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Актуальность темы исследования: определяется необходимостью эффективного 

правового регулирования корпоративных правоотношений в России. Россия относится к 

той группе стран, в которых легально институт корпорации не был закреплен в праве как 

до 1917 г., так и после смены власти и экономического курса.  

В настоящих правовых реалиях в отечественном законодательстве постоянно 

совершенствуется правовое регулирование корпоративных правоотношений. Так, 

изначально законодателем в 2008 был легализован термин «корпоративный спор» в 

Арбитражном процессуальном кодексе РФ. В ходе модернизации гражданского 

законодательства в 2014 предмет гражданского законодательства был расширен категорией 

«корпоративные правоотношения», а в Гражданский кодекс РФ была включена дефиниция 

«корпоративная организация (корпорация)». В настоящее время гражданское материальное 

и процессуальное законодательство РФ относительно понятий «корпорация» и 

«корпоративный спор» не гармонизировано между собой. 

В современных правовых реалиях крайне необходимо выработать меры по повышению 

эффективности правового регулирования отношений, которые возникают при создании, 

реорганизации, деятельности и ликвидации корпораций, что и предопределило выбор темы 

исследования. 

Цель работы: проведение комплексного анализа корпоративных правоотношений в 

Российской Федерации в современных правовых реалиях, выявлении пробелов и 

противоречий в регулировании корпоративных правоотношений и института корпорации 

как формы и вида юридического лица. 

Задачи:  

- уточнить понятие корпоративных правоотношений; 

- предложить классификацию корпоративных правоотношений; 

- раскрыть содержание корпоративных правоотношений; 

- рассмотреть наиболее проблемные вопросы практики разрешения споров из 

корпоративных правоотношений; 

- сформулировать предложения по совершенствованию правоприменительной практики. 

Теоретическая и практическая значимость результатов исследования обусловлена как 

оригинальностью выбранной тематики, так и актуальностью и новизной исследуемых 

проблем. Полученные в результате исследования выводы могут быть использованы в 

процессе совершенствования регулирования корпоративных отношений, в 

правоприменительной практике, в научно-исследовательских целях и учебном процессе.  
Результаты исследования.  

1. Корпоративные правоотношения являются единственной правовой формой, 

опосредующей отношения участия (членства) в корпоративных организациях. В этом 

смысле корпоративное правоотношение представляет собой единство правовой формы и 

экономического (материального) содержания в виде отношения участия (членства) в 

корпорации.  

Корпорация – правовая конструкция, вызванная к жизни волей законодателя, в связи 

с чем участие в ней также оформляется правовой формой в виде правоотношения участия 

(членства) или корпоративного правоотношения 

К особенностям корпоративных правоотношений можно отнести следующие.  

1. Обязательным их субъектом является корпорация. Этот тезис отражает особенность 

субъектного состава, причем как в материальном, так и в процессуальном 



правоотношении. 

2. Недопустимость поведения участника корпорации не в интересах самой 

корпорации. В целом указанная особенность вполне может приобрести форму 

принципа корпоративного права. 

3. Сочетание своих (частных) интересов члена корпорации с интересами корпорации. 

Эта особенность отражает принцип осуществления корпоративных прав. 

2. Корпоративный интерес является самостоятельной категорией и получил 

соответствующую научную характеристику. Интерес корпорации следует отличать от 

корпоративного интереса участника корпорации. Первый должен генерировать и 

превалировать над вторым. В случае конфликта интересов интерес участника должен быть 

подавлен, для чего в корпоративном законодательстве созданы и совершенствуются 

правовые механизмы их разрешения и охраны корпоративного интереса 

3. Закон выделяет несколько разновидностей корпоративных правоотношений. 

1) Правоотношение участия (членства) можно определить как урегулированное 

нормами права единое, сложное, внутриорганизационное общественное отношение 

имущественного характера, возникающее между юридическими лицами, основанными на 

началах участия (членства), – корпорациями и их участниками (членами) в момент 

приобретения последними прав участия (членства), опосредующих процесс их участия в 

деятельности корпорации. 

Единство правоотношения участия (членства) обусловлено тем, что им опосредуется 

единый комплекс социальных связей, возникающий между участником (членом) 

корпорации и самой корпорацией благодаря его принадлежности к корпоративной 

организации или участию (членству) в ней. 

Сложный характер правоотношения участия (членства) проявляется в том, что его 

содержание образуют многочисленные имущественные и неимущественные права, а также 

обязанности, которыми обладают друг по отношению к другу субъекты данного 

правоотношения. 

2) Правоотношения, связанные с управлением корпорациями. Это прежде всего 

правоотношения по управлению корпорацией, субъекты которых не являются участниками 

(членами) корпорации, например члены органов управления корпоративной организации. 

Разграничение выделенных законодателем корпоративных правоотношений 

невозможно. Так, правоотношения по управлению корпорацией возникают в процессе 

осуществления ее участниками (членами) права голоса. Вместе с тем данные 

правоотношения обусловлены принадлежностью к корпорации, в связи с чем они 

одновременно являются правоотношениями участия. 

4. Система корпоративных прав и обязанностей во многом обусловлена 

разновидностью корпорации, в рамках которой они возникают, хотя их общий перечень 

содержится соответственно в п. п. 1 и 4 ст. 65.2 ГК РФ. 

Конкретные права и обязанности, образующие содержание корпоративного 

правоотношения, также предопределены природой такого правоотношения. Если речь идет 

о правоотношении участия (членства), то в его содержание входят имущественные и 

неимущественные права и обязанности, опосредующие имущественное и неимущественное 

участие в корпорации. 

1) Имущественные права и обязанности участников (членов) корпорации не 

только опосредуют имущественное участие в самой организации, но и оформляют их 

косвенное (через корпорацию) участие в имущественном обороте.  

2) Неимущественные права и обязанности выполняют по отношению к 

имущественным вспомогательную функцию, являясь неким упорядочивающим 

(организационным) началом. 

Неимущественные права участия (членства) не являются классическими 

неимущественными правами, которые неразрывно связаны с личностью правообладателя, 

в связи с чем они неотчуждаемы и непередаваемы. От личных неимущественных прав (абз. 



1 п. 1 ст. 2 ГК РФ) они отличаются тем, что могут свободно отчуждаться и передаваться 

в совокупности с иными корпоративными правами, например, при отчуждении акции в 

уставном капитале акционерного общества.  

Имущественные и неимущественные права участия (членства) образуют единый 

комплекс, который не может быть сведен к простой совокупности прав. Нередко этот 

комплекс прав, в целом имеющий имущественную природу, наделяется свойством 

оборотоспособности и становится самостоятельным объектом имущественного оборота. 

Примером могут служить акции, доли участия в уставном капитале общества с 

ограниченной ответственностью, паи, принадлежащие членам кооператива. 

5. Правовая связь между корпорацией и ее участниками может быть 

квалифицирована как обязательство, так как корпорация и ее участники обладают 

исключительными возможностями на поведение друг друга. В процессе исследования 

противоречий такой позиции выявлено не было. 

Предложения по совершенствованию правоприменительной практики: 

1. Ограничить понимание добросовестности в корпоративном праве: 1) как 

требования, запрещающего приносить умышленный вред (с целью получения выгоды), – 

применение объективного теста (objective test); 2) только в случаях, когда нормы 

действующего законодательства не позволяют применить закон напрямую или при 

применении аналогии закона, – внимательно изучать фактические обстоятельства 

(subjective test), формируя показательные решения.  

Подобный правоприменительный подход способствует развитию корпоративных 

отношений, основанных на принципе диспозитивности, что в целом более свойственно для 

развития данных отношений, как показывает современный правоприменительный тренд и 

доктрина корпоративного права, нежели ригидный подход, основанный на императивных 

нормах и завышенных требованиях фидуциарности, применяемых к участникам 

корпораций. 

2. Презумпция недобросовестности не предполагалась разработчиками положений 

российского корпоративного законодательства. Вопрос о том, имела ли место 

недобросовестность в действиях исполнительного органа, при недостаточности 

материалов, представленных истцом по корпоративному спору, не должен 

возлагаться на ответчика. 

 
 


