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ПЕРСПЕКТИВА НЕСНИЖАЕМОЙ НЕУСТОЙКИ ЗА НАРУШЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Еще в августе 2007 года Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации подготовило проект Федерального закона «О внесении изменений в Гражданский кодекс Российской Федерации и Федеральный закон «Об акционерных обществах»», которым в частности, пыталось предусмотреть
установление неснижаемой неустойки за нарушение акционерных соглашений, посредством внесения в ст.
333 ГК РФ изменений, однако данная инициатива не нашла поддержки не только у законодателей, но и в
Совете при Президенте Российской Федерации по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства, в результате чего Советом было выдано отрицательное заключение на данную норму проекта
закона [2].
Позднее, уже при подготовке проекта Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и статью 30 федерального закона «О рынке ценных бумаг»» авторами законопроекта опять была предпринята попытка по изменению норм ст. 333 ГК РФ, однако и ее постигла неудача.
Прежде всего, идея установления неснижаемой неустойки за нарушение условий акционерных соглашений не нашла поддержки из-за правовой позиции Конституционного суда Российской Федерации, который
считает, что снижение размера неустойки, которая не соответствует реально причиненному ущербу, является не правом, а обязанностью суда, так как суд призван установить баланс между применяемой к нарушителю мерой ответственности и оценкой действительного, а не возможного, размера ущерба, причиненного в
результате конкретного правонарушения, а возможность снижения судом неустойки является одним из способов, предусмотренных в законе, которые направлены против злоупотребления правом свободного определения размера неустойки, то есть по существу на реализацию требований ч. 3 ст. 17 Конституции Российской Федерации, согласно которой осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц [1].
Кроме того, допустимость неснижаемой неустойки для одних участников гражданского оборота (участников акционерных соглашений) и недопустимость для других введет смуту неравноправия и несправедливости, будет противоречить цели поддержания стабильности гражданского оборота, что нанесет существенный вред деятельности юридических лиц, участники которых заключили акционерные соглашения.
Однако нельзя не отметить и риск существенного, вплоть до символического, снижения размера неустойки судами, опять-таки в рамках ст. 333 ГК РФ, что может оказать негативное воздействие на практику
заключения акционерных соглашений, подорвать их ценность и превратить их в голое право, не обеспеченное эффективной защитой.
В большинстве случаев возможные потери участника акционерного соглашения могут возникнуть из-за
снижения курса принадлежащих ему акций или же ослаблении корпоративного контроля, однако поскольку
колебание курса акций может быть вызвано различными страхами и иными субъективными причинами,
нельзя исключить, что во время нарушения одной из сторон условий акционерного соглашения курс акций
может не только не уменьшится, но и даже вырасти, из-за чего не может быть и определенности в том, в какой мере нарушение акционерного соглашения может причинить акционеру убытки, выражающиеся в снижении стоимости его акций.
Таким образом, сегодня требуется законодательное решение вопроса о неустойке, при котором не исключалась бы возможность судебного контроля за установлением ее размера, и не создавалась бы возможность снижения судами размера неустойки до символического, возможно, посредством указания в законе
критериев, исходя из которых неустойка будет считаться явно несоразмерной последствиям нарушения акционерного соглашения.
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