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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы, связанные с необходимостью 

расширения сферы действия корпоративных договоров, которые, по мнению автора, на-

ряду с решением вопросов организации управления обществом и распоряжения акциями 

или долями в его уставном капитале должны также позволять участникам хозяйствен-

ных обществ определять порядок распоряжения нематериальными активами, в том чис-

ле исключительными правами на произведения и иные результаты интеллектуальной 

деятельности. Автором предлагаются меры, которые позволят обеспечить реализацию 

принадлежащих хозяйственным обществам исключительных прав на произведения, в том 

числе, для целей привлечения необходимых для такой реализации инвестиций, а также 

гарантируют для участников хозяйственного общества возможность эффективного 

контроля за реализацией принадлежащих такому обществу исключительных прав. 
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Корпоративный договор является отно-

сительно новым понятием для российского 

законодательства, соответствующие поло-

жения были внесены в Гражданский ко-

декс Российской Федерации (далее – ГК 

РФ) только в 2014 году. При этом опреде-

ление корпоративного договора, закреп-

ляемое статьей 67.2 ГК РФ, фактически 

приравнивает его к акционерному согла-

шению, определяемому статьей 32.1 Феде-

рального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ 

«Об акционерных обществах» [1]. 

В статье 67.2 ГК РФ корпоративный до-

говор рассматривается как соглашение, 

позволяющее участникам общества ре-

шать вопросы, связанные, прежде всего, с 

управлением обществом и распоряжением 

акциями или долями в его уставном капи-

тале [3]. Между тем, зарубежный опыт 

свидетельствует о том, что с помощью 

корпоративных договоров и акционерных 

соглашений (Shareholders Agreements) мо-

жет решаться гораздо более широкий круг 

задач. 

Российская практика также показывает 

важность предоставления участникам об-

ществ возможности урегулирования отно-

шений по более широкому кругу вопросов. 

В частности, участники хозяйственных 

обществ все чаще оказываются заинтере-

сованными в возможности определения 

особого порядка распоряжения имущест-

вом и нематериальными активами, в том 

числе, исключительными правами на про-

изведения и иные результаты интеллекту-

альной деятельности. Такая необходи-

мость может быть проиллюстрирована 

наиболее очевидным образом на примере 

реализации проектов создания аудиовизу-

альных произведений (кинофильмов, теле-

сериалов), при разработке независимыми 

разработчиками новых программ и элек-

тронных сервисов, а также при реализации 

других стартапов. 

Реализация таких проектов, как прави-

ло, включает несколько этапов, в том чис-

ле, начальный этап, в течение которого 

подготавливаются материалы для продви-

жения проекта и привлечения инвестиций, 

включая создание синопсисов кинофиль-

мов, сценариев первых серий, создание 

моделей, разработку прототипов, подго-

товку презентационных материалов. 

На следующем этапе происходит при-

влечение инвесторов или партнеров для 

реализации проекта, причем, решение ука-

занных задач может, в свою очередь, рас-

падаться на несколько периодов, в рамках 

каждого из которых могут решаться зада-

чи разного уровня, например, начала прак-
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тической реализации проекта, выхода на 

рынок, расширения производства и сферы 

сбыта и т.д. Для реализации каждой из за-

дач могут потребоваться различные объе-

мы инвестиций и, соответственно, реали-

зация различных вариантов их привлече-

ния. Аналогичные задачи привлечения ин-

вестиций будут решаться также в случае 

успешной реализации проекта на после-

дующих этапах. 

При этом уже на начальном этапе реа-

лизации проекта участникам требуется оп-

ределить организационную структуру для 

его реализации, а также – обеспечить уре-

гулирование отношений, связанных с 

дальнейшим привлечением инвестиций и 

распоряжением правами на создаваемые 

объекты интеллектуальной собственности. 

Недостаточная урегулированность данных 

вопросов может привести, в дальнейшем, к 

невозможности реализации проекта, а 

также – к утрате прав на создаваемые ре-

зультаты интеллектуальной деятельности, 

которые должны составлять основу буду-

щей капитализации компании [2]. 

На основе анализа зарубежного опыта и 

российской практики договорного регули-

рования корпоративных отношений может 

быть сделан вывод о необходимости при-

знания неоднородного характера корпора-

тивного договора и расширения сферы его 

действия, в том числе, признания возмож-

ности заключения смешанного корпора-

тивного договора, опосредующего различ-

ные виды правоотношений, в которые 

вступают его участники. Корпоративный 

договор должен позволять его участникам 

согласовывать как вопросы, связанные с 

управлением хозяйственным обществом и 

распоряжением акциями или долями в ус-

тавном капитале, так и осуществлять эф-

фективный контроль за распоряжением 

имуществом общества и его нематериаль-

ными активами, в том числе, исключи-

тельными правами на результаты интел-

лектуальной деятельности, принадлежа-

щими обществу. 

Для защиты таких ценных нематери-

альных активов и предоставления возмож-

ности участникам корпоративных право-

отношений устанавливать особый порядок 

и условий их реализации необходимо при-

знать, что, несмотря на присущий корпо-

ративным договорам в качестве общего 

признака непубличный характер, отдель-

ные положения корпоративного договора, 

в том числе, относящиеся к порядку и ус-

ловиям распоряжения имуществом обще-

ства и его нематериальными активами, мо-

гут иметь публичный характер, если иное 

не будет установлено сторонами корпора-

тивного договора. 

Необходимо предоставить участникам 

общества право требовать включения в его 

устав положений о порядке распоряжения 

исключительными правами на результаты 

интеллектуальной деятельности, либо ука-

зания на то, что распоряжение такими пра-

вами регулируется корпоративным дого-

вором, заключенным между участниками. 

Права на произведения и иные резуль-

таты интеллектуальной деятельности яв-

ляются часто особо ценными активами 

компаний, особенно действующих в новых 

технологических сферах, являются осно-

вой их капитализации. В связи с этим, уча-

стники должны обладать возможностью 

контроля за реализацией таких прав. 

Для решения данной задачи необходи-

мо расширить понятие «крупная сделка» 

на случаи распоряжения исключительны-

ми правами, принадлежащими обществу. 

В значительной части случаев объективная 

оценка стоимости таких прав является за-

труднительной до реализации основанных 

на них проектов, например, постановки 

кинофильмов, выпуска новых программ, 

запуска электронных сервисов и т.д. Это 

позволяет недобросовестным лицам, в том 

числе, с согласия части владельцев или 

ввиду недобросовестности лиц, осуществ-

ляющих управление хозяйственными об-

ществами, «выводить» такие права из об-

щества [4]. 

Участники общества должны иметь 

возможность определить в уставе или кор-

поративном договоре порядок реализации 

таких прав, а также - возможность измене-

ния установленного ими порядка для от-

дельных видов прав или случаев их ис-

пользования. 

Как нам представляется, по умолчанию, 

в качестве диспозитивного положения за-

кона к числу крупных сделок, если уста-
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вом или корпоративным договором не 

предусмотрено иное, должны быть отне-

сены, во-первых, любые виды сделок, пре-

дусматривающие отчуждение или воз-

можность отчуждения (перехода) принад-

лежащих хозяйственному обществу ис-

ключительных прав на произведения или 

иные объекты интеллектуальной собст-

венности (интеллектуальных прав) вне за-

висимости от наличия и размера подлежа-

щего выплате вознаграждения, а во-

вторых, любые виды сделок, предусматри-

вающие предоставление на срок, превы-

шающий пять лет, исключительных или 

простых (неисключительных) лицензий на 

использование произведений или иных 

объектов интеллектуальной собственности 

(интеллектуальных прав) вне зависимости 

от наличия и размера подлежащего выпла-

те вознаграждения и иных условий ис-

пользования. 

Предлагаемые меры позволят обеспе-

чить возможность реализации исключи-

тельных прав на произведения, принадле-

жащих хозяйственным обществам, и при-

влечение необходимых для такой реализа-

ции инвестиций с одновременным реше-

нием задачи обеспечения эффективного 

контроля со стороны участников такого 

хозяйственного общества при реализации 

проектов в наиболее перспективных и 

привлекательных для инвестиций сферах 

экономической деятельности. 
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Abstract. The article deals with the problems associated with the need to expand the scope of 

corporate agreements. Which, according to the author, along with solving the issues of organi-

zation management of the company and disposal of chares or chares in its authorized capital 

should also allow participants of business companies determine the procedure for disposing of 

non-monetary assets, including exclusive rights to works and other results intellectual activity. 

The author suggest measures that will allow to ensure the implementation of owned by business 

companies exclusive rights to works, including for the purposes of attracting investments re-

quired for such implementation, as well as guarantees for participants of a business company the 

possibility of  effective control over implementation of exclusive rights belonging to such a com-

pany. 
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