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Автором в настоящей работе рассмотрены и проанализированы проблемы осуществления кор‑
поративного управления корпораций в контексте права США, ЕС, Российской Федерации. Так, на 
примере регулирования правового статуса членов органов управления в США, автором рассмотре‑
но влияние такой особенности нормативного регулирования, как регулирование корпоративных 
отношений на уровне штатов, что приводит к определенным противоречиям на уровне государства. 
Автором также проанализированы используемые в правоприменительной практике инструменты 
определения недобросовестного поведения лиц.

В отношении законодательства ЕС автором рассмотрена попытка ЕС путем разработки Плана 
действий по модернизации корпоративного права и улучшения корпоративного управления устра‑
нить имеющиеся проблемы и противоречия в корпоративном управлении стран‑ участников, в т. ч. 
по вопросу снятия «корпоративной вуали».

Автором проанализированы такие проблемы корпоративного управления в РФ, как осущест‑
вление корпоративного управления при наследовании долей в ООО, защита прав добросовестного 
покупателя долей в ООО.

По итогу работы автором была дана оценка природе проблем, возникающих в процессе право‑
вого регулирования корпоративного управления в ЕС, США, Российской Федерации.
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Определение основных проблем правово‑
го регулирования отношений корпоративного 
управления призвано обеспечить совершен‑
ствование правовой системы. При этом содер‑
жание и природа проблем правового регулиро‑
вания отношений корпоративного управления в 
США, ЕС и Российской Федерации (далее — РФ) 
имеют схожую природу, что обусловлено еди‑
ными целями регламентации соответствующих 
отношений.

Одной из основных проблем правового ре‑
гулирования отношений корпоративного управ‑
ления в США является наличие различных по 
своему содержанию нормативных актов на уров‑
не штатов, устанавливающих особенности осу‑
ществления корпоративного управления, в том 
числе особенности статуса органов управления 
корпорацией, объем их правомочий. Например, 
данная проблема проявляется при определении 
статуса независимого директора, членов совета 
директоров. В частности, Кодекс Штата Делавэр 
предусматривает достаточно широкую свободу 
для корпораций по вопросу конкретизации ста‑

туса членов совета директоров [1]. Такой подход 
создает определенные основания для злоупо‑
требления со стороны корпораций, что может, 
в конечном итоге, привезти к недостижению 
определенных целей функционирования сове‑
та директоров. В целом, на федеральном уров‑
не в США установлены критерии определения 
статуса члена органов управления корпорацией, 
среди которых отсутствие статуса руководителя 
или члена исполнительного органа аффилиро‑
ванного лица; отсутствие заинтересованности 
в  какой‑либо инвестиционной стратегии юри‑
дического лица в целях третьих лиц; не осу‑
ществляет отбор кандидатов на позицию неза‑
висимого директора; не выступает кредитором 
корпорации и т.д [2]. Важнейшей частью корпо‑
ративного управления в системе США является 
высокая степень добросовестности всех субъек‑
тов правоотношений. При этом одной из про‑
блем в указанном процессе является проблема 
конструкции корпорации, включая аспект иму‑
щественной обособленности лица. Механизмом 
решение представленной проблемы является 
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теория «снятия корпоративной вуали», устанав‑
ливающая возможность привлечения лица, зло‑
употребляющего конструкцией юридического 
лица.

Непосредственно в законодательстве от‑
сутствуют критерии привлечения лиц к ответ‑
ственности по долгам корпорации (в  отличие 
от отечественной системы субсидиарной ответ‑
ственности контролирующих лиц). Механизм 
определения недобросовестности или неразум‑
ности реализован исключительно в правопри‑
менительной практике. Так, используется тео‑
рия «Instrumentality» предполагающая наличие 
факта использования корпорации для достиже‑
ния личных целей участников, а также тест Па‑
уэлла, включающий в себя определение отсут‑
ствия принципа ограниченной ответственности 
корпорации. В этой связи используются такие 
элементы как:

• фактор контроля;
• фактор противоправных действий;
• причинно‑ следственная связь [3].
Представляется, что перечисленные пробле‑

мы регулирования в США обусловлены специ‑
фикой англо‑ саксонской системы и не приводят 
к резко негативным последствиям. Развитие 
определенных концепций, в том числе путем со‑
вершенствования правоприменительной прак‑
тики способствует достижению необходимого 
баланса между регулированием и свобод дей‑
ствий.

Рассматривая проблемы корпоративного 
управления в ЕС необходимо отметить право‑
вую потребность выработки единых стандартов 
по целому ряду аспектов корпоративного управ‑
ления для чего был разработан План действий 
по модернизации корпоративного права и улуч‑
шения корпоративного управления. Как отме‑
чает Н. А. Полежаева «при реализации данной 
задачи уполномоченные органы ЕС столкнулись 
с некоторыми затруднениями, в частности с 
проблемами выработки единых норм для госу‑
дарств‑членов ЕС и обоснования компетенции 
ЕС по принятию ряда мер. Однако установлен‑
ные требования о транспарентности позволили 
обойти эти вопросы. План не регулирует право‑
отношения по существу, не содержит обязатель‑
ных правил. Отношения регулируются на уровне 
участников, что, в свою очередь, способствует их 
заинтересованности. Также транспарентность 
обеспечивает защиту участников компаний и 
третьих лиц, возможность контролировать пра‑
вомерность определенных действий. Таким 

образом, транспарентность стала своего рода 
принципом правового регулирования в сфере 
корпоративного законодательства ЕС. Вовлече‑
ние акционеров в дела компании также свиде‑
тельствует об ориентации регулирования на са‑
морегулирование» [4].

В качестве пути разрешения представлен‑
ной проблемы было выбрано установление воз‑
можности стран‑ участницам ЕС самостоятельно 
определить правовой режим следующих аспек‑
тов:

• поддержание уставного капитала;
• вопросы несостоятельности;
• процедура ликвидации;
• ведение финансовой отчетности [5].
В свою очередь, неоднозначным также оста‑

ется проблема определения пределов ответ‑
ственности корпорации в рамках межнацио‑
нального характера ЕС, включая возможность 
применения стандартов отдельных государств 
при разрешении отдельных спорах об испол‑
нении обязательств. Более того, в рамках ЕС су‑
щественным образом отличается порядок при‑
менения теории «снятия корпоративной вуали» 
во Франции и Германии. Так, в Германии закре‑
пляется нормативная конструкция привлечения 
контролирующего лица к субсидиарной ответ‑
ственности.

Проблемы правоприменительной практики, 
касающиеся вопросов корпоративного управле‑
ния в Российской Федерации, а именно статуса 
участника ООО и акционера в АО, обусловлены 
достаточно большим количеством положений, 
регламентирующих процесс осуществления де‑
ятельности рассматриваемыми субъектами, а 
также изменяющейся действительности. Опре‑
деление основных проблем правоприменитель‑
ной практики по рассматриваемому вопросу 
обеспечивает не только определение ключевых 
аспектов совершенствования законодательства 
РФ, но также позволяет сформировать единую 
правоприменительную практику, способству‑
ющую разрешению вопросов, связанных с от‑
дельными аспектами статуса участников и ак‑
ционеров. Прежде всего, актуальной проблемой 
правоприменительной практики выступает сам 
факт возникновения статуса участника ООО, а 
именно вопрос добросовестности приобрета‑
теля доли. Так, возникает вопрос об объеме той 
информации, которую должно изучить лицо пе‑
ред непосредственно покупкой доли ООО. Со‑
гласно сложившемуся подходу суды зачастую 
не принимают доводы стороны, основанные на 
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ссылках на ЕГРЮЛ [6]. По мнению исследовате‑
лей, подобный подход обусловлен отсутствием 
защиты приобретателя в ситуации, когда све‑
дения попали в соответствующий реестр на ос‑
новании фактов, которые не имеют под собой 
правового обоснования [7]. Исходя из указанно‑
го, можно сделать вывод о том, что лицо обяза‑
но не только осуществить проверку реестра, но 
и исследовать целый ряд других обстоятельств, 
которые предшествовали приобретению доли. 
Именно поэтому возникают вопросы об объеме 
подобной информации, которую приобретатель 
должен изучить перед совершением сделки.

Также одним из актуальных вопросов право‑
применительной практики, касающихся статуса 
участника общества, является аспект наследо‑
вания долей. В частности, устав общества может 
содержать положения, предусматривающие пе‑
реход доли к наследникам участника только при 
наличии согласия всех участников такого обще‑
ства. Так, на практике возникла ситуация, когда 
наследница, проживая за границей, приняла на‑
следство в 2012 году, а свидетельство о праве на 
наследство получилась лишь в 2015. После полу‑
чения свидетельства о праве на наследство она 
обратилась в общество с заявлением об отказе 
от участия в обществе и выплате действитель‑
ной стоимости доли. При этом она указала, что 
в случае принятия ее в состав участников просит 
предоставить ей учредительные, а также финан‑
совые документы.

В результате участники приняли решение о 
принятии ее в состав членов ООО, но наследни‑
ца оспорила в судебном порядке принятое ре‑
шение (в заявлении она указала на тот факт, что 
она не хочет быть участницей ООО и просит ей 
выплатить действительную стоимость доли). По 
итогам рассмотрения данного дела суд признал 
вышеприведенное решение общего собрания 
недействительным и предложил наследнице 
повторно обратиться в общество с соответству‑
ющим заявлением [8]. После вынесенного реше‑
ния наследница обратилась к обществу с заявле‑
нием о включении ее в состав участников ООО. 
Указанное заявление было удовлетворено, и она 
стала участником общества. После приобрете‑
ния статуса участника она проанализировала 
документы и увидела, что в 2013 году в обществе 
распределялась прибыль. Данное обстоятель‑
ство стало основанием для обращения ее в суд 
с требованием о выплате, причитающейся ей 
прибыли. При этом на момент подачи соответ‑
ствующего заявления в суд финансовые показа‑

тели юридического лица значительно ухудши‑
лись. Суды первой и апелляционной инстанции 
отказали в удовлетворении заявленных требо‑
ваний ввиду того, что на момент заявленного 
требования (2016 год) появились обстоятельства, 
которые не позволяют обществу выплатить за‑
явленную сумму. При этом они указали, что сам 
факт возникновения прав на распределенную 
прибыль датируется в момент открытия наслед‑
ства [9]. В свою очередь, кассационная инстанция 
и ВС РФ высказали позицию о необходимости 
оценки обстоятельств, которые препятствуют 
выплате прибыли, на момент распределения 
прибыли [10]. Исходя из указанных выводов воз‑
никает вопрос о назначении института получе‑
ния согласия участников ООО для вступления в 
такое общество. При этом в другом деле ВС РФ 
приходил к выводу о том, что в случае наличия 
в уставе общества положения, которое пред‑
усматривает обязательное получение согласие 
других участников на переход доли, моментом 
возникновения соответствующих прав является 
именно дата выражения согласия [11]. Более того, 
ВС РФ в постановлении, посвященном вопросам 
наследования, указывает, что до момента полу‑
чения свидетельства о праве на наследство во‑
прос о вступлении в число участников ООО не 
может рассматриваться [12].

Анализируя правоприменительные акты, 
можно отметить, что арбитражные суды прекра‑
щают производство по делу в ситуации, когда 
устанавливают тот факт, что сначала истец, яв‑
ляющийся участником корпорации, оспаривал 
сделки с заинтересованностью в порядке статьи 
45 Закона об ООО, а в последующем обратился 
в суд по той же самой сделке в порядке пункта 2 
статьи 174 ГК РФ [13].

Таким образом, действующая система пра‑
вового регулирования корпоративного управ‑
ления в Российской Федерации приводит к 
возникновению целого ряда вопросов в право‑
применительной практике. Более того, неодно‑
значная позиция судов разных инстанций не 
позволяет обеспечить единство толкования от‑
дельных аспектов статуса рассматриваемых лиц. 
Кроме того, на наш взгляд, требуется обеспечить 
принятие акта толкования ВС РФ, разъясняюще‑
го особенности рассмотрения добросовестности 
приобретателя с целью недопущения ситуаций 
различного применения норм гражданского и 
корпоративного законодательства, касающихся 
вопросов добросовестности приобретения доли 
в ООО.
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