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I. Обучение судей арбитражных судов, проведенное Проектом по 
 Корпоративному управлению в России: Техническое задание и текущая 
 ситуация 
 
Справка 
 
"Корпоративное Управление в России" - это проект ТАСИС, финансируемый Европейским 
Союзом. Основной целью проекта, начатого в феврале 2004 г., является совершенствование 
правовой, институциональной и нормативной баз корпоративного управления в России, с целью  
распространения принципов КУ, закрепленных в Российском Кодексе Корпоративного 
Поведения (далее "Кодекс"), и реализация на практике требований Кодекса. Проект достигнет 
этого, сконцентрировав усилия на ключевых требованиях Кодекса, укрепляя 
институциональные возможности основного партнера проекта - Федеральной Службы 
Финансовых Рынков (ФСФР),  решая проблемные вопросы, возникающие у ФСФР и в судебной 
системе при применении  эффективной и добросовестной практики  к системе КУ. Кроме того, 
проект оказывает поддержку в разработке более четкой законодательной базы корпоративного 
управления в Российской Федерации. 
 
Программа обучения для судей арбитражных судов 
 
Одна из конкретных задач Проекта состоит в том, чтобы  повысить осведомленность и 
способствовать лучшему пониманию  вопросов КУ у судей при возникновении необходимости в 
решении корпоративных споров, связанных с основными принципами и наилучшей практики в 
области КУ. В Техническом Задании Проекта особо отмечаются "трудности в судебной 
практике, встречающиеся при рассмотрении быстро растущего количества коммерческих 
споров и применении законов и подзаконных актов". Это широко известная проблема, которая в 
равной мере беспокоит западных и внутренних инвесторов и, по сути, способствует 
формированию неблагоприятного мнения о ситуации с защитой собственности и прав по 
договорным обязательствам в российской экономике. Аналогичная проблема касается 
остающихся несоответствий и концептуальных различий между нормами, заимствованными из 
разных законодательств. Это иногда вносит неясность в вопросы полномочий и юридической 
интерпретации. 
 
При подготовке учебных семинаров для судей арбитражных судов Проект стремился оказать 
поддержку и содействовать совершенствованию судебной системы в практическом аспекте на 
основе обсуждений перспектив эффективного рассмотрения корпоративных споров, 
касающихся основных принципов КУ в рамках существующей юридической системы РФ, 
подкрепленных практическими примерами из законодательств европейских государств. 
 
На данный момент проведено два семинара: 
 
1) Семинар для судей арбитражных судов северно-западного региона при сотрудничестве с 
Высшим Арбитражным Судом (ВАС), С.-Петербург, 7-8 декабря 
2004г, 
2) Семинар для судей арбитражных судов Уральского регионе при сотрудничестве с Высшим 
Арбитражным Судом (ВАС), Екатеринбург, 19-20 апреля 2005 г. 
 
Программы этих двух семинаров прилагаются. Третий семинар запланировано провести во 
Владимирской области в октябре 2005 г.  В конце последнего семинара для углубленного 
обсуждения связи между корпоративным законодательством и корпоративным управлением 
будет организовано заседание на высшем уровне с участием представителей ВАС, ФСФР и 
экспертов из стран Европейского Союза. Участие экспертов из Круглого стола ОЭСР, 
посвященном внедрению норм Корпоративного Управления, в этом семинаре для 
руководителей высокого уровня будет приветствоваться.  
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II. Опыт и влияние: Предварительная оценка 
 
Содержание и формат 
 
Программы семинаров были разработаны совместными усилиями экспертов ВАС и проекта. 
Они предложили широкий круг тем, представляющих интерес для участников и охватывающих 
различные стадии развития акционерного общества, например, учреждение и реорганизацию 
(включая слияния и поглощения), сделки с заинтересованной стороной, выпуск акций, выплату 
дивидендов, вопросы контроля и роль и функции Совета Директоров, раскрытие информации и 
ограничения прав акционеров. Программа предусматривала проведение дискуссий по 
различным аспектам прав акционеров и их защиты. 
 
В обоих случаях группы состояли из 20-25 судей, работающих в арбитражных судах 
соответствующего региона. 
 
Семинары проводились в виде дискуссий за круглым столом. Представители ВАС 
информировали о предмете обсуждений, остановились на некоторых нарушениях прав 
акционеров, имеющих место в судах РФ и предлагаемых решениях проблем, связанных с 
интерпретацией в случаях отсутствия четко сформулированного закона.  
 
После того, как эксперты ВАС представили темы обсуждений, начались дискуссии и вопросы 
аудитории. Затем участники семинара обсудили  решения Пленума ВАС и конкретные 
проблемы, с которыми судьи сталкивались на практике.  
 
Эксперты ЕС сделали презентации по последним достижениям в области КУ и в корпоративном 
законодательстве, регулирующем деятельность акционерных обществ в их странах. Отвечая на 
вопросы, возникающие в процессе дискуссии, и  рассматривая ситуацию с точки зрения 
европейской перспективы (в частности, Голландии и Германии), они привели аналогичные 
примеры  из судебной практики и сообщили, каким образом обычно разрешаются такие споры в 
их странах. В некоторых случаях они смогли предложить решения проблем, в большей мере, 
характерных для России, на основе европейских подходов. 
 
Оценка семинара участниками 
 
Складывается впечатление, что оба выбранных арбитражных суда сейчас рассматривают 
большее количество дел, чем их московские коллеги, при этом персонала в региональных судах 
вдвое меньше. Несмотря на то, что обучение ВАС происходит через определенные интервалы, 
у региональных судей имеется мало времени и возможностей для осмысления примеров и 
решений, предоставленных им Пленумом ВАС. О существующей потребности в услугах по 
обучению судей свидетельствует тот факт, что все участники оставались на семинаре с самого 
начала и до конца, некоторые из них интересовались, когда пройдут следующие семинары. 
Конкретным подтверждением того, что семинары отвечали наиболее актуальным 
потребностям, была высокая оценка, данная им участниками. 
 
Несмотря на то, что вклад европейских экспертов имел очень большое значение, довольно 
трудно определить его реальное влияние на аудиторию. Некоторая скованность и 
сдержанность, как и существующий языковой барьер,  в какой-то степени затрудняли общение. 
Недостаточная практическая поддержка и отсутствие методики подведения итогов у российских 
ведущих привели к тому, что некоторые замечания "умерли" несмотря на отличный перевод.  
Этот, в большей степени, вопрос традиций и подхода к взаимодействию не должен бросать 
тень на работу представителей ВАС, которые являются высоко квалифицированными 
специалистами. Тем не менее, временами работа семинара сводилась просто к передаче 
информации. Следует отметить, что выступающие из ВАС неоднократно подчеркивали, что у 
них не на все вопросы есть ответы, и это были открытием для некоторых из участников.  
 
Замечания и рекомендации экспертов из стран Европы 
 
Европейские эксперты были поражены тем чрезвычайно формалистическим подходом, который 
демонстрировали российские судьи; сложилось впечатление, что они руководствуются 
исключительно буквой закона при реализации российского законодательства. По этой причине 
возникли сложности при использовании в дискуссиях таких понятий как "справедливость и 
разумность" и "добросовестность", не говоря уже о применении их на практике. Эксперты 
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рекомендовали более четко сформулировать эти вопросы в повестке обсуждений, например, 
степень влияния этих основополагающих принципов на развитие прецедентного права в других 
законодательных системах.   
 
Другое замечание касалось того, что диапазон обсуждаемых примеров был слишком широким, 
поэтому рекомендуется проводить предварительный отбор нескольких вопросов для 
обсуждения, например - роль статутного права, нарушение прав акционеров и др. 
 
Предварительные выводы 
 
Основная задача данного компонента проекта  состоит в том, чтобы предоставить судьям 
возможность посмотреть на свою работу по исполнению законов с другой точки зрения и 
ознакомиться с опытом из первых рук в области реализации понятий и принципов 
корпоративного управления. В этом отношении проект уже достигает своих целей. Однако 
проведение семинаров могло  быть более динамичным. Для решения задачи семинара, 
состоящей в том, чтобы стимулировать участников и снабдить их инструментами для принятия 
решений по собственному усмотрению в случаях, когда закон не дает определения или его 
трудно интерпретировать, данный формат работает не в полной мере. Часто дискуссии 
сводились лишь к вопросам и ответам или вызывали споры. Выводы оглашались в редких 
случаях. Возможно, изменение иерархических связей не соответствует "культуре" арбитражных 
судов, что и затрудняет ведение свободного и конструктивного диалога.  Нужно найти способы 
и преодолеть данное препятствие, поскольку для эффективной судебной практики всех 
уровней, а также для непрерывного развития и совершенствования судебных процедур, 
абсолютно необходимо наличие соответствующих навыков для принятия квалифицированных 
объективных решений.  
 
Что касается содержания, эксперты проекта считают, что понятия "добросовестности" и 
"разумности" могут быть рассмотрены более детально и использованы для российских условий 
в некоторых подготовленных примерах для изучения. 
 
Далее, имеются условия для участия судей более высокого уровня в концептуальных 
дискуссиях, как показывает опыт, судьи более низкого уровня проявляют больше прямой 
заинтересованности  в обсуждении проблем, связанных с конкретными случаями из их 
практики. По этой причине, идея проведения семинара высокого уровня, в котором, кроме 
представителей ВАС, будут участвовать эксперты из ФСФР, Министерства экономического 
развития и торговли, Думы и другие влиятельные лица, представляется перспективной. 
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ПРОГРАММА 
семинара для судей арбитражных судов  

Северо-Западного округа России 
 

СЕМИНАР «КОРПОРАТИВНОЕ ПРАВО И УПРАВЛЕНИЕ» 
7-8 декабря 2004 года, г. Санкт-Петербург 

 
Первый день. 
 
9.00-13.00 (10.30-11.00 – кофе-брейк) 
       Учреждение акционерных обществ. Состав учредителей акционерного общества и 
предъявляемые к ним требования. Ограничение на участие в акционерном обществе.  
        Реорганизация акционерных обществ. Формы реорганизации. Защита прав акционеров и 
кредиторов общества при его реорганизации. 
 
13.00-14.00 – обед 
 
14.00-17.00 (15.30-16.00– кофе-брейк) 
      Порядок формирования уставного капитала. Условия размещения акций 
при учреждении акционерного общества и при увеличении уставного 
капитала. Практика разрешения споров о признании недействительными 
выпуска акций и сделок по размещению акций. 
 
Второй день. 
 
9.00-13.00 (10.30-11.00 – кофе-брейк) 
      Имущественные права акционеров. Право на получение дивиденда. Права 
акционеров в случае принятия обществом решения о приобретении 
размещенных им акций. Право акционера требовать выкупа акций обществом. 
Преимущественное право акционеров на приобретение размещаемых акций и 
ценных бумаг, конвертируемых в акции. Права акционеров, связанные с 
осуществлением контроля за заключением обществом крупных сделок и 
сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 
 
13.00-14.00 – обед 
 
14.00-17.00 (15.30-16.00– кофе-брейк) 
     Право акционеров на участие в управлении обществом. Внесение владельца 
акций в реестр акционеров. Право на участие в общем собрании акционеров. 
Право на получении информации о деятельности общества. 
    Пределы осуществления акционерами своих прав. Все ли права акционеров 
подлежат судебной защите. 
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ПРОГРАММА 
семинара для судей арбитражных судов  

Уральского округа России 
 
 
 

СЕМИНАР «КОРПОРАТИВНОЕ ПРАВО И УПРАВЛЕНИЕ» 
 
 

19-20 апреля, 2005 года 
г. Екатеринбург 

 
 
 

Первый день - 19 апреля 2005 
 
10.00-13.00 (11.30-11.45 – кофе-брейк) 
  
• Что такое корпоративное управление, его отличие от понятий “корпоративное 

право” и корпоративный менеджмент”. 
• Основные общепринятые международные стандарты и принципы 

корпоративного управления. 
• Экономическая целесообразность внедрения стандартов корпоративного 

управления. Регулирование вопросов корпоративного управления в России и 
за рубежом. 

 
Решения органов управления общества. Иски о признании недействительными 
решений общих собраний акционеров. Признание недействительными решений 
советов директоров и исполнительных органов акционерного общества. 
 
13.00-14.30 – обед 
 
14.30-17.00  
 
•   Вопросы ответственности членов совета директоров и исполнительных 

органов,  
• проблемы определения размера ответственности, 
• понятия “добросовестность” и “разумность”. 
    
• Проблемы привлечения к ответственности материнской компании за 

действия в отношении дочернего общества. 
• Ответственность управляющей организации (управляющего). 
Второй день - 20 апреля 2005 
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10.00-13.00 (11.30-11.45 – кофе-брейк) 
     
Споры, связанные с заключением обществами сделок, для которых законом 
установлены специальные правила: 
• проблемы по сделкам по приобретению контроля, ст. 80: проблема 

справедливой оценки выкупаемых акций. 
• приобретение и выкуп акционерным обществом своих акций у акционеров, 

проблема оценки выкупаемых акций (не в процессе поглощения). 
• Крупные сделки, в том числе проблема отнесения той или иной деятельности 

к обычной хозяйственной деятельности компании, определение советом 
директоров цены имущества и  

• сделки. в совершении которых имеется заинтересованность: проблемы 
определения заинтересованности тех или иных лиц, проблемы с 
определением аффилированных лиц, если крупная сделка одновременно 
является сделкой с заинтересованностью, применяется ли право выкупа 
акций. 

• Иные случаи оспаривания сделок общества акционерами. 
 
 
Учет прав на эмиссионные ценные бумаги. 
• Реестр акционеров. 
• Договор о ведении реестра. 
Ответственность эмитента, реестродержателя, депозитария (номинального 
держателя) за ведение реестра 
 
13.00-14.30 – обед 
 
14.30-17.00  
 
• Защита прав акционеров при реорганизации. 
 
Процессуальные вопросы рассмотрения корпоративных споров. 
• Подведомственность корпоративных споров. 
• Особенности применения обеспечительных мер. 
• Возможности использования при рассмотрении споров положений 

внутренних документов, включая кодекс корпоративного поведения 
компании, 

• что делать в случаях, когда внутренние документы не содержат необходимых 
положений. 

 
 
 

 


