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Дискуссия об императивных и диспозитивных началах в рамках 

корпоративного права расширяется по мере возникновения новых способов и 

методов регулирования правоотношений. Согласно подсчетам М.И. Брагинского 

и В.В. Витрянского, абсолютное большинство норм гражданского права носит 

императивный характер [1, c. 70]. Исключением не является корпоративное 

право, преобладающая императивность которого подрывает принципы свободы 

усмотрения сторон и автономии воли, в результате чего участники 

корпоративных правоотношений стремятся обойти императивное 

регулирование, в частности, путем обращения к иностранному права [2, c. 317]. 

Инновационным способом привнесения диспозитивности следует считать 

появление «корпоративного» токена (equity token) и краудфандинга на основе 

акционерного капитала (equity based crowdfunding). 

Под токеном следует понимать единицу учета определенной ценности, 

которая представлена в виде записи в базе данных, функционирующей на основе 

технологии блокчейн, которая может быть использована в рамках определенной 

экономической системы [3, c. 37]. Иными словами, токен представляет собой 

набор объектов и прав, объединенных в рамках данного аналога ценной бумаги.  

Первоначальная природа токена, как и акции, заключалась в быстром и 

значительном приросте активов за счет большого числа инвесторов [4, c. 410], 

однако токен, в отличие от акции, может включать произвольное количество 

прав. Данный подход в значительной мере соответствует теории экономического 

анализ права, предоставляющей сторонам максимальную свободу выработки 

условий, поскольку только они в наибольшей степени способны осознавать и 

реализовывать собственные интересы [5, c. 78-94]. В частности, возможна 

конструкция корпоративного токена в полной аналогии с акцией в объеме 

корпоративных прав, при этом с возможностью разделения принадлежности 

неимущественных и имущественных прав в рамках одного токена, что 

запрещается в рамках акции в РФ. Подобное желание держателя акции может 

обуславливаться низкой ценностью части неимущественных прав вследствие 

незначительной доли владения, поскольку миноритарий не способен оказывать 
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влияние на деятельность корпорации вследствие отсутствия контрольного 

пакета для принятия решений. В нашем случае держатель токена получает 

возможность изначально отказаться от части неимущественных прав в пользу 

иного лица либо получить их ограниченный набор, учитывающийся в виде 

расширения имущественных прав. 

Помимо этого, преимуществом токенов является простота создания 

индивидуальных токенов на существующих блокчейн-платформах и глобальный 

охват инвесторов [6]. 

Для сравнения, требуемый минимальный уставный капитал открытых 

акционерных обществ среди европейских государств составляет не менее 50 000 

евро [7, c. 158-160], при этом обществу необходимо нести издержки по 

прохождению процедуры листинга.  

Другим преимуществом токенов является увеличение скорости транзакций 

и устранение посредников. Классическая схема приобретения ценных бумаг 

предусматривает в качестве посредника фондовую биржу, осуществляющую 

перенесение титула в течение 3 дней и взимающая таксу. Использование 

технологии блокчейна, посредство которой в большинстве случаев ведется учет 

сделок с токенами, позволило компании Overstock осуществлять сделки 

мгновенно в рамках программы «t+0» [8, c. 190]. Однако данная компания 

использует технологию блокчейна для реализации обыкновенных акций, а не 

токенов. При этом технология блокчейна позволяет полностью устранить 

фондовую биржу и прочие сторонние компании, осуществляя непосредственную 

передачу токенов от эмитента к приобретателю. 

Необходимость участия фондовой биржи основывается на факте того, что 

приобретатель активов при выборе предложения руководствуется как внешними 

стимулами (в первую очередь, ценой), так и компонентом доверия к успеху 

сделки и отсутствию дополнительных издержек [9, c. 316-326]. Сторонние 

институты как фондовая биржа, нотариат, титульное страхование призваны 

повышать доверие к исполнению обязательств и прозрачности сделки.  
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Подобным образом действует технология блокчейна - открытая, 

распределенная системе учета, которая может эффективно и постоянно 

регистрировать транзакции между сторонами [10, c. 118-127]. Все записи ведутся 

и хранятся публично, при этом каждая новая запись добавляется в блокчейн-

систему, что представляет собой функциональный аналог регистрирующего 

органа. Данные реплицируются на всех узлах блокчейн-системы (под узлом в 

следует понимать физическое сетевое устройство (компьютер), на котором 

сообщения могут быть созданы, получены и переданы), в результате чего 

каждый узел содержит информацию о совершенном действии. После завершения 

блока он остается неизменным и входит в блок учета. Поскольку операции 

становятся видны всем, обязательная подача документов для регистрации 

перехода теряет актуальность. Для стороннего вмешательства в работу системы 

необходимо получить доступ к 50% вычислительных мощностей, а не к одному 

серверу в рамках классической схемы [8, c. 203]. Таким образом, большая 

распределенность позволяет минимизировать риск. К примеру, в рамках 

отечественной блокчейн-системы «Титан» используется 88 узлов (филиалов) для 

учета акций [11]. 

Проблема первого шага в данной сфере традиционно решается за счет 

использования в рамках блокчейна смарт-контрактов. Смарт-контракт является 

алгоритмом, предназначенным для автоматизации процесса исполнения 

контрактов [12, c. 54]. Согласно ст. 328 Гражданского Кодекса Российской 

Федерации встречным признается обязательство, в котором исполнение одной 

обязанности обуславливается исполнением другой [13]. Однако контрагент, 

принявший исполнение, имеет возможность действовать недобросовестно при 

исполнении встречной обязанности. В рамках смарт-контракта первое 

исполнение (перевод денежных средств) замораживается до момента 

осуществления последующего исполнения если второе исполнение отложено во 

времени либо не может быть осуществлено на данный момент, либо второе 

исполнение производится автоматически сразу после первого (перевод токенов 

после их покупки). Естественно, стороны имеют возможность предусмотреть 
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изменение и удаление смарт-контракта по обоюдному согласию с 

использованием цифровых подписей или предельный срок правовой 

неопределенность в исполнении обязанности контрагентом, в остальном система 

призвана обеспечить неизменность и исполнимость договора. 

Наиболее крупным проектом, включившим ранее описанные возможности 

и преимущества, является проект «The DAO», эмитент токенов «Эфириум» 

(«Etherium») [14]. The DAO был создано в качестве коммерческой организации, 

аккумулирующей денежные средства, предназначенные для финансирования 

различных проектов. Обращаясь к действующему регулированию, компания 

представляла собой аналог публичного акционерного общества, поскольку 

инвесторы получали ограниченный набор правомочий акционера. Среди 

имущественных прав присутствовало право на дивиденды, право на 

ликвидационную квоту отсутствовало по причине отсутствия имущества у 

компании. Среди неимущественных прав участники ограниченно могли 

голосовать по вопросам замены менеджмента, выбора проекта для 

инвестирования, имели право на получение информации в виде возможности 

обращения к белой книге (white paper), описывающей технологический процесс 

и идею компании [15]. Учитывая данные характеристики, Кристоф Йенцш 

сравнил выпуск токенов Эфириума с «покупкой акций и получением ... 

дивидендов» [16].  

Согласно Белой книге Эфириума, лицу, претендующему на получение 

инвестиций от проекта, следует изложить идею и написать смарт-контракт, 

предоставив материалы кураторам Эфириума. На данной стадии куратор 

оценивает рентабельность предложения и отсеивает мошеннические проекты. В 

частности, куратор отвечал за возможность идентификации лица, 

направляющего предложение, соответствие проекта законодательству и белой 

книги проекта The DAO. Проекты, прошедшие первичную проверку, 

направлялись на рассмотрение держателей токенов через систему блокчейна, 

которые голосуют «за» либо «против» инвестирования в проект, при этом 

количество голосов пропорционально количеству токенов. В результате, The 
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DAO являлось лишь программным обеспечением, идея которого была 

построена на минимальном вмешательстве управляющих лиц, поддержание 

деятельности которого обеспечивалось участниками проекта [17]. Данный 

проект собрал 162 миллиона долларов за месяц.  

Тем не менее, Эфириум продемонстрировал ряд вызовов, не позволяющих 

в полной мере демократизировать токен. The DAO был взломан и часть токенов 

была украдена. Для возврата похищенных токенов основателю потребовалось 

произвести хардфорк (Хардфорк – разветвление протокола, в результате 

которого образуется параллельная ветвь блокчейна, одна из которых следует 

старым правилам, а вторая – новым. Принятие большинством новой ветви 

означает недействительность старой. В данном случае окажется 

недействительной кража токенов, что повлечет их возвращение владельцам).  

Решение о хардворке было принято большинством голосующих токенов, 

что говорит о наличии аналога общего собрания акционера, выполняющего 

функции волеобразующего органа. Кроме того, решение было предложено и 

реализовано автором проекта, что подтверждает наличие единоличного 

волеизъявляющего органа, выполняющего функции, аналогичные функциям 

председателя общего собрания акционеров. Так же проекту потребовался 

коллегиальный частично назначаемый, частично избираемый орган, 

выполняющий одновременно функции управления и контроля, состоящий из 

описанных ранее кураторов. По своим функциям орган представлял смесь совета 

директоров и коллегиального исполнительного органа [18, c. 332]. Таким 

образом, авторам проекта не удалось создать инновационную структуру, 

полностью независимую от людей, помимо держателей токенов [19].  

Кроме того, Эфириум, как и прочие токены, были подвергнуты 

законодательному урегулированию. Осознавая опасность максимальной 

диспозитивности и неконтролируемости криптоактивов, что повышает риск 

мошенничества и злоупотребления правом, законодатели выбирают два пути: 

признание криптоактивов особым объектом либо применение к криптоактивам 
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законодательства о ценных бумагах, основываясь на широком 

материальном подходе к определению ценной бумаги.  

В рамках расследования Комиссией по ценным бумагам и биржам США 

(SEC) Эфириум был признан ценной бумагой [15]. Данный факт означает 

необходимость регистрации ценной бумаги в Комиссии, которая 

сопровождается полным раскрытием информации, включая информацию о 

руководстве, финансовом состоянии эмитента. До момента регистрации 

согласно ст. 5 Закона о ценных бумагах США эмитент не имеет права 

участвовать в продаже и предложении ценных бумаг [20]. 

Следует отметить позитивное влияние решения Комиссии о 

необходимости раскрытия информации. Поскольку каждый инвестор имеет 

имущественные ожидания от своих инвестиций, постольку он должен быть 

наделен рядом прав, позволяющих сохранить инвестиции и преумножить их. 

Следовательно, государство должно предоставлять инвестору ряд прав, 

позволяющих удовлетворять его интересы.  Одним из прав подобного рода 

является право акционера на информацию. При этом данное право справедливо 

рассматривать в качестве важнейшего «членского права», поскольку лишь 

информированный акционер способен разумно осуществлять и защищать свои 

права [21, c. 317]. 

Недостаточное раскрытие информации формирует неполный либо ложный 

образ компании, что не позволяет акционеру максимально рационально 

использовать денежные ресурсы. Например, И.Т. Тарасов описывает 

акционерную страховую компанию, обещавшую выплатить значительную 

сумму акционерам, поскольку она учреждается для «чрезвычайного выгодного 

предприятия, сущность которого будет определена позднее» [4, c. 430]. Позже 

автор упоминает, что подобные предприятия именовались «мыльными 

пузырями».  

Данный пример в глобальном плане подводит нас к проблеме, 

рассматриваемой в рамках экономического анализа права, а именно, к теории 

эффективности рынков капиталов [22 c. 383-417]. Чем больше информации 
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подлежит раскрытию, тем более полно доступная информация отражается 

в ценах на торгуемые активы.  Чем более полно доступная информация 

отражается в ценах на торгуемые активы, тем эффективнее рынок капиталов. 

Чем эффективнее рынок капиталов, тем более рационально поведение его 

участников и тем меньше возможностей для извлечения доходов от коммерчески 

значимой информации, не сообщенной рынку лицом, обладающим данной 

информации. Но чем более полно необходимо раскрывать информацию, тем 

выше как прямые издержки компании (специалисты, технологии по хранению 

информации), так и косвенные (потеря конкурентных преимуществ). В то же 

время повышение издержек компании негативно сказывается на интересах самих 

акционеров. Поэтому предполагается нахождение рационального баланса 

раскрытия информации, позволяющим в условиях информационной асимметрии 

сопоставить защиту коммерческих интересов компании и обеспечение прав 

акционеров [23, c. 104-152].  

Исходя из вышесказанного, ситуация, при которой компания раскрывает 

лишь идею проекта, представляет собой сферу для злоупотреблений за счет 

информационной асимметрии. Блокчейн прекрасно справляется с проблемой 

недоверия к части осуществления сделки, но не способен гарантировать 

дальнейшую защиту от мошенничества, поэтому государству следует 

обеспечивать защиту инвесторов. Однако в защиту модели Эфириума можно 

привести следующие доводы: 

1) Модель криптоактивов строится по принципу: «take it or leave it». 

Данный принцип означает, что инвестору, не желающему реализовать модель 

договора присоединения, следует оставить предложение. Данное положение 

связано с тем, что информация имеет самостоятельную ценность, а снижение 

уровня раскрытия информации влечет учет риска в цене – понижение цены 

токена либо повышение дивиденда. 

2) Описанная в предыдущем пункте диспозитивность может быть 

обоснована в рамках понятия предпринимательской деятельности, поскольку 

последняя осуществляется на свой риск. Как известно, законодательство 
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расширяет диспозитивность в отношении предпринимателей.  Кроме того, 

Конституционный Суд Российской Федерации признает деятельность акционера 

иной экономической деятельностью, поскольку акционер не имеет статуса 

предпринимателя, но, при этом, несет аналогичный риск [24]. Исходя из этого, 

логично расширение диспозитивности в отношении акционеров, положение 

которых схоже с положением держателей токенов. 

3) Во многих случаях держатель токена аналогично акционеру имеет 

низкую заинтересованность в получении полной информации о проекте, 

поскольку издержки по получению могут превышать пользу. 

4) Опасения вызывает факт того, что компания, привлекающая инвестиции 

за счёт распространения токенов, может раскрывать крайне скудный объём 

информации. Так, согласно выборке 2017 года, в официальных документах часто 

не указывается физический, почтовый или иной адрес, а в 20% случаев 

документация ICO вообще не содержит какой-либо информации о компании 

эмитенте, 33% раскрывали только страну происхождения и почтовый адрес [25, 

c. 11]. При этом, для частноправовой защиты необходимо, как минимум, 

установить личность ответчика. Однако значительный уровень информационной 

асимметрии снижает спрос по причине недоверия инвестора в успех 

предприятия [26, c. 488-500]. Поэтому для успешного привлечения средств 

посредством токенов эмитенту необходимо раскрывать достаточное количество 

информации, в результате чего уровень информационной ассиметрии становится 

умеренным [6, c. 24]. При этом, учитывая аллеаторный характер деятельности, 

представляется оправданным возложить повышенный риск на инвесторов, 

инвестирующим в проект, не раскрывающий какую-либо информацию, 

поскольку государство не должно стимулировать нерациональное поведение. 

Выводы: 

-Модель токена предоставляет эмитенту возможность учесть в рамках 

криптоактива произвольное количество прав, тем самым составив конкуренцию 

традиционным акциям благодаря диспозитивным началам. 
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-Использование блокчейна и смарт-контрактов позволяет отказаться 

от ряда традиционных институтов (например, регистратора), понижая 

трансакционные издержки. 

Возможность мошенничества и ущемления прав инвесторов не позволяет 

структурировать отношения внутри компании на основе токена максимально 

диспозитивно. 

-Государства стремится урегулировать эмиссию токенов, в первую 

очередь, в плане объема раскрываемой информации. 

-Существуют аргументы в пользу отсутствия необходимости в 

патерналистской защите держателей токенов со стороны государства по модели 

ценной бумаги. В то же время, государство должно пресекать явные случаи 

мошенничества и злоупотребления правом. 
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