защите, и перечи-
слены способы защиты, предусмотренные зако-
нодательством (предусмотрена также денежная 
компенсация, которая указана в качестве само-
стоятельного требования, отличного от убытков 
и неустойки).

В дополнение к остальным способам, указан-
ным в  ГК РФ, новые положения теперь прямо 
предусматривают следующие способы защиты 
права:

 • оспариваемое решение общего собрания мо-
жет быть признано недействительным по мо-
тиву нарушения условий корпоративного до-
говора, если на момент его принятия сторо-
нами корпоративного договора являлись все 
участники данного общества;

 • сделка, заключенная участником корпора-
тивного договора, может быть признана не-
действительной по иску участника корпора-
тивного договора, если контрагент знал или 
должен был знать о предусмотренных в нем 
ограничениях. 
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Проектирование 
и строительство:
основные риски  
В предыдущем номере мы рассказали 
о формировании корпоративной 
структуры и возможных способах 
финансирования инвестиционного 
проекта, их плюсах и минусах. 
Выбрав в качестве корпоративной 
структуры ООО, наши инвесторы 
обсудили состав участников 
общества, вопросы распределения 
прибыли, а также заключили 
акционерное соглашение, для которого было выбрано российское право *. 
Чтобы получить необходимое финансирование и выполнить требования банка 
к предоставляемому обеспечению, инвесторы переходят к следующему этапу 
реализации проекта — выбору земельного участка для будущего завода, проверке 
его «чистоты» и последующему приобретению прав на него. О том, как защитить себя 
от «сюрпризов» при приобретении прав на недвижимость и оформлении отношений 
с подрядчиком и в конце концов благополучно запустить предприятие, читайте ниже.

куратор руБрики 

елена рыЖкоВа,
руководитель практики 
земельного права, недвижимости 
и строительства «Пепеляев Групп» 
(Санкт-Петербург)

елена креСтЬЯнЦеВа,
старший юрист «Пепеляев Групп»
(Санкт-Петербург)

* См. Горшкова Л., Пеховский А., Сосновский С. Корпоративная структура и проектное финансирование: что нужно учесть? //
Legal Insight.2014. № 6. С. 58–63.
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1. Выбор площадки: 
как защититься от «сюрпризов»

Независимо от того, занимается ли инвестор сам 
реализацией задуманного или прибегает к по-
мощи девелоперской компании, вопрос о зем-
ле и способах приобретения прав на нее — один 
из ключевых моментов успешности проекта.

В первую очередь придется всерьез задуматься 
о выборе региона, где будет размещен наш завод. 
Например, по данным рейтинговых агентств, 
занимающихся оценкой инвестиционной при-
влекательности регионов России, первые строч-
ки в таблице в конце 2013 г. заняли Москва и Мос-
ковская область, а также Дальневосточный реги-
он, Республика Татарстан, Краснодарский край, 
Санкт-Петербург и Ленинградская область 1.

Это вполне объяснимо, так как традиционно 
инвесторами наиболее востребованы регионы 
с развитой транспортной и инженерной инфра-
структурой, высоким производственным потен-
циалом экономики региона, финансовой устой-
чивостью и, что наиболее важно, понятной и ло-
гичной политикой местных властей по работе 
с инвесторами.

После того как инвесторы определились с реги-
оном, им предстоит выбрать земельный участок, 
на котором будет построен завод. Конечно, мож-
но рассмотреть вариант приобретения сущест-
вующего завода, но наши инвесторы планируют 
производство инновационного продукта, а для 
этих целей целесообразнее и практичнее будет 
возвести новое здание.

Рассмотрим два основных способа приобрете-
ния прав на землю:

1) приобретение земельного участка в собствен-
ность или в аренду по «прямым» договорам 
с правообладателями;

2) приобретение компании, являющейся соб-
ственником или арендатором земельного 
участка.

Разумеется, существуют и  более «сложные» 
многоступенчатые способы приобретения прав 
на землю. Но, как правило, земля приобретается 
с целью строительства на ней каких-либо объек-
тов указанными выше «простыми» способами.

Приобретение земли в собственность 
или аренду по договорам 
с правообладателями
Основные моменты, на которые нужно обращать 
внимание в случае прямой покупки/аренды зе-
мельного участка.

1 Рейтинг НРА (Национальное рейтинговое агентство), 
2013; рейтинг РА Эксперт, 2013. 

Во-первых: предметом договора купли-продажи 
и аренды может быть только земельный участок, 
прошедший кадастровый учет.

Во-вторых: обязательное проведение предвари-
тельной проверки титула продавца/арендодате-
ля. Возможные правопритязания третьих лиц, 
как последствия предыдущих сделок с участком, 
могут существенно отразиться на реализации лю-
бого проекта. Одного лишь свидетельства о праве 
собственности недостаточно. Необходимо как ми-
нимум запросить актуальную выписку из ЕГРП, 
для того чтобы понимать, является ли продавец/
арендодатель реальным собственником земель-
ного участка и не содержатся ли в ЕГРП записи 
об обременениях и ограничениях, препятству-
ющих осуществлению сделки.

В-третьих: очень важно убедиться, что имею-
щиеся на земельном участке строения, принад-
лежащие продавцу, продаются одновременно 
с землей и каких-либо других строений на участ-
ке нет. Нарушение этого условия может привести 
к недействительности сделки, поскольку законо-
дательство содержит прямой запрет на продажу 
земли без расположенных на ней сооружений, 
если они принадлежат одному лицу. Не менее 
важна проверка имеющихся ограничений на за-
стройку и использование участка.

В России земли по целевому назначению по-
дразделяются на 7 категорий. Для строительства 
завода подходит земля, относящаяся либо к зем-
лям «населенных пунктов», либо к землям «про-
мышленности, энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, информатики, зем-
ли для обеспечения космической деятельности, 
земли обороны, безопасности и земли иного спе-
циального назначения». При этом также важ-
но убедиться, что не только категория земель, 
но и вид разрешенного использования земель-
ного участка подходит для строительства произ-
водственного здания.

Приобретая в собственность земельный уча-
сток, целевое назначение или вид разрешенного 
использования которого не соответствует плани-
руемой застройке, нужно быть готовым к долгой 
процедуре изменения категории земель и/или 

Приобретая в собственность 
земельный участок, целевое 
назначение или вид разрешенного 
использования которого не 
соответствует планируемой 
застройке, нужно быть готовым 
к долгой процедуре их изменения
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вида разрешенного использования с учетом ре-
зультатов публичных слушаний. Вопрос изме-
нения категории земель сельскохозяйственного 
назначения решается на уровне субъекта Федера-
ции либо путем изменения границы населенного 
пункта. При приобретении участков сельскохо-
зяйственного назначения необходимо соблюсти 
преимущественное право покупки, предостав-
ленное местной администрации либо субъекту 
Федерации.

Цель предоставления земельного участка яв-
ляется существенным условием договора арен-
ды, поэтому несоответствие вида разрешен-
ного использования и  указанной в  договоре 
цели может привести к  признанию договора 
недействительным.

Важным моментом является проверка всех нор-
мативных актов, регулирующих строительство 
на участке: генерального плана, правил земле-
пользования и застройки, проектов планиров-
ки и межевания территории. Отсутствие утвер-
жденных правил землепользования и застройки 
в настоящее время лишает местную админис-
трацию права выдавать разрешения на строи-
тельство. Исключение составляет лишь терри-
тория Московской области. Отсутствие проекта 
планировки и межевания территории в отноше-
нии соответствующего квартала может повлечь 

сложности в получении градостроительного пла-
на конкретного участка — документа, необхо-
димого для начала строительства. Формального 
запрета на выдачу градостроительного плана зе-
мельного участка нет, но он является выпиской, 
в том числе из проекта планировки и межева-
ния территории. В связи с этим единообразная 
судебная практика относительно законности от-
казов в выдаче градостроительного плана не сло-
жилась. Таким образом, риск задержки нача-
ла строительства может быть связан не только 
с содержанием нормативных актов, регулирую-
щих градостроительную деятельность, но и с их 
отсутствием.

Важно провести проверку инженерной подго-
товки земельного участка, а также загрязнения 
почвы и грунтовых вод. Не выявленное вовремя 
загрязнение может стать причиной привлече-
ния инвестора к ответственности за нарушение 
экологических требований, в то время как в дей-
ствительности нарушителями являются преды-
дущий собственник либо смежные землеполь-
зователи. Так что нашим инвесторам не стоит 
торопиться с покупкой и арендой, не проведя 
тщательного правового (due diligence) и техниче-
ского аудита земли.

Еще одна деталь: для договора аренды земель-
ного участка важным условием является срок 
аренды. Договоры аренды земельных участков, 
заключаемые на срок более 1 года, подлежат го-
сударственной регистрации. Если договор будет 
заключен без указания срока, то такой договор бу-
дет считаться заключенным на неопределенный 
срок и любая из сторон сможет расторгнуть его 
в одностороннем порядке в любое время, преду-
предив об этом другую сторону не менее чем за 3 
месяца. Вздохнуть спокойно, почувствовав себя 
собственником или арендатором на длительный 
срок, можно только после государственной ре-
гистрации соответственно права собственности 
и договора аренды в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним (ЕГРП).

При «прямой» покупке или аренде земли суще-
ственное значение имеет то, кем является дейст-
вующий собственник:

• частным собственником
• публичным образованием (РФ, субъект РФ 

или муниципальное образование).
Если говорить о договорах с частным собствен-

ником, то в данном случае действует практиче-
ски полная свобода выбора условий, которые яв-
ляются предметом коммерческих переговоров 
с продавцом/арендодателем. Существуют неко-
торые ограничения по приобретению земель-
ных участков иностранцами, но они касаются 
в основном земельных участков из состава земель 
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сельскохозяйственного назначения и пригранич-
ных территорий.

Приобретать землю у государства или муници-
пальных образований, с одной стороны, сложнее, 
поскольку существует детальное законодательное 
регулирование условий выкупа и аренды и, как 
правило, существуют примерные формы догово-
ров купли-продажи и аренды, на изменение кото-
рых чиновники идут крайне неохотно. С другой 
стороны, это делает сделки с государством менее 
рискованными.

Общие правила приобретения права собствен-
ности на государственную землю (приватизации) 
следующие:

1) земельные участки предоставляются в собст-
венность только через торги. Исключение со-
ставляют случаи выкупа у государства земли 
под расположенными на них объектами;

2) стоимость земельного участка определяется 
по результатам торгов либо при целевом пре-
доставлении — по ценам, установленным 
законодательством.

Необходимо отметить, что под инвестицион-
ные проекты, предусматривающие строитель-
ство, государственная земля предоставляется, 
как правило, в аренду. По общему правилу, пра-
во аренды выставляется на торги, но земельное 
законодательство предусматривает случаи, когда 
будущий арендатор может арендовать земельный 
участок, предварительно согласовав с органами 
местной администрации место размещения свое-
го объекта. Если в отношении территории, на ко-
торой расположен земельный участок, полностью 
разработана градостроительная документация, 
включая проект планировки и межевания тер-
ритории, предоставление земельного участка 
с предварительным согласованием места разме-
щения объекта недопустимо. Также без торгов 
приобретают право аренды собственники рас-
положенных на земельных участках объектов 
недвижимости.

Приобретение компании, являющейся 
собственником или арендатором 
земельного участка
Приобрести права на земельный участок мож-
но через приобретение акций/долей компании, 
являющейся собственником или арендатором. 
Приобретение компании, конечно, упроща-
ет многие моменты, связанные, в частности, 
с оформлением перехода прав на земельный уча-
сток и переоформлением договоров на энерго-
снабжение и использование объектов инфра-
структуры. Также это позволяет сэкономить 
на  расходах по  налогообложению, посколь-
ку сделки с долями и акциями не облагаются 
НДС. Отметим, что сделки с землей НДС тоже 

не облагаются, но если приобретается застроен-
ный участок, то покупка зданий и сооружений 
потребует уплаты 18% НДС.

Однако помимо выгод при покупке компании 
существует и своя «ложка дегтя», связанная, на-
пример, с тем, что при покупке компании вме-
сте с активами приобретаются и пассивы — все 
возможные обязательства этой компании, кото-
рые могут быть скрыты на этапе переговоров и за-
ключения сделки случайно или намеренно. Это 
могут быть обязательства по хозяйственным до-
говорам, финансовым сделкам, обязательства 
по уплате налоговых, таможенных и др. плате-
жей, социальные обязательства перед работни-
ками по трудовым договорам.

Приобретая компанию, имеющую долгосроч-
ный договор аренды земельного участка, необ-
ходимо проверить, выполнялись ли арендатором 
надлежащим образом все условия договора, осо-
бенно касающиеся внесения арендных и иных 
платежей (инвестиционных, инфраструктурных, 
за выкуп права аренды и т. п.). Очень часто в дого-
воре аренды содержится условие о том, что в слу-
чае просрочки уплаты таких платежей в течение 
какого-либо промежутка времени арендодатель 
вправе расторгнуть договор в одностороннем по-
рядке, причем независимо от последующей упла-
ты суммы долга. Соответственно, в данном слу-
чае вопрос проведения правового и финансово-
го аудита компании перед проведением сделки 
приобретает особую важность.

Подводя итог, выделим самые часто встреча-
ющиеся «сюрпризы», которых стоит опасаться 
нашим инвесторам при выборе площадки для 
строительства завода.

1) К продаже предлагается фактически не зе-
мельный участок, а здания и сооружения и право 
на последующий выкуп или долгосрочную арен-
ду земельного участка под ними. Это не критич-
ный риск, но неприятно удивить может, напри-
мер, стоимость последующего выкупа земельного 
участка у государства, поскольку в настоящее вре-
мя она рассчитывается на основании кадастро-
вой стоимости, приближенной, а иногда и пре-
восходящей рыночную.

2) Целевое назначение и/или вид разрешенно-
го использования приобретаемого земельного 

Риск задержки начала строительства 
может быть связан не только 
с содержанием нормативных 
актов, регулирующих 
градостроительную деятельность, 
но и с их отсутствием
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участка не подходит для планируемой эксплу-
атации (градостроительные требования, планы 
перспективного развития территорий, невозмож-
ность получения лицензий и разрешений и т. п.). 
Причем иногда существенное значение имеют 
даже не ограничения, установленные непосред-
ственно для самого земельного участка, а, напри-
мер, наличие санитарной зоны соседнего объек-
та, в которой может быть запрещено размещение 
планируемого завода. В таком случае имеется 
существенный риск невозможности получения 
разрешительных документов для строительства.

3) Наличие на земельном участке незарегистри-
рованных объектов, имеющих характеристики 
объектов недвижимости (ангары, железнодорож-
ные пути, внутриплощадочные асфальтовые до-
роги, бетонные заборы) и попытка продать их 
как движимое имущество. При сохранении та-
ких объектов на участке после его приобретения 
существует риск, что бывший собственник мо-
жет потребовать признания права собственности 
на данные объекты и соответствующие части зе-
мельного участка под ними.

4) Имеются обременения, препятствующие со-
вершению сделок: ипотека, сервитуты, аренда, 
постоянное пользование, резервирование для го-
сударственных нужд и т. п.

5) Превышение полномочий по распоряжению 
землей со стороны государственных или муни-
ципальных органов или должностных лиц ком-
паний (отсутствие корпоративных одобрений, 
несоблюдение антимонопольного законодатель-
ства). Довольно часто землями, которыми, по об-
щему правилу, должны распоряжаться местные 
муниципальные власти, распоряжаются област-
ные или федеральные структуры, не имея на то 
законных оснований. Либо, наоборот, при рас-
поряжении земельным участком игнорируются 
имеющиеся основания разграничения собствен-
ности на земельный участок (наличие объектов 
недвижимости, закрепленных за федеральными 
или областными предприятиями; имевшиеся ра-
нее у таких предприятий права пользования зе-
мельными участками и т. п.). В таком случае вы-
сок риск признания сделок с земельным участком 
недействительными. Причем в последнее время 
участились случаи отмены распорядительных ак-
тов в отношении земельных участков в порядке 

самоконтроля принявшими их органами. И за-
щитой для инвестора в таких случаях не может 
служить даже истечение срока исковой давности, 
поскольку, по мнению судов, к самоконтролю эти 
сроки не применяются.

2. Этап проектирования 
и строительства

Итак, юридические права на земельный участок 
приобретены, и можно приступать к подготовке 
необходимой документации и непосредственно 
к строительству. С точки зрения действующего 
российского законодательства, завод, который 
планируют построить наши инвесторы, опасный 
производственный объект (ОПО). С этим будет 
связана некоторая специфика в оформлении до-
кументов, однако в целом процедура оформления 
«разрешительной» документации стандартна.

Шаг первый: получение в местной администра-
ции градостроительного плана земельного участ-
ка. В нем будет содержаться информация обо всех 
требованиях к назначению, параметрам застрой-
ки и размещению объектов на земельном участке. 
В это же время можно начинать инженерные изы-
скания и получать технические условия монопо-
листов на подключение будущего завода к инфра-
структурным сетям и коммуникациям.

Шаг второй: непосредственно проектирование 
с учетом и на основании пожеланий инвесторов, 
результатов инженерных изысканий, техниче-
ских условий, а также с учетом требований и ог-
раничений по застройке, информация о которых 
будет содержаться в градостроительном плане зе-
мельного участка. Поскольку завод, задуманный 
нашими инвесторами, опасный производствен-
ный объект, к общему списку исходных данных 
для проектирования добавятся еще и требования 
промышленной безопасности.

Шаг третий: прохождение государственной или 
негосударственной экспертизы проектной доку-
ментации (в зависимости от класса опасности, 
который будет присвоен заводу, как опасному про-
изводственному объекту). Строительство завода, 
который предполагает применение новейших 
технологий, как правило, не соответствует уста-
ревшим строительным нормам и правилам про-
мышленной безопасности. Поэтому, если на ста-
дии проектирования объекта обнаруживается, что 
необходимо отклонение от строительных норм, 
это должно быть закреплено в специальных тех-
нических условиях. Отклонения от требований 
промышленной безопасности к ОПО, проходящему 
экспертизу, также должны быть обоснованы и под-
тверждены соответствующими документами.

Шаг четвертый: получение разрешения на стро-
ительство (выдается местным органом власти) — 
основного документа, позволяющего начать 

Cделки с землей НДС не облагаются, 
но если приобретается 
застроенный участок, то покупка 
зданий и сооружений потребует 
уплаты 18% НДС
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непосредственно строительные работы на земель-
ном участке. В настоящее время исчерпывающий 
перечень документов, которые требуются для по-
лучения такого разрешения, установлен в Градо-
строительном кодексе РФ.

Теперь, когда мы вплотную подошли к началу 
строительства, самое время рассмотреть вопро-
сы взаимодействия с лицом, от которого во мно-
гом будет зависеть успех инвестиционного про-
екта, — генеральным подрядчиком.

Оформление отношений с генеральным 
подрядчиком
Разумеется, качество и скорость строительства 
зависят от профессионализма и опыта конкрет-
ного подрядчика. Но в тех случаях, когда гене-
ральный подрядчик не оправдывает возложен-
ных на него ожиданий, грамотно составленный 
договор позволит инвестору заплатить за выпол-
ненную работу именно столько, сколько она сто-
ит, и получить компенсацию за просрочку и не-
надлежащее качество работы.

Практика показывает, что в юридическом офор-
млении отношений с генеральным подрядчиком 
встречаются типичные слабые места, которые 
могут использоваться подрядчиками для ухода 
от ответственности. К примеру, строительство 
сложных объектов в подавляющем большинстве 
случаев не обходится без корректировок проек-
та либо рабочих чертежей, замены одной марки 
оборудования на другую и прочих изменений. 
Давая указания о корректировках либо подтвер-
ждая их, следует иметь в виду, что любые изме-
нения по ходу строительства могут впоследствии 
быть использованы подрядчиком для оправдания 
просрочки выполнения работ и освобождения 
от ответственности. Невыполнение заказчиком 
встречных обязательств по договору, таких, как 
предоставление проектной и технической доку-
ментации, строительной площадки, а в случа-
ях, предусмотренных договором, электро- и во-
доснабжения, также освобождают подрядчика 
от ответственности за просрочку.

Действующее законодательство обязывает под-
рядчика сообщать заказчику о дефектах проект-
ной документации, предоставленных материа-
лов, возможных неблагоприятных последстви-
ях указаний заказчика и иных обстоятельствах, 
которые могут негативно повлиять на качество 
работ либо привести к просрочке. Зная об этом 
требовании, подрядчики имеют обыкновение 
по любому поводу направлять заказчику пись-
ма с оговорками об обстоятельствах, которые мо-
гут сдвинуть сроки строительства. В результате 
к окончанию срока строительства у подрядчи-
ка оказываются на руках доказательства крайне 
сложных условий, в которых он вынужден был 

работать. И в случае просрочки подрядчик мо-
жет легко доказать, что ее причиной оказалась 
не его собственная некомпетентность, а дейст-
вия заказчика.

Избежать данной ситуации помогут лишь во-
время принятые предупредительные меры. Пе-
речислим некоторые их них:

 • указать в договоре, что подрядчик, присту-
пая к реализации любых изменений проекта 
и способа выполнения работ, признает свою 
готовность исполнить договор в срок, а любые 
изменения срока или цены договора в этом 
случае оформляются соглашением сторон;

 • периодически запрашивать у подрядчика 
и получать письменные подтверждения о его 
готовности выполнить работы в срок. Имен-
но переписка впоследствии используется для 
установления действительных причин нару-
шения сроков строительства;

 • применять норму о твердой цене договора. 
Это обусловлено тем, что подрядчик может 
потребовать увеличения цены договора в свя-
зи с изменениями, внесенными заказчиком 
в предмет договора, а также в связи с выпол-
нением дополнительных работ по поручению 
заказчика. В этом случае норма защищает 
интересы заказчика. Даже если в предмет до-
говора вносятся изменения или производятся 
дополнительные работы, подрядчик обязан 
сразу предупредить заказчика об увеличе-
нии цены. Подрядчик, не сделавший этого 
своевременно, обязан исполнить договор, со-
храняя право на оплату по цене, определен-
ной в договоре, и не вправе требовать оплаты 
дополнительно выполненных работ.

Контроль хода выполнения работ
Контролировать ход выполнения работы мож-
но либо путем разбивки работ на этапы, либо 
ежемесячным подписанием акта приемки вы-
полненных работ и справки об их стоимости. 
На  практике невозможно ежемесячно прове-
рять качество выполненных работ. В то же время 

Давая указания о корректировках 
либо подтверждая их, следует 
иметь в виду, что любые 
изменения по ходу строительства 
могут впоследствии быть 
использованы подрядчиком 
для оправдания просрочки 
выполнения работ и освобождения 
от ответственности
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действующее законодательство предполагает, 
что приемка этапа работ — это полноценная про-
верка, в том числе по качеству. Чтобы корректно 
отразить в договоре смысл подписания ежеме-
сячных актов приемки, в договор включается 
оговорка о том, что данные акты подписывают-
ся лишь для контроля объема выполненных ра-
бот и оплаты, но не лишают заказчика права 
предъявлять требования в связи с недостатками 
данных работ.

В случае необходимости консервации строи-
тельства или смены подрядчика заказчик впра-
ве отказаться от договора строительного подря-
да в одностороннем порядке. В этом случае под-
рядчик имеет право на компенсацию стоимости 
выполненной работы, закупленных и постав-
ленных на площадку материалов, иных расхо-
дов, но в совокупности эта сумма не может пре-
вышать стоимости готового результата работы. 
Поэтому целесообразно еще на стадии заключе-
ния договора строительного подряда включить 
право заказчика на частичный отказ от догово-
ра во избежание споров в дальнейшем, если за-
казчик решит отказаться от реализации проек-
та частично.

Приемка результатов
Итоговая приемка результата работ — один из са-
мых ответственных этапов на пути к успешному 
пуску завода. Часто, желая быстрее начать произ-
водство, инвесторы соглашаются принять работу 
с недостатками, не препятствующими эксплуата-
ции. При этом возникают сомнения, стоит ли от-
ражать в актах приемки недостатки, можно ли бу-
дет впоследствии требовать от подрядчика устра-
нить их.

Действующее законодательство не  только 
не препятствует этому, но и прямо указывает, 
что полностью отказаться от приемки результата 

работ заказчик вправе при наличии существен-
ных недостатков, препятствующих использова-
нию объекта по назначению. В случае мелких не-
достатков составляется двусторонний акт прием-
ки с их перечнем и порядком устранения. Если 
недостатки не препятствуют получению доку-
мента о соответствии построенного объекта про-
ектной документации и техническим регламен-
там, а инвестор не желает перед торжественным 
пуском афишировать мелкие недостатки, то пе-
речень недостатков может быть оформлен отдель-
ным конфиденциальным документом, подпи-
санным лишь подрядчиком и заказчиком и обя-
зательным для них.

По общему правилу, заказчик лишается права 
требовать устранения явных недостатков, если 
они не указаны в акте приемки. Но при составле-
нии договора строительного подряда стоит пом-
нить о норме, позволяющей включить в договор 
право заказчика осуществить приемку лишь фор-
мально, без проверки качества, а затем предъяв-
лять требования об устранении любых недостат-
ков, в том числе явных, по ходу эксплуатации. 
Если подрядчик согласует данное условие, дан-
ная оговорка наилучшим образом защитит ин-
тересы заказчика.

3. Начало эксплуатации
Документом об окончании строительства станет 
разрешение на ввод завода в эксплуатацию. Его 
выдает местная администрация. Для получения 
разрешения, помимо стандартного пакета доку-
ментов, потребуется заключить и представить 
администрации договор обязательного страхо-
вания гражданской ответственности владельца 
опасного производственного объекта за причи-
нение вреда в результате аварии. Кроме того, за-
вод будет подлежать обязательной регистрации 
в специальном государственном реестре опасных 
производственных объектов. Только после такой 
регистрации можно будет официально дать старт 
производственной деятельности.

Следующая задача наших инвесторов — набор 
квалифицированных кадров для нового произ-
водства и построение эффективной схемы взаи-
моотношений с сотрудниками. В октябрьском 
номере мы расскажем, как работать с агентст-
вами занятости в условиях запрета заемного 
труда; о  наиболее «чувствительных» момен-
тах трудового и миграционного законодатель-
ства, поделимся опытом в сфере взаимодейст-
вия с профсоюзами и внедрения специальной 
оценки условий труда. А также затронем тему 
правовых методов борьбы с корпоративной кор-
рупцией, внутренними злоупотреблениями 
и нарушениями политик компании ее сотруд-
никами. 

Чтобы корректно отразить 
в договоре смысл подписания 
ежемесячных актов приемки, 
в договор включается оговорка 
о том, что данные акты 
подписываются лишь для 
контроля объема выполненных 
работ и оплаты, но не 
лишают заказчика права 
предъявлять требования в связи 
с недостатками данных работ
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Анонс
Читайте в ОКТЯБРЕ: 
Кадры решают все!
Для нового завода нужны квалифицированные 
и лояльные кадры, которые, как известно, «ре-
шают все». Налаживание отношений с персона-
лом — один из самых важных вопросов для совре-
менного производства. Как работать с агентства-
ми занятости в условиях запрета заемного труда? 
Есть ли инструменты борьбы с корпоративной 
коррупцией, внутренними злоупотреблениями 
и нарушениями политик компании ее сотрудни-
ками? Способен ли «Кодекс работника» защитить 
права работодателя? Мы расскажем о наиболее 
«чувствительных» моментах трудового и мигра-
ционного законодательства, поделимся опытом 
в сфере взаимодействия с профсоюзами и внедре-
ния специальной оценки условий труда.

Читайте в ДЕКАБРЕ: 
Таможенное регулирование и выход 
на внешние рынки
Организация производства в России может потребовать 
разработки и изготовления соответствующего техноло-
гического оборудования за рубежом, а последующая экс-
плуатация завода — ввоза химических компонентов, не-
обходимых для изготовления нанобитума. Кроме того, 
в силу инновационности продукта с большой вероятно-
стью можно ожидать появления на него спроса в ино-
странных государствах. Поэтому наш новый завод будет 
вести активную внешнеэкономическую деятельность.

В условиях членства России в ВТО и трансформации 
Таможенного союза России, Беларуси и Казахстана в Ев-
разийский Экономический Союз как таможенное и ва-
лютное регулирование осложняет торговые операции 
и что делать, чтобы не оказаться в нарушителях? Каки-
ми таможенными льготами и преимуществами может 
воспользоваться организация, производящая товары 
в России? Какую помощь от государства может получить 
российское предприятие, выходящее на внешние рын-
ки с высокотехнологичной продукцией?

Читайте в НОЯБРЕ: Как защитить 
интеллектуальную собственность 
компании?
Четвертый блок важных для высокотехнологич-
ного производства вопросов — это все еще продол-
жающий формироваться институт защиты прав 
интеллектуальной собственности. Как получить 
возможность правомерного использования товар-
ных знаков и коммерческих обозначений, эффек-
тивна ли в России охрана запатентованных изо-
бретений, включая разнообразные технологии, 
в каких ситуациях появляется риск судебных спо-
ров с недобросовестными лицами, лицами, злоу-
потребляющими своими исключительными пра-
вами, и нарушителями наших ноу-хау и другой 
конфиденциальной инфрмации? Вместе с вами 
посмотрим, есть ли отличие российского подхо-
да к этим вопросам от европейского.
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« Деятельность Правового 
департамента теперь 
в большей степени 
ориентирована 
на проектную
работу»

Мы продолжаем серию 
интервью с руководителями 
юридических департаментов — 
победителями конкурса 
«Лучшие юридические 
департаменты России». 
Сегодня наш собеседник — 
Александр Завтрик, директор 
Правового департамента 
ОАО «ГМК «Норильский 
никель», признанного лучшим 
в номинации «Переработка 
и сбыт черных и цветных 
металлов» в 2014 г.
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— Есть ли какие-то особенности работы 
юристов в такой крупной компании как 
«Норильский никель» с учетом того, что 
в его состав входят предприятия из совер-
шенно разных сфер экономики?

— Основные особенности работы юристов Право-
вого департамента ОАО «ГМК «Норильский ни-
кель» связаны с тем, что наша организация явля-
ется крупной холдинговой компанией. В состав 
группы «Норильский никель» помимо горно-
металлургических предприятий входят пред-
приятия, представляющие множество других 
секторов экономики, таких как электро- и те-
плоэнергетика, газоснабжение, строительство, 
речной, морской, авиационный и железнодо-
рожный транспорт. Также в группу входят раз-
личные средства массовой информации, спор-
тивные организации, предприятия торговли 
и гостиничной сферы, и это далеко не закры-
тый перечень.

При этом централизация юридической функ-
ции в Правовом департаменте ОАО «ГМК «Нориль-
ский никель» требует учета особенностей хозяй-
ственной деятельности каждого из предприятий, 
естественным образом преломляющихся в вопро-
сах его правовой защиты.

Таким образом, можно сказать, что основная 
специфика деятельности юристов «Норильского 
никеля» — необходимость быстро и качественно 
решать юридические задачи из различных от-
раслей материального и процессуального права, 
учитывая самые разнообразные особенности де-
ятельности предприятий группы и находя пра-
вовые решения, в наибольшей степени отвеча-
ющие интересам менеджмента компании и ее 
акционеров.

— Насколько сегодня важна для юриста 
не только отраслевая специализация, 
но и опыт работы в каком-то секторе эко-
номики? Может ли юрист, скажем, из бан-
ковского сектора быстро освоить работу 
у вас?

— Конечно, отраслевая специфика очень важ-
на, но для успешной работы в Правовом депар-
таменте еще крайне важен высокий уровень ба-
зовой теоретической подготовки, позволяющий 
эффективно решать задачи в разных отраслях 
права — находить «узкие места», рассматривать 
проблемы каждого предприятия с позиций уни-
версального опыта.

Зачастую даже более важным, чем опыт в кон-
кретной сфере, является профессиональный ин-
струментарий, которым обладает конкретный 
специалист  — это и  индивидуальный подход 

к проблеме, и навыки быстрого поиска необхо-
димой информации, и способность эффективно 
применять базовые знания при решении специ-
фических задач.

Что касается опыта работы в таких сферах как 
банковская, то есть немало примеров прихода 
в компанию специалистов из банковской сферы, 
которые проявили себя юристами, способными 
успешно справляться со сложными задачами в со-
вершенно различных правовых областях.

— Необходимость координировать рабо-
ту более 270 юристов по всем предприяти-
ям холдинга предполагает наличие управ-
ленческих и коммуникационных навыков 
у юристов. Вы этому специально обучаете 
своих сотрудников?

Действительно, необходимость координации 
работы такого числа юристов требует наличия 
управленческих и коммуникативных навыков. 
Специального обучения мы не проводим. Нали-
чие таких навыков является важными критерием 
отбора кандидатов на замещение позиций спе-
циалистов практически всех уровней, и особен-
но руководителей.

Правовой департамент выполняет функцию 
управления правовыми рисками всех предпри-
ятий группы, и каждый сотрудник должен быть 
в определенной степени управленцем. Каждый 
участвует в этой работе — получает информацию 

досье

Завтрик Александр Иванович

1998 год –
закончил МГЮА по специальности «юриспруденция».

С 1996 года по 1997 год –
главный специалист Юридического департамента 
Министерства финансов Российской Федерации.

С 1997 года по 2012 год –
работа в Правовом департаменте «Норильского никеля» 
на различных должностях от главного юрисконсульта 
отдела хозяйственных споров до заместителя директора 
Правового департамента – начальника Управления 
претензионно-исковой работы.

С 2012 года по настоящее время –
директор Правового департамента «Норильского 
никеля».
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о правовых рисках, формулирует суть проблемы, 
а также варианты ее решения, взаимодействует 
с юристами на местах, совместно с ними орга-
низует исполнение принятых решений. Сотруд-
ники понимают, что для эффективного решения 
возникающих задач они должны развивать в себе 
управленческие навыки и лидерские качества.

— С учетом масштаба производствен-
ной деятельности «Норильского никеля» 
и многообразия возникающих юридиче-
ских вопросов вы наверняка прибегаете 
к услугам юридических консультантов? Как 
вы их выбираете?

— Юридические консультанты иногда привлека-
ются для ведения отдельных проектов. Также мы 
принимаем решение о привлечении консультан-
тов для подготовки заключений по отдельным 
наиболее важным вопросам, в том числе, для 

уточнения выводов, к которым приходим в про-
цессе изучения ситуации.

Внешние юристы выбираются индивидуаль-
но под каждую задачу с  учетом необходимой 
для этого компетенции. У «Норильского никеля» 
сформировался пул юридических фирм, с кото-
рыми мы сотрудничаем длительное время. При 
этом мы стремимся постоянно расширять этот 
пул, чтобы иметь возможность выбирать лучших 
из лучших в соответствующих областях. Напри-
мер, привлекаем новые для нас юридические 
фирмы для подготовки разовых заключений или 
для ведения отдельных дел и таким образом оце-
ниваем их уровень.

При этом вне зависимости от масштаба или 
сложности проекта или судебного дела Право-
вой департамент обеспечивает контроль их веде-
ния, принимает окончательные решения по всем 
принципиальным вопросам.

— У вас большое количество судебной ра-
боты. На ваш взгляд, представительство 
в суде лучше отдавать на аутсорсинг юри-
дическим фирмам или выращивать юри-
стов-судебников у себя в департаменте?

— Почти все судебные дела, в которых участву-
ет компания или предприятия группы, ведут-
ся силами Правового департамента и юристов 
предприятий группы. Юридические консуль-
танты привлекаются для ведения отдельных дел, 
которые требуют нюансового знания в соответ-
ствующих правовых институтах, и подбирают-
ся по принципу наличия у них необходимого 
опыта.

В условиях компании такой подход наибо-
лее эффективен. Учитывая высокую вовлечен-
ность Правового департамента в текущую дея-
тельность компании при ведении проектной 
и договорной работы, на основе анализа пре-
дыдущего опыта сотрудникам департамента 
проще и быстрее понять действительную при-
чину возникновения проблемы, приведшей 
к судебному разбирательству, собрать макси-
мально полную информацию и документы, вы-
строить оптимальную линию поведения в су-
дебном процессе.

Практика работы с внешними юристами по-
казывает, что в случае их привлечения для ве-
дения судебных разбирательств объем работы 
у  сотрудников Правового департамента если 
и уменьшается, то крайне незначительно, по-
скольку требуется организовывать сбор необхо-
димой для процесса информации и докумен-
тов, а также принимать участие в выработке 
стратегии и тактики, контролировать качест-
во ведения дел.

Почти все судебные дела, в которых 
участвует компания или 
предприятия группы, ведутся 
силами Правового департамента 
и юристов предприятий группы

справка

ГРУППА «НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ» — лидер 
горно-металлургической промышленности Рос-
сии, крупнейший в мире производитель никеля 
и палладия, один из крупнейших производителей 
платины и меди. Помимо этого, предприятия 
Группы производят множество других продуктов, 
таких как кобальт, родий, серебро, золото, иридий, 
рутений, а также селен, теллур и сера.

МИССИЯ КОМПАНИИ: обеспечение устойчиво 
высокого возврата на капитал, владея и эффектив-
но управляя первоклассными активами в гор-
нометаллургической отрасли, расположенными 
в перспективных регионах, имеющих значитель-
ный потенциал прироста минерально-сырьевой 
базы, в которых компания обладает конкурентны-
ми преимуществами.
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— Что бы вы могли отнести к достижениям 
возглавляемого вами департамента и вас 
лично?

За последние два года в «Норильском никеле» об-
новился менеджмент, была утверждена новая 
стратегия развития компании, произошли серь-
езные организационные изменения. В этих усло-
виях нам удалось значительно укрепить нашу 
юридическую команду высококвалифицирован-
ными специалистами, повысить эффективность 
работы, в том числе, за счет внедрения новых ме-
тодов и инструментов взаимодействия со струк-
турными подразделениями компании, выра-
ботки оптимальных алгоритмов при принятии 
решений по правовым вопросам.

К достижениям также можно отнести значи-
тельное усовершенствование системы взаимодей-
ствия юристов главного офиса компании и право-
вых служб филиалов и дочерних обществ. Сущест-
венным образом возросла скорость прохождения 
информации и принятия необходимых решений.
Мы стали более активно и эффективно взаимо-
действовать с экспертным и научным юридиче-
ским сообществами при обсуждении законода-
тельных и других нормотворческих инициатив.

— Изменились ли задачи вашего департа-
мента за последние два-три года?

— За прошедшие два года деятельность Правово-
го департамента в большей степени стала ори-
ентироваться на проектную работу. Сотрудники 
департамента включаются в состав проектных 
групп внутри компании, либо организуют веде-
ние проектов и самостоятельно отвечают за весь 
цикл их реализации и, естественно, за результат.

Кроме того, Правовым департаментом в насто-
ящее время осуществляется постепенный пере-
ход на систему оценки по ключевым показателям 
эффективности.

— В каком направлении будет меняться ра-
бота юристов инхаус в ближайшее время?

— Если говорить о  внутренних юридических 
службах крупных компаний, то, по моему мне-
нию, ряд факторов свидетельствует о необходимо-
сти все большей специализации юристов. Этому 
способствует появление новых правовых институ-
тов, подотраслей и даже отраслей права вследст-
вие усложнения общественных отношений в сфе-
ре экономики и более детального правового регу-
лирования данных отношений.

В Правовом департаменте ОАО «ГМК «Нориль-
ский никель» также присутствуют элементы 
специализации юристов. Например, судебная 

работа разделена на два направления: граждан-
ско-правовое и административно-правовое, при 
этом в рамках направлений также практикует-
ся специализация, в частности, на спорах опре-
деленной категории, например, природоохран-
ных, налоговых, антимонопольных спорах или 
спорах в сфере энергетики.

— Какие компетенции юристов, по ваше-
му мнению, будут наиболее востребованы 
в ближайшее время?

— По моим прогнозам, в ближайшее время будет 
наблюдаться дальнейшее повышение уровня кон-
куренции среди профессиональных юристов и, как 
я уже отмечал, связанная с этим специализация. 
Наиболее востребованными будут специалисты 
в сфере антимонопольного регулирования, что свя-
зано с закономерным качественным развитием ан-
тимонопольного законодательства и практики его 
применения, а также специалисты в области права 
интеллектуальной собственности в связи с актив-
ным развитием технологий и сферы инноваций.

— Как складывалась ваша юридическая 
карьера? Сколько лет вы работаете в «Но-
рильском никеле»?

Моя профессиональная карьера началась в Мини-
стерстве финансов Российской Федерации. Там, 
помимо практического опыта в сфере граждан-
ского и финансового права, а также гражданского 
и арбитражного процесса я получил понимание 
исключительной важности роли юриста при ре-
шении сложных, комплексных задач, требую-
щих учета большого числа факторов и интересов.
В «Норильский никель» я пришел в 1997 году после 
его акционирования. Поэтому знаком практиче-
ски со всеми аспектами деятельности компании 
в производственной, организационной и, есте-
ственно, в юридической сфере, можно сказать, 
в историческом контексте. Это знание, помимо 
прочего, дает возможность в настоящее время 
эффективно использовать наиболее подходящие 
юридические и управленческие практики для 
правовой защиты интересов компании. 

Наиболее востребованными 
в ближайшее время будут 
специалисты в сфере 
антимонопольного регулирования, 
а также специалисты в области 
права интеллектуальной 
собственности
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Гражданско-правовая 
ответственность участников эмиссии 
ценных бумаг в ЕС: Германия

екатерина ГалкоВа, 
канд. юрид. наук

Ответственность за информацию, 
указанную в проспекте ценных бумаг

Виды ответственности 
Прежде чем перейти непосредственно к вопросу о правовом регулировании 
ответственности, необходимо отметить, что в немецком праве предусмо-
трены два вида проспекта эмиссии ценных бумаг: первый — для получения 
листинга на бирже (Börsenzulassungsprospekt, Unternehmensbericht) и вто-
рой — для продажи ценных бумаг (Wertpapier-Verkaufsprospekt). По обще-
му правилу, проспект должен содержать в целом все существенные факты 
для инвесторов, и информация должна быть точной и полной. В Германии 
разработаны специальные нормы, предусматривающие гражданскую от-
ветственность за неправильную или неполную информацию, содержащу-
юся в проспекте; эти специальные нормы были имплементированы в за-
кон о проспекте ценных бумаг (WpPG). Предусмотрена также гражданская 
ответственность за нарушения при публикации проспекта; кроме того, 
применяются общие нормы германского гражданского права (деликтное 

* Ранее вышли следующие статьи:  Галкова Е. Гражданско-правовая ответственность участников эмиссии ценных бумаг в ЕС: Великобритания // 
Legal Insight. 2013. №  9; Галкова Е. Гражданско-правовая ответственность участников эмиссии ценных бумаг в ЕС: Австрия // Legal Insight. 2014. 
№ 2; Галкова Е. Гражданско-правовая ответственность участников эмиссии ценных бумаг в ЕС: Нидерланды // Legal Insight. 2014. № 5. 

Германия – одна из самых экономически развитых стран в ЕС, оказывающая существенное 
влияние на развитие европейского законодательства в целом и регулирование финансового 
рынка в частности. Россия и Германия относятся к одной правовой семье, и многие германские 
правовые институты были восприняты российским гражданским правом. В рамках реформы 
ГК РФ был введен принцип преддоговорной ответственности (culpa in contrahendo), получивший 
ранее широкое распространение в Германии и Австрии. В настоящее время в России ведется 
оживленная дискуссия о возможности применения указанного принципа к купле-продаже 
ценных бумаг (акций) наряду с нормами о некачественном товаре и о способе расчета 
понесенных убытков. Поэтому анализ ответственности за проспект эмиссии ценных бумаг по 
германскому законодательству представляется чрезвычайно актуальным*.
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право, договорное право) (§ 25 (2) WpPG1). Ответст-
венность за нарушение обязанности по раскры-
тию информации применяется на основании 
BörsG, согласно которому главным средством за-
щиты будет продажа акций лицу, отвечающе-
му за содержание и выпуск проспекта эмиссии 
ценных бумаг.

Таким образом, гражданская ответственность 
за нарушение требований к составлению про-
спекта эмиссии в Германии может быть возложе-
на на основании деликта, на основании ответ-
ственности из договора или законодательства о 
составлении проспекта2; при этом остается нео-
пределенным вопрос о необходимости доказы-
вания вины3. Рассмотрим обозначенные выше 
вопросы более детально.

Лица, на которых может быть возложена 
ответственность
Гражданская ответственность за неправильный 
или неполный проспект может быть возложена 
на лицо, которое отвечает за содержание про-
спекта (Nr. 1 § 21(1) WpPG), и на лицо, которое не-
сет ответственность за выпуск проспекта (Nr. 2 
§ 21(1) WpPG). В первую очередь к ним относятся 
лица, которые подписывают проспект эмиссии: 
это, как правило, эмитент и оферент и, в слу-
чае если ценные бумаги будут допускаться к тор-
гам, лицо, которое подает заявление о допуске к 
торгам на организованном рынке (§ 5(3) WpPG)4. 
В случае если лицо несет ответственность только 
за содержание одной или нескольких частей про-
спекта, его можно будет привлечь к ответствен-
ности только за несоответствие действительнос-
ти этих частей проспекта. Вместе с тем хотя бы 
одно лицо отвечает за составление и содержание 
проспекта в целом. 

Интересным представляется положение, со-
гласно которому ответственность за проспект 
может быть возложена на лиц, не подписывав-
ших его, но фактически инициировавших вы-
пуск проспекта, в том числе тех, кто имел непо-
средственный экономический интерес в выпуске 

1 European Security and Markets Authority. Annex III. In-
dividual responses from EEA States. Comparison of liabil-
ity regimes in Member States in relation to the Prospec-
tus Directive. P. 87 (http://www.esma.europa.eu/system/
files/2013–619_report_liability_regimes_under_the_prospec-
tus_directive_published_on_website.pdf).

2 Ст. 45.8 BÖrsG и ст. 13 WpPG. В отношении деликтной от-
ветственности см. ст. 824, 826 BGB.

3 MÖllers M.J.Th. The Progress of German Information Disclo-
sure Requirements: A Comparative Law Perspective in Light 
of Recent Developments in European Capital Markets Law // 
Journal of International Banking Law and Regulation. 2004. 
Vol. 19. P. 199–216. 

4 European Security and Markets Authority. Annex III. P. 87.

проспекта эмиссии (например, мажоритарных 
акционеров, членов совета директоров)5.

В Германии в отношении членов совета дирек-
торов могут быть возбуждены дела по различным 
основаниям за нарушения требований о раскры-
тии информации на финансовом рынке. Раньше 
соблюдение требований о раскрытии информа-
ции на финансовом рынке обеспечивалось скорее 
административными санкциями, чем личной 
ответственностью за нарушение требований за-
конодательства. Гражданская ответственность за 
неопубликование проспекта возлагается соответ-
ственно на эмитента и на оферента (§ 24(1) WpPG). 

Договорное и деликтное право Германии не 
указывают на конкретных лиц, которые будут 
нести ответственность в случае неправильности 
или неполноты сведений и информации, содер-
жащейся в проспекте эмиссии. В этих случаях 
применяются общие нормы права6. Преддого-
ворная ответственность может быть применена 
только в случае, когда покупатель приобретает 
ценные бумаги непосредственно у лица, ответ-
ственного за проспект7 (например, у эмитента). 
В договорном и деликтном праве Германии мо-
жет быть применена как солидарная, так и пер-
сональная ответственность за проспект эмиссии.  

В соответствии с WpPG ответственность воз-
никает, если содержащаяся в проспекте сущест-
венная для оценки ценных бумаг информация 
является недостоверной или неполной (§ 21(1)).
Ответственность также может быть возложена в 
соответствии с § 24(1) WpPG, если проспект цен-
ных бумаг не был опубликован в нарушение обя-
занности опубликовать проспект. Также приме-
няются общие правила германского граждан-
ского права.

В соответствии с договорным правом может 
быть наложена ответственность за нарушение 
преддоговорного обязательства по предоставле-
нию информации (culpa in contrahendo). Прежде 
всего, такое обязательство возникает, если третье 

5 Ibid. P. 88.
6 European Security and Markets Authority. Annex III. P. 88.
7 Ibidem.

Ответственность за проспект может 
быть возложена на лиц, 
не подписывавших его, 
но фактически инициировавших 
его выпуск
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лицо, пользуясь особым доверием, существен-
но повлияло на преддоговорные переговоры (об-
суждение условий) или заключение договора (§ 
311(2), (3) BGB)8.

В соответствии с деликтным правом может быть 
также возложена ответственность за нарушение 
охранительной нормы права, направленной на 
защиту другого лица (§ 823 (2) BGB). Однако приме-
нить данную норму в отношении совета директоров 
довольно сложно. § 264 Германского уголовного ко-
декса (StGB) предусматривает специальные положе-
ния за мошенничество в сфере капиталовложений 
и инвестиций. Ответственность возникает также 
в случае умышленного причинения вреда друго-
му лицу способом, противоречащим публичному 
порядку и национальным интересам (§ 826 BGB)9.

 Общая ответственность на основании делик-
та может быть применена, когда лицу причинен 
ущерб со злым умыслом (§ 826 BGB). На практике 
эта норма применяется в случае сильного искаже-
ния сведений, вызванного серьезным нарушени-
ем обязательств. По этому основанию Верховный 
суд Германии (Bundesgerichtshof) признал пред-
седателя совета директоров и вице-председателя 
ответственными в деле Infomatec10.

 Нужно отметить, что в Германии существует 
доктрина ответственности за информацию, изло-
женную в проспекте, которая применяется суда-
ми. Согласно постановлениям Верховного суда11, 
проспект должен содержать всю необходимую ин-
формацию в отношении предлагаемого объекта 
для инвестиции. В Германии существует презум-
пция, что инвестор и иные третьи лица будут дей-
ствовать, исходя из информации, содержащейся 
в проспекте эмиссии, поэтому то лицо, которое 
ответственно за содержание проспекта, будет не-
сти также ответственность за убытки, причинен-
ные третьим лицам в связи с содержащимися в 

8 Ibidem.
9 European Security and Markets Authority. Annex III. P. 88.
10 BGH, 19.07.2004 – II ZR 217/03 (Infomatec) (приводится по: 

Mantysaari P. Comparative Corporate Governance: Share-
holders as a Rule-maker. Springer, 2005. P. 328).

11 BGH, 15.12.2003 – II ZR 244/01.

проспекте неверными сведениями. Таким обра-
зом, презюмируется, что содержание проспекта 
влияет на инвестиционное решение. Сумма воз-
мещения ущерба рассчитывается на основе обще-
го правила, согласно которому потерпевшая сто-
рона ставится в такое положение, как если бы дру-
гая сторона выполнила свои обязательства. Так, в 
деле Infomatec Верховный суд рассмотрел ситуа-
цию, когда инвестор не купил акции, полагаясь 
на ложные сведения. Верховный суд полагал, что 
у истца есть право на различное возмещение в за-
висимости от того, продал он уже свои акции или 
нет. Истец, который не продал свои акции, имеет 
право на возмещение полной уплаченной за них 
суммы; акции при этом передаются ответчику. 
Истец, который уже продал свои акции, имеет 
право лишь на возмещение разницы между це-
ной покупки и ценой продажи12.

 Согласно законодательству, ответственность за 
информацию, указанную в проспекте, ограни-
чена намерением и грубой небрежностью. Обя-
занность по доказыванию факта наличия вины 
лежит на лице, ответственном за содержание 
проспекта13.

Лицо освобождается от ответственности в слу-
чае недостоверности и неполноты проспекта 
эмиссии, если докажет: 1) что оно не осознава-
ло, что информация, содержащаяся в проспек-
те, является недостоверной или неполной; 2) что 
незнание лица возникло не в результате грубой 
небрежности. Из этого можно сделать вывод, что 
лицо будет нести ответственность только в слу-
чае наличия вины в форме умысла или грубой 
небрежности.

Если же проспект не был опубликован при на-
личии такой обязанности, для привлечения к 
ответственности достаточно вины в форме не-
брежности. При возбуждении иска из деликта 
или договорного права для применения ответ-
ственности достаточно наличия вины в форме 
умысла или грубой небрежности.

Лица, обладающие правом требования 
возмещения убытков
 Согласно WpPG, любой покупатель наделен пра-
вом подать иск об убытках независимо от того, 
на каком рынке он приобрел ценную бумагу – 
на первичном или вторичном. В соответствии с 
деликтным и договорным правом также любое 
лицо может подать иск об убытках.

Факты, подлежащие доказыванию
В соответствии с общими принципами гер-
манского гражданского права истец должен 

12 BGH, 19.07.2004 – II ZR 217/03 (Infomatec).
13 Ibid. P. 330–331.

Обязанность по доказыванию факта 
наличия вины лежит на лице, 
ответственном за содержание 
проспекта
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доказать, что проспект является недостоверным 
или неполным. Он должен подтвердить цену по-
купки, цену продажи (если они имели место) и 
покупательские расходы. Кроме того, необходи-
мо доказать, что он купил ценные бумаги: 1) по-
сле публикации проспекта эмиссии; 2) в течение 
шести месяцев после первой продажи ценных 
бумаг или после первого публичного предложе-
ния ценных бумаг соответственно (Nr. 1 § 21(1), 
Nr. 1 § 22(1) WpPG).

Если проспект не был опубликован, истец дол-
жен доказать, что он приобрел ценные бумаги 
1) до того как проспект эмиссии был опубликован; 
2) в течение шести месяцев после первого публич-
ного предложения ценных бумаг (§ 24(1) WpPG).

В отношении договорного и деликтного пра-
ва применяются общие принципы: так, истец и 
ответчик должны доказать обстоятельства, кото-
рые легли в основу их правовой позиции по делу.

В случае недостоверности и неполноты про-
спекта лицо не будет нести ответственность, если 
оно докажет, что: 1) оно не осознавало, что ин-
формация, содержащаяся в проспекте, являет-
ся неполной или недостоверной; 2) незнание не 
явилось результатом грубой небрежности (§ 23(1) 
WpPG).

Более того, ответственность не будет приме-
няться, если будет доказано, что: 1) ценные бу-
маги были куплены не на основании проспекта 
эмиссии (другие причины легли в основу приня-
того инвестором решения); 2) обстоятельства, ко-
торые были обусловлены недостоверной или не-
полной информацией, не вызвали увеличения 
рыночной стоимости ценных бумаг; 3) покупа-
тель знал, что информация, содержащаяся в про-
спекте, была неточной или неполной; 4) было 
ясное и точное исправление, опубликованное 
в Германии в годовом или промежуточном фи-
нансовом отчете эмитента, в информации, рас-
крываемой ad hoc, или в иных аналогичных пу-
бликациях до приобретения ценных бумаг; или 
5) иск основан исключительно на информации, 
содержащейся в кратких выводах проспекта (the 
summary of the prospectus) или его переводе. От-
ветственность будет применяться только в слу-
чае, если информация вводит в заблуждение, 
является недостоверной или противоречивой, 
если читать ее вместе с другими частями про-
спекта, или краткие выводы не содержат (при 
чтении совместно с другими частями проспек-
та) всей необходимой ключевой информации 
(§ 23(2) WpPG)).

Если проспект не был опубликован, лицо не бу-
дет нести ответственность, если сможет доказать, 
что на момент покупки покупатель осознавал 
обязанность эмитента по опубликованию про-
спекта (§ 24(4) WpPG). Более того, ответственность 

не будет применяться, если будет доказано, что 
покупатель купил бы ценные бумаги, даже если 
проспект эмиссии был опубликован.

Виды убытков, подлежащих 
возмещению, и способ расчета их 
компенсации
В соответствии с WpPG убытки, подлежащие воз-
мещению, определяются как стоимость покупки 
ценных бумаг, ограниченная ценой первичного 
выпуска ценных бумаг. Если цена не была опреде-
лена при первичном выпуске, первичная рыноч-
ная цена рассматривается в качестве цены пер-
вичного выпуска. В обмен на возмещение убытков 
покупатель должен переуступить ценные бумаги 
ответчику. Если покупатель более не владеет цен-
ными бумагами, он имеет право на возмещение 
разницы между ценой покупки (которая ограни-
чена ценой первичного выпуска ценных бумаг) 
и ценой продажи. Кроме этого, обычные расходы 
покупателя также подлежат возмещению (§ 21(1) 
и (2), 24(1) и (2) WpPG).

В отношении договорного и деликтного права 
применяются общие принципы германского гра-
жданского права, когда ответчик должен принять 
меры по восстановлению первоначального поло-
жения истца (§ 249(1) BGB). Убытки, подлежащие 
возмещению, включают также упущенную при-
быль (§ 252 BGB). 

Ограничение ответственности 
Не существует возможности заранее исключить 
или ограничить ответственность в соответст-
вии с WpPG. Любая такая оговорка (например, 
включенная в проспект или иные документы) 
или соглашение будут считаться не имеющими 
юридической силы (§ 25(1) WpPG). В соответствии 
с BGB лицо, принявшее на себя обязательство, 
заранее не может быть освобождено от ответст-
венности в случае наличия вины в виде умысла 
(§ 276(3) BGB). Тем не менее при отсутствии согла-
шения между инвестором и эмитентом и (или) 
оферентом (лицом, делающим предложение) эта 
норма не будет действовать в случае нарушения 

Лицо будет нести ответственность 
только в случае наличия вины 
в форме умысла или грубой 
небрежности
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преддоговорных обязательств или подачи иска о 
применении ответственности из деликта14.

Срок исковой давности
 WpPG не предусматривает специальной нормы 
относительно срока исковой давности, поэтому 
к рассматриваемым отношениям применяется 
общий срок исковой давности, который состав-
ляет три года (§ 195 BGB). 

Срок исковой давности начинает течь в послед-
ний день года, в котором: 1) появилось требование 
(притязание); 2) покупатель получил сведения об 
обстоятельствах, послуживших причиной для 
требования, и было определено ответственное 
лицо, или были бы получены такого рода сведе-
ния, если бы не проявленная грубая неосторож-
ность. Также применяются общие правила для 
приостановления течения срока исковой давно-
сти, например: срок исковой давности приоста-
навливается в случае ведения переговоров между 
сторонами в отношении заявленных требований 
или обстоятельств, послуживших основанием 
для заявленных претензий (§ 203 BGB). Этот же 
срок исковой давности применяется для требова-
ний в отношении преддоговорных обязательств 
или исков из деликтов.

Международное публичное предложение 
ценных бумаг и применение 
коллизионных норм 
В случае международного публичного предложе-
ния ценных бумаг (например, европейского па-
спорта эмиссии) будут применяться общие нор-
мы коллизионного права; специальных норм в 
отношении ответственности за проспект эмиссии 
в законодательстве Германии не предусмотрено.

Иные способы возмещения убытков 
По общему правилу, процесс рассмотрения дела в 
суде является единственным официальным спо-
собом возмещения понесенных  убытков15. 

Возможность подачи коллективного иска 
в защиту инвестора
Закон Германии о модельном процессе в от-
ношении инвесторов на рынке ценных бумаг 
(Kapitalanleger- Musterverfahrensgesetz (KapMuG)) 
как часть германского гражданского процессу-
ального права применяется, в том числе, для 
компенсации убытков, причиненных вследст-
вие ложной, вводящей в заблуждение или пропу-
щенной публичной информации о рынке ценных 
бумаг. Определение «публичная информация о 
рынке ценных бумаг» безоговорочно включает 

14 European Security and Markets Authority. Annex III. P. 90.
15 European Security and Markets Authority. Annex III. P. 91.

информацию, содержащуюся в проспектах эмис-
сии ценных бумаг в соответствии с WpPG. Заяв-
ление для возбуждения модельного дела может 
быть подано истцом или ответчиком в их судеб-
ном процессе, но не третьими лицами. 

Таким образом, ассоциация инвесторов может 
только представлять интересы истца. Необходи-
мо, чтобы инвесторы подали иски и возбудили 
процесс до того, как он будет квалифицирован 
в качестве модельного дела. Предметом рассмо-
трения модельного дела является установление 
условий, подтверждающих или исключающих 
предоставление права или разъяснение право-
вых вопросов, которое необходимо для решения 
правового спора16. 

Заключение 
В Германии существует презумпция, что содер-
жание проспекта влияет на инвестиционное ре-
шение, и разработаны специальные нормы, пред-
усматривающие гражданскую ответственность 
за неправильную или неполную информацию, 
содержащуюся в проспекте. Наряду с этим, в Гер-
мании предусмотрена гражданская ответствен-
ность за нарушения при публикации проспекта, 
применяются также общие нормы германского 
гражданского права.

 За нарушение преддоговорных обязательств 
по предоставлению информации контрагенту 
(culpa in contrahendo) применяется внедоговор-
ная ответственность, если ценные бумаги прио-
бретались инвестором непосредственно у ответ-
ственного за проспект лица. 

По общему правилу, для возмещения убытков 
ответчик должен принять меры по восстановле-
нию первоначального положения истца, при этом 
убытки, подлежащие возмещению, включают 
также упущенную прибыль. Также в Германии 
судами применяется доктрина ответственности 
за информацию, изложенную в проспекте. 

В качестве субъекта, обладающего правом тре-
бования в соответствии с законодательством Гер-
мании, выступает лицо, понесшее убытки, или 
инвестор независимо от вида рынка, на котором 
были приобретены ценные бумаги (первичный 
или вторичный рынок). 

В случае если ценные бумаги размещаются с ис-
пользованием европейского паспорта одновре-
менно в нескольких государствах – членах ЕС, 
к возникшим в ходе размещения ценных бумаг 
отношениям будут применятся общие коллизи-
онные нормы. 

16 European Security and Markets Authority. Annex III. 
P. 91–92.
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Гражданско-правовая 
ответственность участников 
эмиссии ценных бумаг в России
В течение последних лет российские эмитенты, биржи и профессиональные участники рынка 
ценных бумаг добивались упрощения процедуры эмиссии, поскольку законодательные 
ограничения вынуждали эмитентов размещаться на западных площадках. Принимая решения 
о выборе юрисдикции, эмитенты, в том числе, обращали внимание на нормы гражданско-
правовой ответственности, предусмотренные за нарушения, допущенные в ходе эмиссии 
ценных бумаг. Российское законодательство в части регулирования процедуры эмиссии 
было существенно изменено, и в результате эмиссионная процедура в России практически 
не отличается от общемировой практики.

тамара манукоВа,
начальник Управления правового обеспечения 
торгов и клиринга ОАО «Московская биржа»

Нормы, регламентирующие основания и порядок применения мер 
гражданско-правовой ответственности к лицам, участвующим 
в эмиссии, содержатся в Федеральном законе от 22.04.1996 № 39-ФЗ 

«О рынке ценных бумаг» (далее — Закон о рынке ценных бумаг). При этом 
нормы регулятивной и правоохранительной направленности функцио-
нально взаимосвязаны и применяются комплексно.

Прежде всего, законодатель наделяет владельцев ценных бумаг и иных 
лиц, которым были причинены убытки в связи с нарушениями, совер-
шенными в ходе эмиссии, а также в связи с признанием несостоявшимся 
или недействительным выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных 
ценных бумаг, правом потребовать возмещения убытков от эмитента или 
третьих лиц в порядке, установленном законодательством Российской Фе-
дерации (п. 12 ст. 26 Закона о рынке ценных бумаг).

Признание выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несосто-
явшимся или недействительным является мерой пресекательного харак-
тера. Последствием применения такой меры является аннулирование 
всех правовых последствий эмиссии: аннулирование государственной 
регистрации выпуска ценных бумаг и изъятие из обращения эмиссион-
ных ценных бумаг данного выпуска. Признание выпуска ценных бумаг 
несостоявшимся или недействительным как пресекательная мера функ-
ционально связано с мерой гражданско-правовой защиты восстановитель-
ного характера — возвращение владельцам таких эмиссионных ценных 
бумаг денежных средств или иного имущества, полученных эмитентом 
в счет их оплаты. Меры защиты, в свою очередь, дополняются мерами гра-
жданско-правовой ответственности, результатом применения которых 
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является возложение на недобросовестного эми-
тента и (или) третьих лиц обязанности претерпе-
вать экономически невыгодные для них послед-
ствия имущественного характера: возмещение 
убытков, уплата неустойки и т. д.

Нарушениями, совершенными в ходе эмиссии, 
которые законодатель называет в качестве основа-
ний для применения мер гражданско-правовой 
ответственности, являются, к примеру, наруше-
ние эмитентом в ходе эмиссии требований зако-
нодательства Российской Федерации о ценных 
бумагах; обнаружение недостоверной или вводя-
щей в заблуждение информации в документах, 
на основании которых была осуществлена госу-
дарственная регистрация выпуска эмиссионных 
ценных бумаг, или в документах, представлен-
ных для государственной регистрации отчета 
об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг.

Следует отметить, что в  части определения 
полноты информации, включаемой эмитентом 
в эмиссионные документы, подход, которого при-
держивался российский законодатель до недавне-
го времени, принципиально отличался от при-
менимого, к примеру, в США и Великобритании. 
Так, Законом о рынке ценных бумаг и изданными 
в соответствии с ним нормативными актами был 
предусмотрен исчерпывающий перечень инфор-
мации и сведений, которые должны были вклю-
чаться в проспект ценных бумаг, в то время как 
в западных юрисдикциях такие перечни отсут-
ствовали, но существовала обязанность эмитента 
включать в проспект всю существенную инфор-
мацию, которая потенциально могла бы оказать 
влияние на инвестора при принятии им реше-
ния о приобретении ценных бумаг.

В настоящее время Законом о рынке ценных 
бумаг предусмотрена норма, в соответствии с ко-
торой информация, содержащаяся в проспекте 
ценных бумаг, должна отражать все обстоятельст-
ва, которые могут оказать существенное влияние 
на принятие решения о приобретении эмиссион-
ных ценных бумаг, и ответственность за полноту 

и достоверность указанной информации несет 
эмитент. Порядок утверждения и подписания 
проспекта ценных бумаг, а также основания на-
ступления гражданско-правовой ответственно-
сти лиц, поставивших свою подпись на проспекте 
ценных бумаг, установлены законом.

Проспект ценных бумаг хозяйственного обще-
ства утверждается советом директоров эмитента 
или органом, осуществляющим функции совета 
директоров, и должен быть подписан лицом, осу-
ществляющим функции единоличного испол-
нительного органа эмитента и его главным бух-
галтером, которые подписанием подтверждают 
достоверность и полноту всей информации, со-
держащейся в проспекте ценных бумаг.

Проспект ценных бумаг может быть также 
подписан:

 • финансовым консультантом, подтвержда-
ющим тем самым достоверность и полноту 
всей информации, содержащейся в проспекте 
ценных бумаг, за исключением части, под-
тверждаемой аудитором и (или) оценщиком;

 • лицом, предоставившим обеспечение по об-
лигациям, подтверждающим своей подпи-
сью информацию об обеспечении.

Выпуск облигаций в соответствии со статьей 
816 Гражданского кодекса Российской Федерации 
(далее — ГК РФ) является одним из способов за-
ключения договора займа. Законом о рынке цен-
ных бумаг для лиц, предоставивших обеспечение 
по облигациям, установлены специальные поло-
жения об ответственности. Законом предусмо-
трены такие способы обеспечения исполнения 
обязательств по облигациям, как поручительст-
во, залог, банковская гарантия, муниципальная 
и государственная гарантии.

Согласно статье 27.4 Закона о рынке ценных бу-
маг, договор поручительства, которым обеспечи-
вается исполнение обязательств по облигациям, 
должен содержать, в том числе, положения о соли-
дарной ответственности поручителя и эмитента 
за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
эмитентом этих обязательств. Аналогичное по-
ложение предусмотрено и для лиц, предоставив-
ших в качестве обеспечения по облигациям бан-
ковскую гарантию. Так, в соответствии со стать-
ей 27.5 Закона о рынке ценных бумаг банковская 
гарантия, которой обеспечивается исполнение 
обязательств по облигациям, должна предусма-
тривать только солидарную ответственность га-
ранта и эмитента за неисполнение или ненад-
лежащее исполнение эмитентом обязательств 
по облигациям.

Таким образом, в случае нарушения эмитен-
том своих обязательств облигационеры или иные 
лица, права и интересы которых нарушены, впра-
ве предъявлять свои требования как к эмитенту, 

В случае нарушения эмитентом своих 
обязательств облигационеры или 
иные лица, права и интересы 
которых нарушены, вправе 
предъявлять свои требования как 
к эмитенту, так и к поручителю 
или гаранту, не ожидая 
удовлетворения своих требований 
эмитентом
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так и к поручителю или гаранту, не ожидая удов-
летворения своих требований эмитентом.

В свою очередь независимый оценщик, под-
писью подтверждающий достоверность инфор-
мации в своей части проспекта ценных бумаг, 
аудитор, составивший аудиторское заключение 
в отношении бухгалтерской (финансовой) отчет-
ности эмитента, и финансовый консультант не-
сут с эмитентом субсидиарную ответственность 
за убытки, причиненные эмитентом владельцу 
ценных бумаг вследствие содержащейся в ука-
занном проспекте и подтвержденной ими недо-
стоверной, неполной, вводящей в заблуждение 
информации.

Несмотря на то что в статье 22.1 Закона о рынке 
ценных бумаг напрямую не указывается на от-
ветственность лица, предоставившего обеспече-
ния, в случае подтверждения им недостоверной 
информации такая ответственность на него мо-
жет быть возложена.

Таким образом, основным должником, к кото-
рому могут быть предъявлены требования вла-
дельцев ценных бумаг или иных лиц, у которых 
возникли убытки в связи с указанием в проспек-
те ценных бумаг ложной, неполной или вводя-
щей в заблуждение информации, а также в связи 
с признанием несостоявшимся или недействи-
тельным выпуска ценных бумаг, является эми-
тент ценных бумаг. В случае отказа от удовлет-
ворения требований эмитентом ценных бумаг, 
непоступления от него в разумный срок отве-
та или невозможности зачесть встречные требо-
вания лица, у которых возникли убытки, впра-
ве предъявить свои требования к финансовым 
консультантам, аудиторам, независимым оцен-
щикам, подписавшим проспект. При этом ка-
ждое из указанных лиц несет ответственность 
перед владельцами ценных бумаг и иными ли-
цами, понесшими убытки, только за достовер-
ность и полноту информации, которая содержа-
лась в той части проспекта ценных бумаг, кото-
рую данное лицо подписало.

При солидарной ответственности в соответст-
вии со статьей 323 ГК РФ лица, у которых возни-
кли убытки, вправе требовать исполнения как 
от всех должников совместно, так и от любого 
из них в отдельности, притом как полностью, 
так и в части долга. Таким образом, в случае от-
каза от удовлетворения требований эмитентом 
владельцы ценных бумаг и иные лица, понесшие 
убытки, вправе предъявить требование к аудито-
ру, независимому оценщику или финансовому 
консультанту, если они удостоверили своей под-
писью недостоверную или неполную информа-
цию, содержащуюся в проспекте ценных бумаг. 
Кредитор, не получивший полного удовлетворе-
ния от одного из солидарных должников, вправе 

требовать недополученное от остальных солидар-
ных должников.

Срок исковой давности
Течение данного срока исковой давности для 
возмещения убытков, причиненных владельцу 
ценных бумаг, согласно ст. 22.1 Закона о рынке 
ценных бумаг, начинается с даты начала раз-
мещения ценных бумаг, а в случае регистрации 
проспекта ценных бумаг впоследствии — с даты 
раскрытия информации, содержащейся в таком 
проспекте ценных бумаг. При этом закон не со-
держит специальной нормы, устанавливающей 
срок исковой давности для предъявления таких 
требований, в связи с чем применим общий срок, 
установленный ГК РФ, — 3 года.

В свою очередь Федеральный закон от 05.03.1999 
№ 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов 
инвесторов на рынке ценных бумаг» (далее — 
Закон о защите прав инвесторов) устанавливает 
специальный срок исковой давности для предъ-
явления требований о  возмещении ущерба, 
причиненного эмитентом владельцу ценных 
бумаг вследствие содержащейся в указанном 
проспекте недостоверной, неполной и/или вво-
дящей в заблуждение инвестора информации, 
и иной порядок исчисления данного срока. Так, 
согласно ст. 5 указанного закона, срок исковой 
давности для возмещения убытков по вышеука-
занным основаниям составляет один год. При 
этом течение срока исковой давности начина-
ется со дня обнаружения нарушения, допущен-
ного эмитентом, но сам срок не может состав-
лять более трех лет со дня начала размещения 
ценных бумаг.

Таким образом, представляется неоднознач-
ным решение вопроса об определении срока иско-
вой давности и порядка его исчисления в свя-
зи с тем, что нормы Закона о рынке ценных бу-
маг и Закона о защите прав инвесторов вступают 
в этой части в противоречие.

Основным должником, к которому 
могут быть предъявлены 
требования владельцев ценных 
бумаг или иных лиц, у которых 
возникли убытки в связи 
с указанием в проспекте ценных 
бумаг ложной, неполной или 
вводящей в заблуждение 
информации, является эмитент 
ценных бумаг
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Помимо возможности лиц, у которых возни-
кли убытки, предъявить требование об их воз-
мещении, Законом о защите прав инвесторов, 
а именно п. 7 ст. 6 закона, установлено право та-
ких лиц при нарушении эмитентом требований 
о раскрытии инвестору информации, в том числе 
при предоставлении недостоверной, неполной 
и (или) вводящей в заблуждение инвестора ин-
формации, предъявить требование об изменении 
или расторжении договора между инвестором 
и эмитентом в порядке, установленном граждан-
ским законодательством. Таким образом, лица, 
понесшие убытки, вправе предложить эмитенту 
изменить или расторгнуть договор и в случае по-
лучения отказа либо неполучения ответа предъ-
явить требование об изменении или о расторже-
нии договора в судебном порядке.

Иным возможным нарушением, которое мо-
жет быть допущено при эмиссии ценных бу-
маг и за совершение которого Законом о рынке 
ценных бумаг предусмотрены меры граждан-
ско-правовой ответственности, является содер-
жание в отчете или уведомлении об итогах вы-
пуска эмиссионных ценных бумаг недостовер-
ной, неполной и (или) вводящей в заблуждение 
информации. Так, ст. 25 Закона о рынке цен-
ных бумаг содержит положения, устанавлива-
ющие гражданско-правовую ответственность 
лиц, подписавших или утвердивших отчет или 
уведомление об итогах выпуска, аналогичные 
нормам, предусмотренным для проспекта цен-
ных бумаг. Подобно проспекту ценных бумаг, 
отчет или уведомление об итогах выпуска цен-
ных бумаг должны быть утверждены уполномо-
ченным органом эмитента и подписаны лицом, 
осуществляющим функции единоличного ис-
полнительного органа эмитента. Тем самым 
подтверждается достоверность и полнота всей 
информации, содержащейся в отчете или уве-
домлении об итогах выпуска эмиссионных цен-
ных бумаг.

Аналогично ответственности, предусмо-
тренной для лиц, подписавших проспект цен-
ных бумаг, лица, подписавшие либо утвердив-
шие отчет или уведомление об итогах выпуска 

(проголосовавшие за утверждение отчета или 
уведомления об итогах выпуска эмиссионных 
ценных бумаг), несут солидарно субсидиар-
ную ответственность за убытки, причиненные 
эмитентом владельцу эмиссионных ценных 
бумаг вследствие содержащейся в указанных 
документах подтвержденной ими недостовер-
ной, неполной и (или) вводящей в заблуждение 
информации.

Так же как ст. 22.1 Закона о рынке ценных бу-
маг, ст. 25 данного закона не установлен специ-
альный срок исковой давности для предъявления 
требований о возмещении убытков. Тем не менее 
указанной нормой предусмотрено, что течение 
срока исковой давности для возмещения убытков 
по установленным статьей основаниям начина-
ется с даты государственной регистрации отчета 
об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг 
или представления в Банк России уведомления 
об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг. 
При этом нормы Закона о защите прав инвесто-
ров, упомянутые выше, неприменимы в данном 
случае, так как они устанавливают срок предъяв-
ления требований о возмещении убытков, при-
чиненных вследствие недостоверной, неполной 
или вводящей в заблуждение информации, со-
держащейся именно в проспекте ценных бумаг, 
и не распространяются на отчет или уведомление 
об итогах выпуска. В отсутствие указания на опре-
деленный срок исковой давности, полагаем необ-
ходимым в данном случае применять общие нор-
мы гражданского законодательства, а именно ст. 
196 ГК РФ, в соответствии с которой срок исковой 
давности составляет три года.

Отдельные нормы об ответственности за на-
рушения, допущенные в  ходе эмиссии цен-
ных бумаг, установлены Федеральным законом 
от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных общест-
вах» (далее — Закон об акционерных обществах). 
Согласно статье 7 Закона об акционерных обще-
ствах, при продаже акций с нарушением преи-
мущественного права приобретения любой ак-
ционер общества и (или) общество, если уставом 
общества предусмотрено преимущественное пра-
во приобретения обществом акций, вправе по-
требовать в судебном порядке перевода на них 
прав и обязанностей покупателя. При этом срок 
для предъявления таких требований составляет 
три месяца с момента, когда акционер или об-
щество узнали либо должны были узнать о таком 
нарушении.

В свою очередь Закон о рынке ценных бумаг 
устанавливает способы защиты акционерами 
своих интересов при нарушении преимущест-
венного права приобретения ценных бумаг при 
эмиссии, несколько отличающиеся от указанных 
выше. Так, ст. 26 данного закона установлено, что 
в случае нарушения преимущественного права 

Лица, понесшие убытки, вправе 
предложить эмитенту изменить 
или расторгнуть договор 
и в случае получения отказа либо 
неполучения ответа предъявить 
требование об изменении 
или о расторжении договора 
в судебном порядке

WWW.LEGALINSIGHT.RU

38 Legal Insight | № 7 (33) | 2014



приобретения эмиссионных ценных бумаг и (или) иного 
нарушения, которые были допущены в ходе эмиссии таких 
ценных бумаг и в результате которых лицо лишилось воз-
можности приобрести эмиссионные ценные бумаги, на ко-
торые оно вправе было рассчитывать, данное лицо вправе 
потребовать по своему выбору от эмитента возмещения свя-
занных с этим убытков, в том числе убытков, возникших 
в связи с приобретением лицом, право которого наруше-
но, соответствующих эмиссионных ценных бумаг у треть-
их лиц или предоставления ему эмитентом соответствую-
щего количества эмиссионных ценных бумаг с оплатой их 
стоимости по цене размещения.

Закон о рынке ценных бумаг содержит специальные нор-
мы, регулирующие ответственность лиц, участвующих 
в эмиссии иностранных ценных бумаг, допускаемых к раз-
мещению/обращению на российском организованном рын-
ке, в частности таких лиц, как эмитент и брокер, оказыва-
ющий содействие при допуске соответствующих ценных 
бумаг к торгам. Включение данных норм в Закон о рын-
ке ценных бумаг имеет особенное значение и направлено 
в первую очередь на защиту интересов российских инвес-
торов, которые не всегда располагают достаточной инфор-
мацией об условиях и порядке проведения эмиссии в той 
юрисдикции, резидентом которой является эмитент. Имен-
но поэтому российский законодатель возлагает на эмитен-
та иностранных ценных бумаг ответственность за полноту 
и достоверность информации, которая содержится в эмисси-
онных документах, представляемых российским инвесто-
рам. Поскольку размещение/обращение иностранных цен-
ных бумаг на российском рынке невозможно без содействия 
российского брокера, соответствующие обязанности и гра-
жданско-правовая ответственность возлагается на него, как 
на лицо, призванное обеспечить полное соответствие эмис-
сионных документов иностранного эмитента требованиям 
российского законодательства 1.

Законодательство об эмиссии постоянно меняется в ответ 
на вызовы и потребности инвесторов и профессионально-
го сообщества. Так, в настоящее время ведется работа над 
поправками в Закон о рынке ценных бумаг, призванны-
ми обеспечить право российских организаторов торговли 
допускать ценные бумаги иностранных эмитентов без со-
гласия последних. С одной стороны, данные поправки по-
зволят расширить линейку инвестиционных инструмен-
тов, а следовательно, повысить внутренний спрос и инте-
рес отечественного инвестора к российскому финансовому 
рынку. С другой стороны, такое нововведение создает воз-
можности для злоупотребления доверием частных инве-
сторов ввиду отсутствия достаточного количества инфор-
мации о ценных бумагах. В связи с этим одним из важных 
вопросов, которые необходимо решить, является вопрос 
об ответственности лиц, инициирующих допуск ценных 
бумаг иностранного эмитента без согласия последнего, 
за необеспечение инвесторов необходимой информаци-
ей. Полагаем, что такими ответственными лицами могут 
быть как организатор торговли, так и брокер. 

1 Ст. 51.1 Закона о рынке ценных бумаг.
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Залог иностранных акций
В практике российских банков принятие иностранных акций в качестве обеспечения стало если 
не повсеместным, то весьма распространенным явлением. В то же время не у всех юристов 
сложилось четкое понимание того, как оформляются залоги акций иностранных компаний. 
Получив ответы на шесть универсальных вопросов, сформулированных в данной статье, юрист, 
сопровождающий сделку, с большой вероятностью сможет начать действовать в правильном 
направлении.

иВан тертыЧный, 
TertychnyLaw

1
Где зарегистрирована компания, 
акции которой передаются в залог?
В большинстве юрисдикций правила переда-
чи акций в залог зависят прежде всего от ответа 
на этот вопрос. Действительно, личный закон 
и учредительные документы компании, акции 
которой передаются в залог, будут определять 
порядок реализации акционерами своих прав, 
устанавливать ограничения на передачу акций 
в залог и их дальнейшее отчуждение в резуль-
тате обращения взыскания на предмет залога. 
Правила ведения реестра акционеров компании 
и учета в нем обременений в отношении акций, 
как правило, тоже определяются законом места 
регистрации компании.

Залоговая документация (прежде всего договор 
залога) в абсолютном большинстве случаев под-
чиняется праву места учреждения компании, 
акции которой передаются в залог.

Нужно отметить, что из этого правила возмож-
ны исключения. В некоторых юрисдикциях (на-
пример, в Канаде) первоочередное значение для 
определения порядка передачи в залог акций, 
в отношении которых выпущены сертификаты, 
может иметь не место регистрации компании 
(провинция), а место физического нахождения 
оригиналов сертификатов акций.

Необходимо учитывать случаи выпуска ак-
ций в одной юрисдикции, а учета прав на них 
в  другой (например, если акционер владеет 

иностранными акциями через цепочку субде-
позитариев). В этом случае может иметь значение 
место деятельности конечного субдепозитария, 
который непосредственно учитывает права ак-
ционера на акции.

Также следует помнить, что ряд правопоряд-
ков разрешает изменять юрисдикцию первона-
чальной регистрации компании (через проце-
дуру редомициляции). В связи с этим до под-
готовки договора залога необходимо убедиться 
в актуальности документов компании, акции 
которой передаются в залог. В противном случае 
есть вероятность того, что подготовленные для 
сделки документы придется переделывать, если 
выяснится, что компания недавно «переехала» 
в другую юрисдикцию. В этой связи имеет смысл 
(во взаимодействии с местными юристами) за-
просить у компании актуальный, датированный 
текущей или недавней датой сертификат о над-
лежащем положении (certificate of good standing), сер-
тификат о положении и полномочиях (certificate of 
incumbency and authority) или аналогичные докумен-
ты, принятые в соответствующей юрисдикции.

2
Кто залогодатель?
От ответа на данный вопрос также зависит очень 
многое. Попробуем на нескольких примерах разо-
браться в том, на какие аспекты залоговой сделки 
может повлиять личность залогодателя.
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Залогодатель — 
российское юридическое лицо
Здесь, казалось бы, все достаточно просто — нуж-
но проверить правоспособность залогодателя, 
полномочия лица, подписывающего договор, ор-
ганизовать, если необходимо, одобрение сделки 
органами управления залогодателя в соответст-
вии с его учредительными документами и рос-
сийским законодательством (для акционерного 
общества может требоваться, например, одобре-
ние сделки в качестве крупной или той, в совер-
шении которой имеется заинтересованность). 
В этой связи важно, чтобы у юристов залогодер-
жателя на момент сделки были на руках акту-
альные версии учредительных и регистрацион-
ных документов залогодателя. В рамках подго-
товки к сделке стоит проверить в открытой базе 
данных ЕГРЮЛ (http://egrul.nalog.ru), не вноси-
лись ли в учредительные документы залогодате-
ля какие-либо изменения.

Юристам залогодержателя также не стоит за-
бывать о риске оспаривания сделки по переда-
че имущества в залог в случае возможного бан-
кротства залогодателя. Непосредственно в день 
подписания договора о сделке полезно прове-
рить наличие сведений о банкротстве залого-
дателя в открытых источниках — газете «Ком-
мерсант»  (http://kommersant.ru/bankruptcy) 
и Едином федеральном реестре сведений о бан-
кротстве  (http://bankrot.fedresurs.ru) и посмо-
треть на отчетность за прошедшие периоды. Та-
кая проверка, конечно, полностью не снимает 
риск, поскольку отсекает только часть возможных 
сценариев банкротства залогодателя, а именно 
те сценарии, согласно которым какая-либо про-
цедура банкротства уже введена на дату совер-
шения сделки и сведения о ней опубликованы, 
но и это лучше, чем ничего.

Залогодатель — 
иностранное юридическое лицо
Круг вопросов похож на тот, что рассмотрен в от-
ношении российского залогодателя (правоспособ-
ность залогодателя и полномочий лица, подпи-
сывающего договор, корпоративные одобрения, 
риски банкротства). Однако в данном случае ана-
лиз этих вопросов осложняется тем, что урегули-
рованы они будут личным законом залогодателя, 
а не российским законодательством. В этой свя-
зи целесообразно привлечь к работе над сделкой 
квалифицированных в соответствующей юрис-
дикции юристов и запросить у залогодателя ана-
логичный описанному в п. 1 набор документов 
о его правовом положении.

Российским юристам также стоит иметь общее 
представление о возможных проблемах. Далее 
приведено несколько примеров:

Корпоративные одобрения
Требования к уровню, форме и содержанию кор-
поративных одобрений варьируются в различ-
ных юрисдикциях, однако чаще всего речь идет 
о протоколе заседания совета директоров или об-
щего собрания акционеров компании (в некото-
рых юрисдикциях вместо проведения заседания 
допускается подписание единогласной резолю-
ции всех директоров / акционеров). Этот вопрос 
нужно решать с местными юристами соответст-
вующей юрисдикции.

Запрет финансового содействия
В законодательстве некоторых юрисдикций су-
ществует запрет на оказание так называемого 
финансового содействия (financial assistance), то есть 
прямого или косвенного предоставления компа-
нией своему акционеру средств на покупку таким 
акционером акций компании.

Для того чтобы исключить этот риск, стоит вы-
яснить у юристов соответствующей юрисдикции, 
существует ли в ней данный запрет, и при необ-
ходимости раскрыть им полную структуру сдел-
ки для более подробного анализа. В ряде юрис-
дикций компания может разрешить финансовое 
содействие своему акционеру путем принятия 
специальной «обеляющей» резолюции (whitewash 
resolution).

Ограничение процентных ставок
В ряде юрисдикций существуют законы, огра-
ничивающие максимальные процентные став-
ки по кредитам (usury laws), поэтому всегда имеет 
смысл проверить, не выходят ли параметры обес-
печенного залогом обязательства за установлен-
ные рамки.

Регистрация залога в юрисдикции 
местонахождения залогодателя
В рамках любой залоговой сделки нужно выяс-
нить, требуется ли согласно личному закону за-
логодателя внесение залогов в отношении его 
имущества в реестр залогов (register of charges) и/или 
подача сведений о залоге на регистрацию в госу-
дарственные органы (registration of charge).

ЦЕННЫЕ БУМАГИ

Залоговая документация (прежде 
всего договор залога) в абсолютном 
большинстве случаев подчиняется 
праву места учреждения компании, 
акции которой передаются в залог
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Стоит отметить, что регистрация залога соглас-
но требованиям личного закона залогодателя 
не отменяет необходимости регистрации того же 
самого залога в реестре акционеров компании 
или в иных реестрах в соответствии с требовани-
ями законодательства места регистрации компа-
нии и/или места учета акций.

Таким образом, может возникнуть потребность 
регистрации одного и того же залога сразу в не-
скольких юрисдикциях.

Нотариальное удостоверение времени 
подписания договора

В ряде юрисдикций существует возможность 
нотариального удостоверения даты и времени 
подписания залогодателем договора залога, что 
обеспечивает защиту от подписания тем же са-
мым залогодателем договоров залога с иными ли-
цами задним числом. Такое нотариальное дейст-
вие не отменяет возможного требования о нота-
риальном удостоверении самого договора залога, 
которое может иметься в законодательстве юрис-
дикции местонахождения компании, акции ко-
торой закладываются (см. п. 4).

Залогодатель — физическое лицо
Формат настоящей статьи не предполагает де-
тального разбора вопросов право- и дееспособно-
сти физических лиц в международном частном 
праве. Стоит лишь отметить, что при решении 
данных вопросов важную роль помимо граждан-
ства играет место постоянного или преимуще-
ственного проживания соответствующего лица 
(домициль).

Если залогодателем является российский гра-
жданин, то важно помнить про режим совместно 
нажитого имущества супругов по российскому се-
мейному законодательству, что делает желатель-
ным (а в ряде случаев и обязательным) получение 
формального согласия второго супруга на сделку.

Если мы имеем дело с несовершеннолетним 
залогодателем, то для отчуждения имущества 

помимо согласия родителей может потребоваться 
согласие органов опеки и попечительства (напри-
мер, в России) или суда (например, во Франции).

3
Кто залогодержатель?
Практически те же вопросы, что были рассмо-
трены ранее (правоспособность, корпоративные 
одобрения и пр.), возникают и в отношении за-
логодержателя. В рамках сделок банковского фи-
нансирования данные вопросы обычно не имеют 
существенного значения, поскольку банк-залого-
держатель сам несет данный риск, однако в сдел-
ках с более сложной структурой (например, где 
залогодержателем по тем или иным причинам 
выступает не банк, а SPV) они играют первосте-
пенную роль.

4
Как оформляется 
и регистрируется залог?
Как уже было отмечено, вопросы создания и ре-
гистрации залога могут регулироваться правом 
страны учреждения компании, акции которой 
передаются в залог, либо (в некоторых случаях) 
правом страны местонахождения оригиналов 
сертификатов акций или места учета прав на ак-
ции. Приведем несколько примеров тех вопросов, 
которые могут возникнуть в процессе оформле-
ния залога иностранных акций.

Регистрация залога в реестре акционеров
В большинстве юрисдикций залог акций тем или 
иным образом отражается в реестре акционеров 
компании или у депозитария. В этой связи необ-
ходимо понимать, кто ведет учет прав на акции 
(сама компания, независимый регистратор или 
депозитарий). В российской практике банки-за-
логодержатели часто требуют передачи учета ак-
ций в свой депозитарий. Однако в международ-
ной практике это скорее исключение, нежели 
правило.

Нотариальное удостоверение залога
В целом ряде юрисдикций требуется нотариаль-
ное удостоверение договора залога акций. Такое 
требование может как упростить процесс подго-
товки договора (например, если залог оформля-
ется в виде стандартного нотариального акта), 
так и существенно осложнить его или даже стать 

Несмотря на то, что имущество, 
передаваемое в залог 
(иностранные акции), находится 
за границей, залогодержателю 
в любом случае имеет смысл 
зарегистрировать залог в России
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препятствием для передачи акций в залог (на-
пример, в случае непомерно высокого нотариаль-
ного тарифа, исчисляемого в процентах от суммы 
сделки, стороны могут счесть такой залог не име-
ющим экономического смысла).

Согласие государственных органов
В некоторых юрисдикциях (в частности, в ряде 
африканских стран) для передачи акций ком-
паний в залог в отдельных отраслях может тре-
боваться согласие уполномоченного государст-
венного органа. Это связано с тем, что передача 
акций в залог рассматривается как их потенци-
альное отчуждение, на которое может требовать-
ся согласие государства. Далее речь пойдет о по-
лучении согласия государственных органов не-
посредственно на реализацию предмета залога.

Государственная регистрация 
и гербовый сбор
В ряде юрисдикций требуется регистрация дого-
воров залога в государственных органах с упла-
той соответствующей государственной пошлины 
или гербового сбора (stamp duty). Поскольку разме-
ры таких сборов могут быть весьма существен-
ными, необходимо понимать, какие последст-
вия влекут за собой отказ от регистрации и/или 
неуплата гербового сбора.

В некоторых юрисдикциях (например, на Кип-
ре) неуплата гербового сбора влечет за собой лишь 
невозможность предъявления договора в мест-
ных судах в качестве доказательства, при этом 
сам договор остается действительным, а не упла-
ченный вовремя гербовый сбор при необходимо-
сти можно оплатить в любой момент в несколько 
увеличенном размере. Если неуплата гербового 
сбора не влияет на действительность договора, 
то в большинстве случаев банк-кредитор не будет 
настаивать на его немедленной уплате.

Согласие самой компании (директоров 
компании) на залог акций
Учредительные документы компании в некото-
рых юрисдикциях могут требовать получения со-
гласия от самой компании (в лице ее директоров) 
на отчуждение акций третьим лицам и/или их 
передачу в залог. Соответственно, такое согласие 
должно быть получено до заключения договора.

В ряде случаев, если это допускается местным 
законодательством, залогодержателю целесоо-
бразно потребовать от  залогодателя внесения 
в учредительные документы компании соответ-
ствующих изменений с целью исключения дан-
ных требований.

Реестр уведомлений о залоге 
движимого имущества
Если залогодателем является российское лицо, 
не стоит забывать о регистрации создаваемого 
залога в Реестре уведомлений о залоге движимо-
го имущества в соответствии с положениями Фе-
дерального закона от 02.10.2012 № 166-ФЗ «О вне-
сении изменений в Основы законодательства 
Российской Федерации о нотариате и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации». 
Несмотря на то, что имущество, передаваемое 
в залог (иностранные акции), находится за гра-
ницей, залогодержателю в любом случае име-
ет смысл зарегистрировать залог в России, для 
того чтобы зафиксировать свой приоритет перед 
остальными кредиторами залогодателя и  ог-
радить себя от возможных претензий третьих 
лиц на это имущество в рамках его возможного 
банкротства.

5
Какова процедура обращения 
взыскания?
Обычно стороны пытаются избежать обращения 
взыскания на заложенные акции и найти взаи-
моприемлемый выход из любой трудной ситуа-
ции, тем не менее от этого никто не застрахован, 
поэтому уже на стадии оформления залога важно 
понимать, каким образом будет обращаться взы-
скание на заложенные акции.

Применимое право и разрешение споров
Как правило, стороны подчиняют договоры за-
лога акций праву той страны или юрисдикции, 
где расположена компания, акции которой пе-
редаются в залог (о ряде исключений из этого 
правила уже было упомянуто выше в п. 1). Та-
кой выбор, обусловлен тем, что местное право 
наилучшим образом приспособлено для этой 
цели (хотя из этого правила также есть исключе-
ния — например, залоги акций на Британских 

Обычно стороны согласовывают 
передачу споров по договору 
залога в местные суды, даже если 
основная документация по сделке 
содержит арбитражную оговорку
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виргинских и Каймановых островах в силу ряда 
причин обычно оформляются не по местному, 
а по английскому праву). Обычно стороны со-
гласовывают передачу споров по договору залога 
в местные суды, даже если основная документа-
ция по сделке (например, кредитный договор) со-
держит арбитражную оговорку. Опять же это де-
лается из чисто прагматических соображений — 
с целью облегчить и ускорить процесс обращения 
взыскания на предмет залога.

Судебная или внесудебная процедура?
Любые процедуры обращения взыскания на пред-
мет залога можно разделить на две большие груп-
пы: судебные и внесудебные. В этой связи стоит 
остановиться на следующей процедуре обраще-
ния взыскания, получившей распространение 
в ряде англо-саксонских юрисдикций.

Передаточные распоряжения без даты
В ряде юрисдикций (например, на Кипре и Кай-
мановых островах) распространена практика, 
когда залогодатель в момент заключения догово-
ра залога подписывает и передает залогодержате-
лю недатированные передаточные распоряжения 
в отношении акций, передаваемых в залог. При 
наличии оснований для обращения взыскания 
залогодержатель вправе проставить дату и вто-
рую подпись на передаточном распоряжении, 
а секретарь компании обязан внести в реестр со-
ответствующие изменения. Иногда при заключе-
нии договора залога от секретаря требуют выда-
чи специальной расписки-обязательства на этот 
счет (letter of authority and undertaking).

Такая практика позволяет сделать обращение 
взыскания на заложенные акции максимально 
быстрым и удобным для залогодержателя. При 
этом ему важно проследить, чтобы передаточ-
ные распоряжения оставались актуальными в те-
чение всего существования залога, то есть если 
подписавшие распоряжения директора залого-
дателя сменятся, вновь пришедшие директора 
должны подписать новые передаточные распо-
ряжения. Обязательства по поддержанию в силе 

передаточных распоряжений обычно фиксиру-
ются в договоре залога.

Equity of redemption
В противовес праву залогодержателя забрать за-
ложенные акции путем подписания переданных 
ему при заключении договора залога передаточ-
ных распоряжений в юрисдикциях, где действует 
право справедливости (equity), залогодатель впра-
ве получить от залогодержателя положительную 
разницу между действительной стоимостью ак-
ций, на которые обращено взыскание, и разме-
ром обеспеченного залогом обязательства (equity 
of redemption).

Следствием из этого правила является то, что 
если вместо заключения договора залога стороны 
решат заключить, например, договор репо за $1 
(реальная ситуация из практики), где обязатель-
ство банка по обратной продаже акций (вторая 
часть сделки репо) возникает только после возвра-
та долга, суд с большой долей вероятности пере-
квалифицирует такую сделку в залог как наруша-
ющую права залогодателя (clog on equity of redemption). 
А поскольку в рамках сделки репо необходимые 
шаги по регистрации скорее всего не будут вы-
полнены, залогодержатель не будет иметь прио-
ритета перед остальными кредиторами при об-
ращении взыскания на такие акции.

Требования российского 
законодательства о ценных бумагах
При структурировании механизма реализации 
предмета залога в договоре залога иностранных 
акций важно помнить об ограничениях на обра-
щение в России иностранных ценных бумаг, уста-
новленных Федеральным законом от 22.04.1996 
№ 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». Ввиду этих 
ограничений реализовать иностранные акции 
в России среди отечественных покупателей, осо-
бенно через механизм публичных торгов, может 
быть достаточно затруднительно.

Получение согласия 
государственных органов
Реализация иностранных акций может потре-
бовать получения согласия российских государ-
ственных органов, в  частности, в  следующих 
случаях:

 • согласия ФАС РФ — если иностранная компа-
ния, чьи акции реализуются, владеет актива-
ми в России, распоряжение которыми в силу 
критериев, установленных в Федеральном 
законе от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите кон-
куренции», требует согласования с данным 
ведомством;

 • согласия ЦБ РФ на  установление контроля 
над акционером (участником) кредитной 

Включения в договор залога 
оговорки о том, что залог 
обеспечивает также будущие либо 
увеличившиеся обязательства, 
бывает недостаточно
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организации — согласно нормам Федерально-
го закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном 
банке Российской Федерации (Банке России)», 
если иностранная компания, акции которой 
реализуются, владеет более чем 10% акций или 
долей российской кредитной организации;

 • согласия Правительственной комиссии 
по контролю над осуществлением иностран-
ных инвестиций в Российской Федерации — 
в случае реализации в пользу иностранного 
покупателя акций компании, владеющей 
акциями российской компании, подпада-
ющей под действие Федерального закона 
от 29.04.2008 № 57-ФЗ «О порядке осуществле-
ния иностранных инвестиций в хозяйствен-
ные общества, имеющие стратегическое зна-
чение для обеспечения обороны страны и без-
опасности государства».

6
Что нужно будет предпринять, если 
изменится основное обязательство?
Ответ на этот вопрос зависит от права, которому 
подчинен договор залога. Обычно включения 
в договор залога оговорки о том, что залог обеспе-
чивает также будущие либо увеличившиеся обя-
зательства, бывает недостаточно. В таких случа-
ях залогодержатели обычно просят залогодателя 
подписать письмо, подтверждающее его согласие 
с увеличением размера обеспеченных обязатель-
ства либо (как наиболее надежный вариант) соот-
ветствующее дополнительное соглашение, форма 
которого для удобства может прилагаться к само-
му договору залога.

При этом нельзя забывать о рассмотренных ра-
нее вопросах, таких как корпоративные одобре-
ния, форма договора, регистрация и прочие, по-
скольку требования, предъявляемые к основному 
договору, принятые в соответствующей юрис-
дикции, скорее всего будут распространяться 
и на любые дополнительные соглашения к нему.

Вместо заключения
Стоит отметить, что приведенные соображения 
могут быть актуальны и в ситуации, когда ино-
странный залогодатель закладывает российские 
акции.

Список рассмотренных вопросов не является 
исчерпывающим – в рамках конкретных сделок 
и в отдельных юрисдикциях могут возникать 
и иные вопросы. В связи с этим немаловажную 
роль играет своевременное получение залого-
держателем правильных и ясных консультаций 
у юристов, квалифицированных в праве затро-
нутых сделкой юрисдикций. 
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Last Will

Зарубежные акции умершего: 
основные принципы 
перехода прав
Многие владельцы зарубежных компаний задаются вопросом о передаче по наследству акций. 
Наследование зарубежных акций осложнено рядом проблем и, прежде всего, определением 
применимого права и юрисдикции, компетентной выдавать документы, подтверждающие права 
на наследство и разрешать наследственные споры.

дмитрий Белых, 
юрист международного отдела 
компании G.S.L. Law & Consulting

При ответе на данный вопрос нужно различать две ситуации: 
прямое владение умершим акциями либо владение через но-
минального акционера (trustee).

СИТУАЦИЯ 1 В случае прямого владения зарубежными акциями 
смертью акционера запускается механизм наследования.1

Применимое право
По общему правилу применимым к наследственным отношениям 
правом является закон местонахождения наследодателя, а не акций.

С точки зрения российского закона, заимствовавшего французскую 
модель, местонахождением наследодателя является его последнее 
место постоянного или преимущественного проживания. Таковым 
обычно считается место, формально указанное в отметке о регистра-
ции по месту жительства, проставленной органом миграционного 
учета в паспорте российского гражданина либо в виде на жительство 
или в разрешении на временное проживание иностранного гражда-
нина (ст. 20, п. 1 ст. 1224 ГК РФ, абз. 8 ст. 2 Закона Российской Федерации 
от 25.06.1993 № 5242–1 «О праве граждан Российской Федерации на сво-
боду передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах 

1 Как противоположность трастовым отношениям, о  чем речь пойдет во  второй 
ситуации.
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Российской Федерации», п.3 ч. 1 ст. 2 Федерально-
го закона от 18.07.2006 № 109-ФЗ «О миграционном 
учете иностранных граждан и лиц без граждан-
ства в Российской Федерации», п.6 разд. 1 Мето-
дических рекомендаций по оформлению наслед-
ственных прав, утв. Решением Правления ФНП 
от 27–28.02.2007, Протокол N 02/07).

Вместе с тем, понятие местонахождения на-
следодателя может отличаться в стране регистра-
ции акций компании. Например, в Германии 
местонахождение наследодателя определяется 
его гражданством, а в Англии — местом доми-
цилия. Последнее может не совпадать с местом 
жительства, поскольку место жительства опре-
деляется лишь формальным фактом преимуще-
ственного проживания, а домицилий — субъек-
тивным намерением вернуться в определенное 
место проживания даже в случае длительного 
отсутствия.

В пределах Европейского Союза указанные раз-
личия в понимании местонахождения наследо-
дателя призван решить Регламент (ЕС) № 650/2012 
Европейского парламента и Совета Европейского 
Союза от 04.07.2012 «О юрисдикции компетентного 
органа, применимом праве, признании и испол-
нении решений, а также приемлемости и испол-
нении подлинных документов в области наследо-
вания и о введении европейского свидетельства 
о правах на наследство».2 На основании статей 
20–22 данного Регламента применимым является 
право государства, где умерший постоянно или 
преимущественно проживал в момент смерти 
(независимо от того, является ли такое государст-
во членом ЕС). Выбор иного применимого права 
в завещании допускается только если умерший 
имеет гражданство соответствующей страны и ее 
законодательство признает действительным та-
кой выбор.

Указанный Регламент, согласно статье 84, дол-
жен применяться в отношении лиц, умерших 
после 17 августа 2015 года. Он имеет прямое дей-
ствие, не требуя внесения изменений в местное 
законодательство.

Таким образом, в случаях проживания умер-
шего в нескольких странах и/или наличия у него 
нескольких гражданств возможна неопределен-
ность с выбором применимого права: каждая 
страна проживания/ гражданства умершего мо-
жет претендовать на регулирование наследст-
венных отношений. Практическое решение этой 
проблемы видится в выяснении применимого 

2 Regulation (EU) N 650/2012 of the European Parliament and 
of the Council of 4 July 2012 on jurisdiction, applicable law, 
recognition and enforcement of decisions and acceptance 
and enforcement of authentic instruments in matters of 
succession and on the creation of a European Certificate of 
Succession // OJ L 201. 27.07.2012. P. 107–134.

права исходя из предписаний законодательства 
страны нахождения акций, поскольку заверша-
ющий этап наследования (регистрация смены 
акционера) будет оформляться в данном госу-
дарстве, а не стране местонахождения умерше-
го. Поэтому при намерении передать зарубежные 
акции в порядке наследования целесообразно за-
ранее получить консультацию по вопросам при-
менимого к вопросам наследования права у юри-
ста, практикующего в стране регистрации акций 
компании. Для целей настоящей статьи в даль-
нейшем будем исходить из предположения, что 
местонахождением умершего является Россий-
ская Федерация и, соответственно, применению 
подлежит российское право.

По российскому праву завещание можно соста-
вить в любой стране, и оно должно признаваться 

действительным в России (п.2 ст. 1224 ГК РФ). На-
пример, в одном из дел суды признали действи-
тельным завещание российского резидента, со-
ставленное на Кипре в отношении российского 
недвижимого имущества (Апелляционное опре-
деление Московского городского суда от 04.12.2013 
по делу № 11–37110/13). Данное завещание было со-
ставлено на английском языке, подписано в при-
сутствии двух свидетелей и  хранилось в  суде 
г. Лимассол.

Учитывая это, иногда высказывается мнение, 
что завещание лучше оформлять за границей. 
Однако с  такой позицией сложно согласиться 
по нескольким причинам. Во-первых, на осно-
вании иностранного завещания может быть слож-
нее получить российское свидетельство о пра-
ве на наследство в отношении зарубежных ак-
ций3, поскольку у российского нотариуса могут 
возникнуть сомнения, что иностранное завеща-
ние было отменено и является недействитель-
ным. Во-вторых, с точки зрения конфиденци-
альности при оформлении российского завеща-
ния могут не указываться конкретные акции. 

3 Необходимость получения российского свидетельст-
ва о  праве на  наследство объясняется ниже в  разделе 
«Юрисдикция компетентного органа».

По российскому праву завещание 
можно составить в любой стране, 
и оно должно признаваться 
действительным в России 
(п. 2 ст. 1224 ГК РФ)
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Завещать допускается любое имущество, в том 
числе акции, которые могут быть приобретены 
в будущем. Поэтому на этапе составления заве-
щания нотариус не должен исследовать вопрос 
о правах на имущество и требовать соответству-
ющих доказательств (ст. 1120 ГК РФ, п.18 Методи-
ческих рекомендаций по совершению отдельных 
видов нотариальных действий нотариусами Рос-
сийской Федерации, утвержденных Приказом 
Министерства юстиции Российской Федерации 
от 15.03.2000 № 91).

Юрисдикция 
компетентного органа
Определение юрисдикции компетентного орга-
на является самостоятельной сложной пробле-
мой, которая может различно решаться в разных 
странах.

Согласно статьям 4 и 10 вышеупомянутого Ре-
гламента (ЕС) № 650/2012 юрисдикцией компе-
тентного органа является государство-член ЕС, 
где умерший постоянно или преимущественно 
проживал в момент или незадолго до смерти либо 
имел гражданство. Если же умерший не имел 
указанных связей с ЕС, то компетентной при-
знается юрисдикция государства-члена ЕС, в ко-
тором находится имущество, включая и акции.

В соответствии с законодательством РФ россий-
ский нотариус обладает компетенцией в отноше-
нии дел о наследовании зарубежных акций, если 
последним местом постоянного или преимуще-
ственного проживания умершего была Россия 
(ст. 1115, п.1 ст. 1153, ст. 1162 ГК РФ).

Таким образом, наследники умершего обыч-
но должны оформлять документы о  правах 
на  зарубежные акции как у  российского нота-
риуса, так и  в  компетентном органе по  месту 
нахождения данных акций (например, в  Гер-
мании орган юстиции выдает свидетельство 
о наследовании (erbschein), а в Англии — реше-
ние о назначении управляющего наследством 
(grant of representation/ grant of probate/ letters of 
administration)). Отсутствие российского свиде-
тельства о праве на наследство может помешать 

получению иностранного документа о правах 
на акции. Дело в том, что иностранный компе-
тентный орган обязан выяснять содержание и ру-
ководствоваться применимым правом, которым 
может оказаться российское право, о чем говори-
лось ранее. Применение же российского права де-
лает невозможным подтверждение иностранным 
уполномоченным органом прав наследников при 
отсутствии российского свидетельства о праве 
на наследство. Кроме того отсутствие данного сви-
детельства несет скрытые риски, к примеру, при 
оспаривании прав на акции в российском суде.

СИТУАЦИЯ 2 При владении акциями через но-
минального акционера (trustee) процедура на-
следования применяется только в ограничен-
ных случаях.

Имущество, переданное в траст, вступающий 
в силу при жизни его учредителя (living trust), 
не входит в его наследственную массу, посколь-
ку титульным собственником считается номи-
нальный акционер. В связи с этим нормы зако-
нодательства о наследовании не применяются. 
В частности, это позволяет обойти описанную 
ранее сложную и обременительную процедуру 
оформления документов о правах на наследст-
во. Во многом именно этим объясняется высокая 
популярность траста как инструмента передачи 
зарубежных акций умершего.

Трастовый документ имеет преимущественную 
силу над завещанием. Соответственно, незави-
симо от содержания завещания бенефициарные 
права на акции, переданные в траст, переходят 
согласно указаниям трастового документа к опре-
деленному бенефициару.

Механизм наследования при наличии траста 
может быть запущен в ограниченных ситуациях. 
Так, если иное не предусмотрено трастовым до-
кументом, в случае смерти бенефициара, акции 
обычно считаются перешедшими в его наследст-
венную массу. Например, данная ситуация воз-
никает при упрощенном трасте, когда учредите-
лем и бенефициаром является одно и тоже лицо, 
в пользу которого выпущена трастовая деклара-
ция, не регулирующая вопросы наследования.

В завершение можно сформулировать следую-
щий основной практический вывод. Зарубежные 
акции умершего переходят либо в порядке на-
следования, либо на основании трастового доку-
мента. При этом трансграничное наследование 
сопровождается сложными юридическими про-
блемами, временными и денежными затрата-
ми. С другой стороны, надлежаще оформленный 
трастовый документ позволяет обойти указанные 
проблемы, существенно упростить и ускорить пе-
редачу зарубежных акций умершего. 

Наследники умершего обычно 
должны оформлять документы 
о правах на зарубежные акции 
как у российского нотариуса, 
так и в компетентном органе по 
месту нахождения данных акций 
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LEGAL SUCCESS

ЮЛИЯ БОРОЗДНА возглавляет 
Практику трудового и миграци-
онного права и в течение мно-
гих лет входит в число признан-
ных экспертов данной области 
по версии ведущих международ-
ных рейтингов: The Best Lawyers, 
Chambers Europe, Legal 500, PLC 
Which Lawyer, Who’s Who Legal. 
Председатель Подкомитета Ас-
социации европейского бизнеса 
по трудовому праву, активный 
участник Миграционного коми-
тета АЕБ.

АЛЕКСАНДР КОСОВ руководит 
Практикой таможенного права 
и внешнеторгового регулирова-
ния. Имея опыт работы в Право-
вом управлении Федеральной 
таможенной службы, активно 
занимается разработкой актов 
таможенного законодательства 
Таможенного союза, законода-
тельства РФ о таможенном деле 
и подзаконных актов. Сопредсе-
датель Таможенного комитета 
Американской торгово-промыш-
ленной палаты, активный участ-
ник АЕБ, РСПП, ТПП РФ, АСИ.

ЮРИЙ ВОРОБЬЕВ возглавля-
ет Практику разрешения споров 
и медиации и более 15 лет пре-
доставляет правовую поддер-
жку клиентам при возникно-
вении конфликтов, требующих 
разрешения в арбитражных су-
дах и судах общей юрисдикции. 
Ведущие рейтинги рекоменду-
ют практику для сопровожде-
ния проектов в России. Юрий 
активно участвует в законот-
ворческой деятельности, явля-
ется членом рабочей группы по 
реформированию системы тре-
тейских судов в РФ.

НИКОЛАЙ СОЛОДОВНИКОВ 
возглавляет Практику корпора-
тивного права. Помимо успеш-
ных клиентских проектов прини-
мал активное участие в работе 
над поправками в Гражданский 
кодекс РФ. Корпоративный блок 
«Пепеляев Групп» рекомендо-
ван ведущими международными 
рейтингами для правового со-
провождения проектов в России.

«Пепеляев Групп» объявляет об избрании новых партнеров 
Управляющий партнер Сергей Пепеляев отметил: «Мне очень приятно, что вновь избранные партнеры добились столь вы-
соких результатов именно в «Пепеляев Групп». Мы стараемся предоставлять юристам максимальные возможности для про-
фессиональной реализации, чтобы в итоге работать с экспертами самого высокого уровня».

Baker & McKenzie в 2014 г. заработала 
рекордные 2,54 млрд долларов США 
Впервые после глобального финансового кризиса 
юридической фирме удалось достичь прибыли, 
превышающей 2,5 млрд долларов США (при этом 
рост выручки Baker & McKenzie составил 5% по 
сравнению с прошлым годом). В регионе Европа, 
Ближний Восток и Африка, к которому относит-
ся московский офис фирмы, было сформировано 
более 38% выручки. Наилучших показателей по 
росту выручки добились практики банковского 
и финансового права, налогового права и разре-
шения споров. Baker & McKenzie  остается крупней-
шей международной юридической фирмой, общая 
численность сотрудников компании составляет 
10 896 человек, 1 430 из них являются партнерами 
фирмы. В течение 2014 финансового года фирма 
наняла 56 новых партнеров, а в июле объявила об 
избрании 65 новых партнеров из числа собствен-
ных юристов.

$2,54 млрд

Более подробная информация на сайте www.pgplaw.ru
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За лето партнерский 
состав «Василь Кисиль 
и партнеры» сократился 
в два раза
В начале августа 2014 г. было объяв-
лено, что пять из одиннадцати парт-
неров ведущей украинской юридиче-
ской фирмы  «Василь Кисиль и парт-
неры» покинули компанию для того, 
чтобы основать собственный юриди-
ческий бизнес — фирму Aequo. За две 
недели до этого еще один из партне-
ров фирмы — Алексей Филатов — был  
назначен на должность заместителя 
главы администрации Президента 
Украины.

Специальный юридический 
номер SPEAR’S Russia 
SPEAR’S –  авторитетный и влиятель-
ный журнал для богатых и сверхбо-
гатых людей и профессионалов, за-
нимающихся частным банковским 
обслуживанием и управлением боль-
шими капиталами (private banking 
& wealth management). Журнал был 
создан в 2006 г. в Великобритании, 
а с 2008 г. начал выходить в России. 
Августовский номер русскоязычно-
го SPEAR’S был полностью посвящен 
юристам и праву, в него вошли ин-
тервью Дмитрия Афанасьева, Вадима 
Клювганта, Генриха Падвы, Генри 
Резника и Сергея Пепеляева.

На деле ЮКОСа юристы 
заработали больше 100 млн 
долларов США
На третейское разбирательство по делу ЮКО-
Са, которое растянулось почти на десять лет, 
Россия уже потратила 37 млн долларов — столь-
ко ушло на оплату работы юристов и экспер-
тов. При этом самые серьезные расходы были 
связаны с оплатой услуг юристов — в общей 
сложности в процессе с обеих сторон участво-
вало 52 юриста и 22 их помощника. На стороне 
Российской Федерации работали две юридиче-
ские фирмы — Cleary Gottlieb Steen & Hamilton 
и Baker Botts. На первой стадии рассмотре-
ния дела (до 2009 г.) ответчика представля-
ли 5 партнеров, 15 юристов и 10 помощников 
юристов и стажеров, на второй стадии — 5, 
20 и 15 соответственно. Стоимость их работы 
ответчик оценил в 27 млн долларов. Бывшим 
владельцам ЮКОСа помогала юридическая 
фирма Shearman & Sterling. На первой стадии 
на них работал 21 юрист и четыре их помощни-
ка, затем их число увеличилось до 27 и 7 соот-
ветственно. Стоимость их услуг истцы оценили 
в 70,2 млн долларов, то есть более чем в 2,5 раза 
дороже оплаты работы юристов, выступавших 
на стороне РФ1.

1 http://top.rbc.ru/economics/30/07/2014/939979.shtml
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«Партнеров
принимают 

в партнерство,
а не назначают»

В конце мая этого года Андрей Корельский вместе с коллегами стал инициатором 
Moscow Legal Run — первого благотворительного забега среди юристов 1, 
посвященного сразу трем праздникам: Дню российской адвокатуры, Всемирному 
дню отказа от курения и Дню защиты детей, а в начале августа КИАП с коллегами 
из разных юрфирм сняли видеофильм-прощание с Высшим Арбитражным Судом РФ, 
собравший за неделю более 4 тыс. просмотров на канале Youtube. Обе инициативы 
были с большим энтузиазмом восприняты юридическим сообществом, так как дали 
юристам возможность, несмотря на разные взгляды, сплотиться во имя доброго дела 
и почувствовать себя нужными и небезразличными… Андрей Корельский в последнее 
время стал одним из самых заметных представителей молодого поколения партнеров 
юридических фирм. За четыре года ему удалось не только создать эффективную 
команду, получившую признание крупных российских и иностранных клиентов 
и международных рейтинговых агентств, но и заслужить уважение коллег по цеху.

1 Все средства, собранные в ходе регистрации участников, были перечислены в Благотворительный фонд «Подари Жизнь» для оказа-
ния адресной помощи детям с тяжелыми заболеваниями.
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— Четыре года назад вы вместе с двумя парт-
нерами создали юридическую фирму. В чем 
состояла ваша стратегия?

— Мы создавали компанию втроем и сначала 
даже не  думали о  так называемой full service 
law firm, а сегодня у нас уже более 30 юристов 
и 10 прак тик по разным направлениям юриди-
ческого консалтинга. Период стартапа прошел, 
четыре года в рамках российского юридическо-
го рынка — это уже определенная зрелость, кото-
рая подразумевает переход на более «взрослый» 
консалтинг, когда больше внимания уделяется 
стратегическому развитию, новым партнерским 
программам и программам мотивации юристов, 
офисной и IT-инфраструктуре, технологичному 
маркетингу. Мы с каждым днем расширяем свой 
кругозор, выходим из собственной зоны комфор-
та, потому что если находиться в ней постоян-
но — на вершине пробудешь недолго, тем более 
на той, на которую еще не забрался.

Мы развиваем национальный бренд, доступ-
ный клиентам по цене и не уступающий по каче-
ству топовым российским и иностранным юри-
дическим фирмам. Мы делали ставку на истин-
но партнерскую команду вкупе с качественными 
специалистами и профессиональным бэк-офи-
сом. Нашей целью было попасть в магический 
круг ТОП-10 сильнейших национальных юриди-
ческих фирм, и в последние годы, судя по различ-
ным международным и российским рейтингам, 
нам это удалось.

— В интервью Legal Success в прошлом году 
в качестве причин, которые заставили вас 
создать собственный бизнес, вы называли 
неудовлетворенные амбиции в аспекте ста-
туса на рынке, распределения финансовых 
результатов, уровня проектов и объема пол-
номочий в предыдущей юридической фир-
ме. Как вы решаете эту проблему со своими 
сотрудниками?

— В первую очередь мы строим стабильное и чест-
ное партнерство. Несмотря на то, что компания 
росла довольно быстро, мы руководствуемся кон-
сервативным принципом отбора кандидатов, 
и многие люди пришли к нам не со стороны. Толь-
ко в этом году мы впервые вышли на Headhunter 
для закрытия вакансии юриста. До этого поиск 
юристов всегда осуществлялся через друзей, зна-
комых или клиентов, которые рекомендовали 
нам интересных кандидатов. Большой поток 
кандидатов приходит через электронную почту 
и социальные сети, из которых мы еженедель-
но формируем определенный кадровый резерв, 
к которому обращаемся при открытии той или 
иной вакансии.

Вообще мы за  «любовь с  первого взгляда», 
но с некоторыми юристами, до того как пригла-
сить их на работу, в течение нескольких месяцев 
сотрудничали дистанционно, постепенно про-
веряя друг друга на возможность осуществления 
совместной работы на ежедневной основе, ведь 
какими хорошими ни были бы юрист или фирма, 
они могут не совпадать по множеству критериев, 
и тогда их работа не будет эффективной. Это осо-
бенно важно в отношении партнеров. Нет смысла 
принуждать себя к партнерству — до этого нуж-
но дойти, дозреть эмоционально, психологиче-
ски и экономически. Если этого нет, то не будет 
и синергии, на которую рассчитывает команда 
при реализации все более сложных и амбициоз-
ных проектов.

Мы собирали команду, буквально как жемчуж-
ное ожерелье, поскольку любое партнерство пред-
полагает повышенную ответственность по от-
ношению друг к другу. Партнеров принимают 
в партнерство, а не назначают. Каждый человек 
должен быть на своем месте. Мы обращали вни-
мание не только на профессионализм кандида-
тов, но и на то, насколько их система ценностей 
совпадает с нашей, старались понять, впишут-
ся ли они в наш внутренний микроклимат и бу-
дет ли им комфортно в атмосфере нашей фир-
мы. При этом с чисто профессиональной точки 
зрения мы никогда не боялись брать в команду 
тех, кто в чем-либо сильнее нас. Кроме того, мы 
стараемся способствовать развитию юристов вну-
три компании и всегда смотрим на кандидатов 
даже на младшие позиции как на потенциаль-
ных партнеров. За четыре года партнером, ко-
нечно, никто еще не стал, но некоторые юристы, 
пришедшие к нам со студенческой скамьи, уже 
дошли до позиций старших юристов и менедже-
ров проектов, не за горами позиции советников 
и руководителей практик, а там уже и до парт-
нерства недалеко.

Если говорить про партнеров, которые при-
шли в фирму извне, то они, как правило, были 
уже состоявшимися профессионалами с опытом 
работы по профильному направлению более 10–
15 лет. Получив возможность развития в КИАП, 

Период стартаПа Прошел, четыре 
года в рамках российского 
юридического рынка – это уже 
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«взрослый» консалтинг
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они сами выстраивали свои практики, набирали 
юристов, реализовывали маркетинговые и кли-
ентские программы, а остальные коллеги всяче-
ски содействовали им в этом. В результате внутри 
фирмы появлялись своеобразные мини-ячейки 
со своей специализацией, состоящие из одного 
партнера и двух–четырех юристов. В очень во-
стребованных практиках могло быть одновре-
менно и несколько партнеров со своими коман-
дами юристов.

— Стратегия юридической фирмы — это фи-
лософия ее существования или закрепленный 
на бумаге механизм развития?

— Людям свойственно быть максималистами, 
но человеческая память не безгранична. Работать 
без официально закрепленной стратегии можно 
только первое время, когда вас мало и все каждый 
день находятся друг у друга на виду. Когда фирма 
становится больше, чаще забываются, теряются 
или по-разному интерпретируются какие-то до-
говоренности, причем даже не по злому умыслу, 
а в связи с тем, что у каждого человека свое вос-
приятие одних и тех же фактов и событий. Поэто-
му я думаю, что все важные управленческие ре-
шения и договоренности — от трудового договора 

рядового юриста до партнерских соглашений — 
должны быть закреплены на бумаге.

— А кто определяет стратегию фирмы: управ-
ляющий партнер, партнерство в  целом, 
менеджеры?

— Когда нас было трое, решения принимались 
легко. В дальнейшем, с приходом каждого ново-
го партнера, коммуникация внутри фирмы ме-
нялась. Выстроилась определенная пирамида: 
партнеры-основатели с правом вето по самым 
ключевым вопросам, совет старших партнеров 
со своим функционалом при принятии общефир-
менных решений. При этом к самому процессу 
принятия решений может привлекаться доволь-
но широкий круг лиц, включая финансового ди-
ректора, маркетинг директора, руководителей 
практик, советников и даже старших юристов. 
Это важно для того, чтобы сформировать стра-
тегию, которая будет реализована на практике 
теми, в отношении кого она принята. Эфемер-
ная, физически невыполнимая стратегия декла-
ративно-популистского характера демотивирует, 
а не способствует совершению профессионально-
го подвига.

— С первых дней существования вашей фир-
мы вы активно занимались ее продвижени-
ем. Маркетинг — необходимая составляющая 
успеха КИАП? Кто должен им заниматься: 
партнеры, директор по маркетингу, внешние 
консультанты?

— Невозможно продавать, не понимая, что ты 
продаешь. Мы стараемся заниматься «умным 
маркетингом», поэтому все партнеры вовлека-
ются в любой маркетинговый проект в качест-
ве экспертов. Маркетинг нельзя полностью пе-
рекладывать на плечи внешних консультантов. 
Контент должны формировать партнеры, юри-
сты, сотрудники фирмы, иначе можно получить 
очень пафосный и дорогой продукт, который бу-
дет бессодержателен, безвкусен и неэффективен.

Мы преподносим наши достаточно консерва-
тивные услуги креативно и наглядно. В совре-
менном мире время — это главный ресурс. Его 
остается все меньше, особенно у тех, кто занят 
реальным и динамично развивающимся бизне-
сом. На прочтение интересной монографии или 
статьи, написанной очень занудным юридиче-
ским языком, многие не готовы тратить свое бес-
ценное время, если, конечно, не брать в расчет 
профессиональное научное сообщество. Иногда 
на конференциях очень интересные и нужные 
выступления остаются неуслышанными только 
потому, что перед глазами аудитории не яркая 
запоминающаяся презентация, а исполненный 

Андрей Корельский, адвокат, управляющий партнер и основа-
тель АБ КИАП, возглавляет практику судебных споров. Окончил 
юридическое отделение Архангельского кооперативного кол-
леджа (диплом с отличием, 1997–1999), а также Юридический 
институт Северного (Арктического) федерального университета 
(ранее – Поморский государственный университет им. М.В. Ло-
моносова, диплом с отличием, 1999–2004). Прошел стажировку 
на кафедре европейского права в University of Lapland (Финлян-
дия) (2002–2003) и курс повышения квалификации на юриди-
ческом факультете им. М.М. Сперанского Академии народного 
хозяйства при Правительстве РФ (2005). Начинал юридическую 
карьеру в небольшой региональной юридической фирме в Ар-
хангельске, достаточно быстро занял в ней должность регио-
нального директора. После переезда в Москву пришел в юриди-
ческую фирму VEGAS LEX. По истечении пяти лет работы создал 
самостоятельную судебно-арбитражную практику, в которую 
вошло более десяти специалистов. В 2010 г. совместно с Ильей 
Ищуком и Константином Астафьевым основал адвокатское бюро 
КИАП (ранее – «Корельский, Ищук, Астафьев и партнеры»).
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в PowerPoint текстовый редактор Word, где важ-
ная информация представлена мелким шриф-
том, который с третьего ряда уже и не разглядеть, 
да еще и со спикером, который постоянно стоит 
спиной к аудитории, зачитывая текст с экрана. 
В своих публичных выступлениях или текстовых 
материалах мы очень часто используем инфогра-
фику, мультимедиа-форматы презентаций, но-
винки современной дизайнерской мысли, новые 
графические приложения и пр. Все это позволяет 
привлечь внимание аудитории и облегчить по-
нимание порой крайне сложных юридических 
конструкций, изложенных весьма консерватив-
ным юридическим языком.

— Как возникла идея благотворительного за-
бега, и будет ли ее продолжение в следующем 
году?

— Идея возникла спонтанно, когда между май-
скими праздниками мы размышляли о том, как 
отметить наш профессиональный праздник — 
День Российской адвокатуры. Современные юри-
сты — люди активные, им не чужды спортивные 
достижения и идеалы социальной пользы для 
общества. Так родилась идея Moscow Legal Run. 
Наде емся, что это мероприятие станет ежегод-
ным и более масштабным.

— Почему вы приняли решение создать фильм 
о Высшем Арбитражном Суде РФ?

— Это дань уважения сотрудникам Высшего Ар-
битражного Суда РФ, судейскому корпусу, ко-
торые за последние десятилетия кардинально 
изменили уровень экономического судопроиз-
водства в нашей стране. Мы хотели, чтобы оста-
лась светлая память о большой работе, проде-
ланной ВАС РФ, и  о  том влиянии, которое он 

В юридическом забеге участвовало порядка 250 юристов-
спортсменов, несколько сотен людей с семьями и детьми 
пришло поддержать своих друзей и коллег. Среди них были 
и российские, и международные юридические фирмы 
(Akin Gump, Baker & McKenzie, DLA Paper, Freshfields, 
Linklaters, «Гагарин, Резник и партнеры», «Егоров, Пугинский, 
Афанасьев и партнеры», «Некторов, Савельев и партнеры», 
«Пепеляев Групп», «Яковлев и партнеры» и многие другие ).

современные 
юристы — люди 
активные, им не чужды 
сПортивные достижения 
и идеалы социальной 
Пользы для общества

Moscow Legal Run
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оказал на юристов, науку и бизнес. Мы надеем-
ся, что после ликвидации Высшего Арбитражно-
го Суда его многочисленные наработки останутся 
востребованными.

— Ильфы — ваши конкуренты или партнеры?

— Нужно разделять международные юридиче-
ские фирмы, которые представлены и не пред-
ставлены в России. Например, если у ильфа есть 
офис в России, то мы можем участвовать с ним 
в одном и том же тендере, конкурировать в борьбе 
за одного и того же клиента. В то же время быва-
ют ситуации, когда мы работаем совместно с иль-
фом или самостоятельно по его просьбе, посколь-
ку какой-то проект не подходит ему финансово 
или в силу конфликта интересов. Иногда в таких 
случаях мы выполняем российскую часть рабо-
ты, а ильф — иностранную.

У нас также налажено сотрудничество с  не-
сколькими международными юридическими 
фирмами, не представленными в России, для 
которых мы интересны как компания, которая 
может работать на месте, в Москве. Мы начина-
ли с небольших поручений, чтобы показать наш 
уровень сервиса, а сейчас уже совместно реализо-
вываем глобальные проекты. Такое сотрудниче-
ство представляется очень перспективным, по-
скольку позволяет прививать высокие стандарты 
работы нашим юристам, обмениваться опытом, 
знаниями, развивать новые направления, пред-
лагать клиентам новые актуальные продукты. 
Это хороший плацдарм для роста правовой экс-
пертизы, в том числе навыков и знаний, приме-
няемых в зарубежных правопорядках.

Британские и американские юридические 
фирмы приносят десятки миллиардов долла-
ров в казну своих государств за консалтинг, осу-
ществляемый на зарубежных рынках, в том чи-
сле в России. Мы стараемся делать то же самое, 

работая на иностранных клиентов, привлекая 
в нашу страну валютную выручку, а не остав-
ляя ее в офшорах, поддерживая тем самым тор-
говое сальдо и курс национальной валюты, пу-
скай пока и в меньших объемах. Если таких 
фирм, как наша, будут десятки, сотни, тысячи, 
то совместно мы вполне сможем конкурировать 
по объемам выручки с нефтегазовыми компа-
ниями, только экспортируя за рубеж не углево-
дороды, а интеллектуальный консалтинговый 
продукт, который в отличие от запасов недр 
неисчерпаем.

— Рассматриваете ли вы для себя возможность 
экспансии в регионы?

— В настоящее время мы не планируем разви-
вать ни зарубежные, ни внутрироссийские рын-
ки. Дело в том, что отечественные компании 
имеют тенденцию к укрупнению, монополи-
зации и созданию больших холдингов. Все го-
ловные холдинги, как правило, находятся в Мо-
скве, Санкт-Петербурге или больших федераль-
ных центрах. Таким образом, решения часто 
принимаются именно здесь, а не на местах, где 
находятся фабрики, заводы и пароходы, поэто-
му многим консалтинговым фирмам проще ра-
ботать с головными компаниями, нежели ухо-
дить в регионы. Мы не считаем целесообраз-
ным открывать региональные офисы просто для 
того, чтобы поставить на своем сайте соответст-
вующую табличку. При этом в настоящее вре-
мя в России имеются отличные региональные 
юридические фирмы с сильными практиками 
и юристами, с которыми мы сотрудничаем, ра-
ботая над проектами совместно или целиком 
отдавая им какие-либо проекты.

В то же время у нас есть небольшой лондонский 
офис во главе с Джеймсом Фридландером, аме-
риканским юристом с большим стажем работы 
по проектам, связанным с Россией и другими 
странами СНГ. Он может администрировать не-
которые наши зарубежные проекты и оказывать 
сервис как нашим иностранным клиентам, так 
и российским компаниям по поводу их бизнеса 
за рубежом. Это очень удобно для клиентов, по-
скольку обеспечивает возможность проведения 
встреч, переговоров, решения каких-то срочных 
или текущих вопросов в Лондоне.

Мы понимаем, что любые рынки, в том чи-
сле российский, ограниченны и на определен-
ном этапе перестанут давать желаемое развитие. 
В то же время любое развитие за рубежом — это 
долгосрочная и достаточно рискованная страте-
гия. Однако мы не исключаем, что в дальнейшем 
будем приглашать все больше иностранных парт-
неров и реализовывать бизнес-стратегии, связан-
ные с развитием нашего бренда за границей. 

если таких фирм, как наша, 
будут десятки, сотни, тысячи, то 
совместно мы вПолне сможем 
конкурировать По объемам 
выручки с нефтегазовыми 
комПаниями, только эксПортируя 
за рубеж не углеводороды, 
а интеллектуальный 
консалтинговый Продукт
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Pitches master class
7 октября 2014 года
Москва, 9:00–17:00

ПРОГРАММА КУРСА:
• Основные факторы успеха коммерческого 

предложения 
• Как обеспечить себе преимущество на старте 

и повысить шансы на успех в процессе отбора 
консультантов 

• Выстраивание эффективного процесса 
подготовки предложений

• Подготовка письменного предложения: 
разбор примера из практики, работа 
в группах 

• Подготовка к встрече с клиентом 
для презентации предложения 

• Отзывы клиентов: зачем собирать 
и как использовать 

• Практические упражнения 

О ВЕДУЩЕЙ 
МАСТЕР-КЛАССА:
Дарья Назарова работает 
в юридическом бизнесе 
более 16 лет, из них десять — 
возглавляла отделы развития 
бизнеса и маркетинга 
московских офисов 
международных юридических 
фирм Freshfields Bruckhaus 
Deringer и Herbert Smith 
Freehills. Дарья имеет диплом 
Королевского института 
маркетинга (The Chartered 
Institute of Marketing, CIM), 
Великобритания. 

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ: 
ВТОРОЙ УЧАСТНИК ОТ КОМПАНИИ ПОЛУЧАЕТ 
СКИДКУ 15%; ТРЕТИЙ И ПОСЛЕДУЮЩИЕ – 20%.
КОЛИЧЕСТВО ДЕЛЕГАТОВ ОГРАНИЧЕНО С ЦЕЛЬЮ 
ОРГАНИЗАЦИИ ЭФФЕКТИВНОЙ РАБОТЫ В ГРУППАХ. 

НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ

Мастер-класс по подготовке коммерческих предложений

АУДИТОРИЯ:
• Юристы, участвующие в подготовке 

коммерческих предложений
• Менеджеры по развитию бизнеса 

юридических фирм 
• Партнеры юридических фирм

24 900 РУБ.

Регистрация на сайте: 
www.legalinsight.timepad.ru/event/140190/
Справки по тел. 8 (905) 516-7425
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Трудности перевода.
Опыт создания уголовно-
правовой практики 
в юридической компании
Последние несколько лет в российских юридических фирмах стали создаваться практики 
по уголовно-правовой защите бизнеса. О том, какие трудности возникают при интеграции 
«уголовной бизнес-адвокатуры» в юридический бизнес и с какими стереотипами и моделями 
поведения приходится бороться адвокатам, рассказывают старший партнер юридической 
компании Pen & Paper В. Зинченко и адвокаты уголовно-правовой практики компании.

Валерий зинЧенко,
старший партнер юридической компании
Pen & Paper, адвокат

Внутри открытого российского юридическо-
го рынка есть и закрытая часть — уголов-
ная адвокатура — в том числе «бизнес-ад-

вокатура», которая помимо квалифицированной 
юридической помощи оказывает еще и услуги. 
А поскольку понятие рынка применимо к уго-
ловной бизнес-адвокатуре, к ней также можно 
и нужно применять рыночные стандарты.

Интеграция уголовной адвокатуры в юриди-
ческую фирму оказалась непростой и весьма ак-
туальной задачей, что подтверждается рядом 
тенденций:

 • во многих проектах наблюдается конкурен-
ция уголовно-правовых норм и норм граж-
данского права, а государство при регулиро-
вании бизнеса все чаще обращается именно 
к Уголовному кодексу РФ;

 • планирование и реализация сделок M&A, 
как правило, требуют привлечения специа-
листов по уголовному праву для диагности-
ки рисков.

Указанные тенденции, а  также рост спроса 
на уголовно-правовые услуги среди наших кли-
ентов стали причинами создания уголовно-пра-
вовой практики Pen & Paper и позиционирова-
ния ее в качестве флагманской. Команда уголов-
но-правовой практики формировалась на базе 
соответствующей рабочей группы, со временем 
к ней присоединились профильные уголовные 
адвокаты извне.

Создание уголовно-правовой практики обыч-
но сопряжено с различного рода трудностями. 
Во-первых, клиенты могут быть скептически на-
строены по отношению к превентивной уголовно-
правовой услуге пока еще «не горит». Не все еще 
поняли очевидную истину: партнеры по сделке 
могут договориться о распределении любых эко-
номических рисков, но никакие частные догово-
ренности не обеспечивают защиту от правоохра-
нительного вмешательства государства, незави-
симо от того, справедливо ли оно.
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алекСей доБрынин,
руководитель уголовно-правовой практики,
адвокат

Во-вторых, у участников юридического рынка 
России сформировался некий стереотип «неруко-
пожатности», нечистоплотности многих уголовных 
адвокатов и правоохранителей. Первые восприни-
маются лишь как способные открывать правильные 
двери, вторые — как необходимое, но порой небес-
полезное зло. Такой фон, безусловно, может затруд-
нить интеграцию уголовных адвокатов и бывших 
сотрудников правоохранительных органов в разви-
вающиеся юридические компании России.

В-третьих, участники юридического рынка 
убеж дены в коммерческой неэффективности уго-
ловной практики. Однако не стоит забывать, что 
помимо собственной прибыльности при условии 
предоставления современного и качественно-
го юридического продукта, она может и должна 
работать в тесной связке с иными практиками 
компании, например корпоративной и налого-
вой. Грамотный уголовно-правовой анализ лишь 
добавляет синергетический эффект при заклю-
чении коммерческих сделок, не говоря уже о ре-
шении обычных гражданско-правовых вопросов. 
Возможность поставить себя на место сотрудника 
правоохранительных органов, чтобы взглянуть 
на условия планируемой сделки его взглядом, 
не замутненным гражданским правом и либе-
ральными ценностями, добавляет коммерческую 
ценность предоставляемой юридической фирмой 
услуге (проверено опытом).

В четвертых, — кадры. А именно интеграция 
бывших правоохранителей и частных адвокатов 
в современную юридическую компанию.

Порой бывшим сотрудникам правоохрани-
тельных органов действительно сложно объяс-
нить, что теперь они не являются «хозяевами» 
положения, что тон надо корректировать, если 
не менять; что ботинки положено чистить, а ко-
стюмы парить; что корпоративные правила и ре-
гламенты компании — не самодурство руковод-
ства, а единственно возможный способ построе-
ния удобного механизма работы внутри фирмы.

Не легче бывает и с уголовными адвокатами, 
многие из которых не привыкли к графику и ко-
мандной работе, а современный офис может по-
казаться им на первом этапе пугающим и намно-
го менее комфортным, чем столик в ресторане.

Преодолев эти основные трудности, вы сможете 
сказать, что построили успешную уголовно-пра-
вовую практику в индустриальной российской 
юридической компании. Однако расслабляться 
не стоит, нужно развиваться дальше, день за днем 
встраивая еще не до конца понятый и оцененный 
закрытый элемент юридического рынка в его от-
крытую часть.

C момента окончания юридического факультета 
я рос корпоративным юристом и арбитражни-
ком в чистом виде. Однако в 2009 г. моя жизнь 

в консалтинге резко изменилась. Мне было предло-
жено заняться уголовным правом и процессом, а впо-
следствии — возглавить уголовно-правовую практи-
ку Pen & Paper. Надо сказать, что меня всегда тянуло 
к уголовной специализации, на юрфаке тоже был 
уголовно-правовой акцент, и  вот, появился шанс 
реализоваться.

Трудности на  первых порах, конечно  же, были: 
прак тика укомплектована профессионалами с боль-
шой буквы, где большинство — «из бывших». Уклон 
понятен, специфика тоже, и тут я — корпоративщик, 
к тому же гражданский, из другой жизни, других 
«правовых окопов» и даже «из другого теста».

Начались притирки, а иногда и придирки: напри-
мер, по мнению бывших следователей, заявление 
о совершении преступления надо писать как можно 
короче, желательно уместить его на одной странице 
или на ее половинке, все равно сотрудник обязан бу-
дет провести проверку в соответствии с требованиями 
УПК РФ. Живший во мне процессуалист не собирал-
ся соглашаться и втолковывал, что даже следователю 
необходимо все объяснить и разжевать в заявлении, 
как в исковом заявлении для суда, это позволит сде-
лать проверку конструктивной.

Битва продолжалась около года, и мой процесс взял 
вверх. Теперь заявление о проведении проверки в по-
рядке ст. 144, 145 УПК РФ по структурированности ни-
чем не уступает хорошему исковому.
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От работы в правоохранительных органах я не ухо-
дила, я убегала. Убегала от непорядочных коллег, 
от коррупции, которая поразила всю систему, от веч-

ной погони за показателями статистики, от равнодушия 
к людским судьбам. Убегала в никуда, как можно дальше. 
К работе за пределами системы МВД предъявлялось одно 
единственное требование — никогда не заключать сделок 
со своей совестью.

Адаптироваться к работе на гражданке бывшему сотруд-
нику сложно прежде всего в моральном и психологическом 
плане: нужно изменить сформировавшиеся устои, манеры 
поведения. Еще вчера ты был следователем, обладающим 
определенными властными полномочиями, от твоих ре-
шений, а иногда и от настроения зависели судьбы людей. 
А сегодня ты — юрист юридической компании, метод рабо-
ты которой отнюдь не приказной и повелительный. Теперь 
ты куда чаще пользуешься методом убеждения. До этого ты 
работал с людьми, которые зависели от тебя, а теперь сам 
зависишь от клиента, соответственно, приходится пере-
страивать тактику и манеру общения.

С избавлением от «вредных привычек» следствия ты вли-
ваешься в струю работы молодой и быстрой юридической 
компании и начинаешь испытывать удовлетворение от ра-
боты. Она требует большего усердия, более кропотлива, нуж-
но постоянно искать пути решения возникающих проблем, 
следить за развитием законодательства и судебной практи-
ки, всегда быть на шаг впереди своих оппонентов, однако 
для меня все это — возможность развиваться и расти в про-
фессиональном отношении. В следственной работе, наобо-
рот, вырабатывается шаблон расследования уголовных дел, 
который иногда «корректируется» ходатайствами и жалоба-
ми адвокатов, то есть работа превращается в рутину, и ин-
терес к ней постепенно пропадает.

Больше всего в нынешней работе меня радует решение 
всех проблем, достижение положительных результатов ис-
ключительно законными методами! Во время работы сле-
дователем и наблюдения за тем, как возбуждаются заказ-
ные уголовные дела и как они иногда прекращаются, у меня 
четко сформировалось убеждение: не подмажешь — не по-
едешь. Оказалось, ехать можно. Просто не всегда быстро. 
И это обнадеживает. Сейчас я с уверенностью могу сказать, 
что действительно стою на страже закона и требую его со-
блюдения от государственных служащих. 

В юридический консалтинг я пришел после 11 лет 
работы в прокуратуре и следственном комите-
те. Закончил службу «важняком» (следователем 

по особо важным делам) Центрального аппарата СК. 
Основная причина увольнения — появление семьи 
и ее несовместимость с графиком работы и оплатой 
труда следователя.

Пожалуй, основными аспектами, к которым при-
шлось привыкать в бизнесе, были следующие:

 • коллективное «я». Работая следователем, все ре-
шения я, как правило, принимал единолично. 
Соответственно, тумаки и лавры доставались тоже 
мне. В консалтинге игра командная. Пришлось 
учиться говорить «мы» («мы выиграли», «мы оши-
блись»), независимо от личной степени участия 
в том или ином проекте. Просто нужно было при-
выкать делиться. Коллеги из консалтинга пода-
вали прекрасный пример этого;

 • биллинговая система учета рабочего времени. 
Очень тяжело было заставить себя биллинговать 
каждый телефонный разговор, внутреннюю ра-
бочую встречу и прочее, не понимая целесообраз-
ности траты времени на записи, которые не будут 
выставлены клиентам. На госслужбе всех интере-
совал только результат того или иного процесса. 
По мере погружения в организацию работы ком-
пании и общения с более опытными коллегами 
необходимость биллинга стала понятна и про-
блема отпала;

 • изм енение аудитории. В органах все сухо и ла-
конично: и разговоры, и документы. Все говорят 
на одном языке. Креатив и отступление от норм 
и традиций не приветствуются. В консалтинге 
при ведении совместных проектов с клиентами 
и коллегами из других практик зачастую при-
ходилось общаться, как с детьми, — терпеливо 
и на доступном языке объяснять очевидные, ка-
залось бы, вещи. Поначалу меня это раздражало, 
как, наверное, раздражало и их объяснять мне 
понятные для консалтеров гражданско-право-
вые вопросы.

СерГей токареВ,
старший юрист Pen & Paper, адвокат

алена ГриШкоВа,
юрист Pen & Paper, адвокат
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Работать
на государство лейСЭн ШаЯхметоВа,

менеджер проектов юридической 
практики Ward Howell

В силу специфики своей работы я регуляр-
но общаюсь с представителями юридиче-
ской профессии из крупнейших россий-

ских и международных компаний, юридиче-
ских фирм, а также органов государственной 
власти и периодически наблюдаю примеры пе-
реходов из юридического бизнеса на государ-
ственную службу и в государственные компа-
нии. Не секрет, что в последние годы в нашей 
стране реализуются масштабные инвестици-
онные проекты с государственным участием, 
что ведет к увеличению потребности государ-
ственных корпораций и регуляторов в сильных 
профессионалах.

В России сегодня принимается большое ко-
личество новых законов и подзаконных актов, 
к разработке которых привлекаются эксперты , 
в первую очередь представители крупнейших 
игроков из каждой индустрии. Многим профес-
сионалам, длительное время проработавшим 
во внутрикорпоративной юридической функ-
ции, свойственно желание попробовать свои 
силы на стороне регулятора. Приобретение та-
ких специалистов является особенно ценным 
для узкопрофильных федеральных ведомств, 
которым важны практический навык нормот-
ворческой работы и глубокое понимание спе-
цифики той или иной отрасли.
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В качестве примеров таких переходов мож-
но назвать назначение Антона Егорова на пост 
главы юридического департамента ФГУП «По-
чта России» после 18 лет работы в частных ком-
паниях («Русал», «МДМ Банк») и консалтинге 
(Ernst & Young, юридическая фирма ЮСТ) или 
переход Анны Фокиной в Министерство связи 
и массовых коммуникаций РФ на позицию на-
чальника отдела венчурных инвестиций депар-
тамента развития отрасли информационных 
технологий. Ранее Анна, получив степень LL.M. 
в США, консультировала бостонский офис Рос-
сийской венчурной компании (РВК) по вопро-
сам правового сопровождения локальных проек-
тов. Примером может также служить массовый 
наем юристов из международных и российских 
юридических фирм в «Роснефть» и «Роснано» 
в 2011–2012 гг.

Что побуждает юристов переходить на государ-
ственную службу или на работу в корпорациях 
с государственным участием? Я провела опрос 
17 профессионалов, в послужном списке которых 
имеется переход в органы государственной влас-
ти или компании с государственным участием 
из российских и международных частных ком-
паний, а также из международных юридических 
фирм или частной адвокатской практики. На ос-
новании мнений опрошенных можно выделить 
следующие факторы:

1) возможность выхода за рамки чисто юриди-
ческой профессии и получения работы с бо-
лее широким функционалом; погружение 
в  вопросы, связанные с  государственным 
управлением;

2) способ влияния, пусть косвенного, на процес-
сы, которые в течение двух-трех лет приведут 
к изменениям на уровне всей страны;

3) вероятность более открытого общения с рын-
ком и  профессионалами в  той или иной 
сфере;

4) фокусирование на конкретной индустрии 
(в случае перехода юристов из консалтинга, 
где зачастую осуществляется работа над про-
ектами для клиентов из разных отраслей);

5) шанс сделать что-то полезное для народа, 
а не только для группы акционеров или соб-
ственника бизнеса;

6) «возвращение на родину», т. е. возможность 
применить накопленный опыт и эксперти-
зу на благо той территории, откуда профес-
сионал родом, будь то в широком смысле «из 
Америки в Россию» или в узком — «из Москвы 
в Казань».

Опыт работы на государство весьма ценен. Ком-
ментируя вопрос о его значимости, респонден-
ты отмечают важность понимания механизмов 
принятия решений и функционирования госу-
дарственного аппарата в целом, а также наличие 

приобретенных связей. При возвращении в биз-
нес (причем необязательно в юридическую функ-
цию) повышается возможность профессионально-
го роста. Например, можно пойти работать в фонд 
или бизнес, связанный с проектами в области 
государственно-частного партнерства (ГЧП), где 
требуются профессионалы с пониманием регла-
ментов работы органов государственной власти 
и процессов принятия решений на федеральном 
или региональном уровне. Так, Павел Бородин, 
исполнительный вице-президент по поддержке 

бизнеса «Вымпелком», пришел в компанию, имея 
за плечами опыт работы в Администрации Пре-
зидента и Аппарате Правительства Российской 
Федерации, а  также в  Федеральном фонде со-
действия развитию жилищного строительства. 
Ранее Павел занимался частной адвокатской 
практикой.

Для некоторых респондентов потенциальное 
возвращение в бизнес после работы на государ-
ственной службе является приоритетным по сле-
дующим причинам:

1) более привычная среда с точки зрения ско-
рости принятия решений и эффективности 
бизнес-процессов. Это в большей степени от-
носится к юристам с опытом работы в орга-
низациях, для которых характерны быстрый 
темп деятельности и отсутствие бюрократии;

2) возможность больше зарабатывать;
3) шанс применить приобретенный опыт и ис-

пользовать круг контактов в государственной 
среде для оказания бизнесу помощи в реше-
нии ряда сложных задач.

Обратная тенденция, т. е. переход юристов 
из  органов государственной власти в  бизнес, 
не наблюдается. Такие переходы имеют место, 
когда профессионалы, начавшие свою карьеру 
на государственной службе, уходят в бизнес в це-
лях реализации каких-либо конкретных задач 
и затем возвращаются обратно. 

LEGAL SUCCESS

я Провела оПрос 17 Профессиона-
лов, в  Послужном сПиске которых 
имеется Переход в органы госу-
дарственной власти или комПа-
нии с государственным участием 
из российских и международных 
частных комПаний
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роман ходыкин,
партнер лондонского офиса 
“Berwin Leighton Paisner”,
канд. юрид. наук

АРБИТРАЖ НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ:
ВЗГЛЯД ИЗ ЛОНДОНА

Российское арбитражное сообщество уже полтора года 
обсуждает три инвестиционных дела, по которым Ар-
битраж при Московской Торгово-промышленной па-

лате (далее — Арбитраж МТПП) вынес решения против Кыр-
гызстана и взыскал многомиллионные убытки.

Во всех трех делах инвесторы обратились в Арбитраж МТПП 
со ссылкой на ст. 11 Конвенции о защите прав инвестора, кото-
рая была заключена в Москве 2 марта 1 г. (далее — Москов-
ская конвенция). Согласно этой статье «споры по осуществле-
нию инвестиций в рамках настоящей Конвенции рассматрива-
ются судами или арбитражными судами стран — участников 
споров, Экономическим Судом Содружества Независимых Госу-
дарств и/или иными международными судами или международ-
ными арбитражными судами».

Во всех трех случаях Арбитраж МТПП согласился с инвесто-
рами в том, что ст. 11 представляет собой арбитражную оговор-
ку, по которой инвестор может обратиться в любой междуна-
родный арбитраж по своему выбору. Многие тогда подумали, 
что это какое-то недоразумение. Данная норма не называет 
арбитражный институт, хотя по английскому праву выраже-
ние «арбитраж в Лондоне» толкуется как арбитражная ого-
ворка, предусматривающая арбитраж ad hoc с применением 
норм Закона об арбитраже 1 г., в ст. 11 нет указания на ме-
сто арбитража, что даже такой демократичный подход дела-
ет крайне затруднительным. А уж если вспомнить практику 
российских судов, где даже малейшие неточности в названии 
арбитражного института приводили к признанию арбитраж-
ных оговорок незаключенными…

Московская конвенция стала предметом оживленных деба-
тов во время конференции Russian Arbitration Day 21. Один 
из докладчиков методично доказывал, что ст. 11 арбитражным 
соглашением признана быть не может, она лишь подтверждает 
арбитрабильность подобной категории споров 1.

Наверняка многие думали, что стоит Кыргызстану обра-
тится в государственный суд, как тот быстро всем растолку-
ет, что такое арбитражная оговорка! Но не тут-то было — все 
попытки обжаловать решения арбитража в государственный 
суд окончились провалом.

В Определении Арбитражного суда г. Москвы от 2..21 
по делу № А–11/1 суд отказал в отмене решения Арби-
тража при Московской ТПП. Однако здесь вызывает интерес 
не столько отказ, сколько мотивация суда. Так, относительно 
наличия арбитражного соглашения Кыргызстан заявлял, что 
ст. 11 Московской конвенции в этой редакции не является ар-
битражным соглашением. Мотивировка судьи была крайне 
лаконичной: «Заявление о том, что решение вынесено по спору, 

1 Усоскин С. В. Московская конвенция: тайные ворота в арбитраж? // Новые гори-
зонты международного арбитража. Вып. 2 / Под ред. А. В. Асоскова, А. И. Мурано-
ва, Р. М. Ходыкина. — М.: Инфотропик-медиа, 21. С. 1–1.

не предусмотренному арбитражным соглашением или не под-
падающим по его условия, является необоснованным. В решении 
третейского суда отражено, что спор вытекает из инвестици-
онных правоотношений, а поэтому по заявлению инвестора спор 
рассмотрен международным третейским судом, исходя из смы-
сла ст.  Московской конвенции».

Однако этот довод представляется, как минимум, неубеди-
тельным. То, что спор вытекает из инвестиционных отноше-
ний, не означает, что между сторонами заключено арбитраж-
ное соглашение. Спорность подобного обоснования можно 
показать на примере ст. 11 Гражданского кодекса РФ, которая 
гласит: «Защиту нарушенных или оспоренных гражданских прав 
осуществляет в соответствии с подведомственностью дел, 
установленной процессуальным законодательством, суд, арби-
тражный суд или третейский суд».

Следуя логике суда, инвестор может обратиться в любой 
третейский суд с иском к Российской Федерации. При этом 
ссылки на то, что Россия не подписала с инвестором арби-
тражное соглашение, должны быть отвергнуты с мотивиров-
кой: «Суд отвергает аргумент о том, что между сторонами 
отсутствует арбитражное соглашение. В решении третейского 
суда указано, что иск подан в защиту нарушенных или оспорен-
ных гражданских прав, поэтому спор правомерно рассмотрен 
третейским судом».

Возникает вопрос: как относится к этим событиям? С одной 
стороны, получается, что Россия — чуть ли не самая дружест-
венная арбитражу страна. Здесь готовы рассматривать споры 
по самым патологическим арбитражным соглашениям (а мо-
жет, и в отсутствие таковых), в то время как суды не отменя-
ют состоявшиеся решения арбитража даже при наличии се-
рьезных аргументов! Надо сказать, что этот факт в какой-то 
мере привлек внимание к арбитражу в России. В частности, 
западные СМИ восхищались скоростью рассмотрения споров 
в Арбитраже МТПП, сравнивая с МЦУИС (ICSID), где среднее 
дело длится от  до 1 лет 2.

С другой стороны, в долгосрочной перспективе подобные 
действия могут отбросить Россию на десятки лет назад. Под-
ход Арбитража МТПП и суда разрушает саму концепцию ар-
битражного соглашения, не предлагая разумного обосно-
вания, а ведь концепция эта разрабатывалась столетиями. 
А этого мировое арбитражное сообщество может не простить, 
и не исключено, что отечественный арбитраж, который зара-
батывал международную репутацию с 13 г., стремительно 
разрушит ее подобной «либеральностью».

Сейчас Москва имеет все шансы стать центром инвестицион-
ного арбитража. Мы всегда хотели этого, но такой ли ценой?..  

2 Kyriaki Karadelis. Moscow Convention Claim Goes Against Kyrgyzstan // 
на сайте: http://globalarbitrationreview.com/news/article/32/
moscow-convention-claim-goes-against-kyrgyzstan/

Станет ли Москва
центром инвестиционного 
арбитража?
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