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СИМПОЗИУМ 5. 
Актуальные проблемы современного права

Г.В. Станкевич

Гражданско-правовая природа корпоративных отношений: 
новеллы законодательства

В связи с тем, что новая редакция ГК РФ однозначно вписывает 
корпоративные отношения в предмет гражданско-правового регулиро-
вания, вновь обретает острую актуальность спор о цивилистическом 
существе корпоративных правоотношений, которые, будучи включен-
ными в систему гражданских правоотношений, очевидным образом не 
укладываются в привычное деление последних на вещные и обязатель-
ственные. Наиболее научно обоснованной следует признать позицию, 
согласно которой сложившиеся в цивилистической доктрине классифи-
кационные основы деления гражданских правоотношений на указанные 
виды не отвечают содержанию норм реформируемого гражданского за-
конодательства.

При исследовании корпоративных правоотношений в первую оче-
редь затрагиваются следующие вопросы: являются ли они разновидно-
стью гражданско-правовых отношений, можно ли их признавать вещ-
ными, имущественными, относительными неимущественными или 
обязательственными? Уделяется внимание основаниям возникновения 
и движения корпоративных правоотношений. Остановимся на некото-
рых научных подходах и решениях указанных проблем.

Д.И. Степанов полагает, что более перспективным является отказ 
при данном уровне развития отечественной научной мысли от попыток 
создания какой-либо принципиально новой конструкции, ограничив-
шись развитием традиционных концептов гражданского права и соот-
несением корпоративной специфики с общими цивилистическими кон-
струкциями. В итоге автор признает корпоративные правоотношения 
разновидностью обязательственных гражданско-правовых связей, хотя 
и возникших из специфических юридических фактов [7: 29]. 

Наблюдается эволюция в исследованиях корпоративных право-
отношений В.А. Белова [2: 57]. Находясь «в плену» классического пони-
мания права собственности, что не позволило ему отыскать конкретное 
право участника корпоративных отношений, он ушел в область право-
субъектности. Лицо, отмечает он, приобретает абстрактную юридиче-
скую возможность рассчитывать на возникновение у него в будущем 
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конкретных субъективных прав. Этот статус является формальной юри-
дической предпосылкой к возникновению гражданских правоотноше-
ний и имеет длительное (относительно стабильное) во времени суще-
ствование. В предложенной модели не выявляются конкретное субъек-
тивное право, его природа и основания возникновения.

Исследуя природу корпоративных правоотношений, А. Молотни-
ков [6: 37] и И. Шиткина пришли к заключению [3: 108], что они не 
являются ни вещными, ни абсолютными, поскольку участники корпора-
ции, передавая свое имущество в обмен на акции (доли участия), теряют 
на него право собственности. Как видно, авторы признают абсолютные 
права, основываясь на вещной концепции собственности. Право на 
акцию (долю) осталось вне их внимания. Иными словами, проблема 
упирается в методологию исследования места акции (доли) в системе 
корпоративных правоотношений. Нельзя согласиться с авторами в том, 
что корпоративные отношения представляют собой комплексные пра-
воотношения, совокупность имущественных и тесно связанных с ними 
имущественных – управленческих отношений. Эти отношения носят не 
комплексный, а системный характер. В основе их находятся абсолют-
ные отношения собственности на акции (доли), динамика развития ко-
торых образует всю систему корпоративных правоотношений. 

В.С. Белых полагает, что область внутрикорпоративных отноше-
ний не может регулироваться не только гражданским, но и администра-
тивным правом [1: 117]. Внутрикорпоративные отношения, по мнению 
В.П. Мозолина [5: 28], не являются гражданско-правовыми и предпри-
нимательскими, они регулируются формирующейся новой «ветвью 
права». Правоотношения, складывающиеся в организациях-корпораци-
ях, не обладают, по мнению Д.В. Ломакина [4: 57], атрибутами обяза-
тельств, они могут именоваться корпоративными правоотношениями в 
собственном смысле слова. 

О недостаточной методологической разработке проблемы корпо-
ративных отношений свидетельствует позиция Концепции совершен-
ствования гражданского законодательства и Закона. Так, в Концепции 
корпоративные отношения определены в качестве особого предмета 
гражданско-правового регулирования. Однако в редакции п. 1 ст. 2 ГК 
РФ дается другое понимание корпоративных отношений: это отноше-
ния, связанные с участием в корпоративных организациях или с управ-
лением ими; обязательственные отношения здесь не фигурируют. Вы-
ражение «участие или управление» не выдерживает никакой критики. 
Во-первых, участник всегда управляет корпорацией (голосование на 
собраниях, например). Во-вторых, «участие и управление» звучит тав-
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тологично. Но главное состоит в том, что в предмет ГК РФ включаются 
отношения, природа которых не выяснена.

Необходимо обратить внимание на то обстоятельство, что сам 
нормотворец занимает не вполне четкую позицию по рассматриваемо-
му вопросу. В законодательстве, которое большинством исследователей 
справедливо именуется корпоративным, встречаются прямые указания 
на обязательственный характер правоотношений, складывающихся в 
отдельных видах корпораций. Так, в ст. 2 ФЗ от 26.12.1995 № 208-ФЗ 
«Об акционерных обществах» (далее – Закон об АО), определяющей 
основные положения об акционерных обществах, само акционерное 
общество рассматривается как «коммерческая организация, уставный 
капитал которой разделен на определенное число акций, удостоверя-
ющих обязательственные права участников общества (акционеров) по 
отношению к обществу». В ФЗ от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах 
с ограниченной ответственностью» (далее – Закон об ООО) подобной 
формулировки не содержится, равно как нет в данном акте и какого-ли-
бо альтернативного указания на характер прав участников общества. С 
учетом того, что Законом об ООО предусмотрена возможность преобра-
зования общества с ограниченной ответственностью в акционерное об-
щество, справедливо было бы заключить, что права участников данных 
корпоративных организаций должны иметь аналогичный характер или, 
как минимум, похожую правовую природу, однако законодатели воздер-
жались от дублирования соответствующих нормативных положений.

Между тем из анализа содержания норм действующего законода-
тельства вовсе не проистекает вывода о том, что вся система граждан-
ских прав должна быть строго поделена на вещные и обязательствен-
ные. Такой подход обессмыслил бы саму суть системы гражданских 
прав, большинство которых возникают в правоотношениях, построен-
ных на основе диспозитивных начал и, как следствие, обретают весьма 
вариативные (а иногда и смешанные) формы.

Обновленная редакция п. 1 ст. 2 ГК РФ достаточно четко закре-
пляет круг отношений, входящих в предмет гражданско-правового ре-
гулирования: «Гражданское законодательство определяет правовое по-
ложение участников гражданского оборота, основания возникновения 
и порядок осуществления права собственности и других вещных прав, 
прав на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к 
ним средства индивидуализации (интеллектуальных прав), регулирует 
отношения, связанные с участием в корпоративных организациях или с 
управлением ими (корпоративные отношения), договорные и иные обя-
зательства, а также другие имущественные и личные неимущественные 
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отношения, основанные на равенстве, автономии воли и имуществен-
ной самостоятельности участников». Из приведенной цитаты очевидно, 
что с позиций законодателя все гражданско-правовые отношения могут 
быть охвачены классификацией, в рамках которой выделяются две груп-
пы правоотношений – имущественные и неимущественные. Между тем 
ГК РФ четко разделяет не только обязательственные и вещные правоот-
ношения, но наряду с ними выделяет в отдельные категории отношения, 
связанные с определением правового положения участников граждан-
ского оборота, отношения, связанные с возникновением и осуществле-
нием интеллектуальных прав, и, наконец, корпоративные отношения, 
которые не смешиваются с иными видами имущественных и неимуще-
ственных отношений.

Нам представляется, что следует обратить особое внимание на 
нормативные формулировки, избранные законотворцем для определе-
ния природы прав учредителей (участников) юридического лица. Так, 
согласно абз. 1 п. 2 ст. 48 ГК РФ «в связи с участием в образовании 
имущества юридического лица его учредители (участники) могут иметь 
обязательственные права в отношении этого юридического лица либо 
вещные права на его имущество». Именно указанная формулировка яв-
ляется одним из ключевых или, во всяком случае, первоочередных осно-
ваний для искаженного понимания и превратной интерпретации право-
вой природы и существа корпоративных правоотношений в контексте 
распространения на такие отношения действия норм гражданского за-
конодательства и прежде всего норм о юридических лицах.

Из приведенной цитаты следует, что юридическим основанием для 
приобретения учредителями (участниками) юридического лица обяза-
тельственных прав в отношении такого лица или вещных прав на его 
имущество является участие в образовании имущества юридического 
лица. Прежде всего, следует отметить неудачность допущенного зако-
нодателем «уравнивания» правового положения учредителя и участни-
ка юридического лица, пусть даже это условное объединение данных 
категорий субъектов производится ad hoc в рамках рассматриваемого 
пункта. 

Помимо названного редакционного изъяна, рассматриваемая норма 
обладает и иными недостатками, наиболее значимый из которых состо-
ит в том, что в статье указываются лишь виды прав, проистекающих 
из участия в образовании имущества юридического лица и связываю-
щих соответствующих правообладателей с самим юридическим лицом. 
Между тем, понятие корпоративных отношений охватывает отношения, 
выходящие далеко за рамки отношений между корпорацией и ее участ-
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никами, возникшие из факта участия последних в формировании иму-
щества корпорации, поскольку наряду с такими отношениями включает 
и все иные категории правоотношений, складывающихся в связи с уча-
стием в корпоративных организациях и управлением ими.

В контексте изложенного обращает на себя внимание то, какое ло-
гическое развитие рассмотренное нормативное положение получает в 
рамках анализируемой статьи. Так, в соответствии с абз. 2 и 3 п. 2 ст. 
48 ГК РФ «к юридическим лицам, в отношении которых их участники 
имеют обязательственные права, относятся хозяйственные товарище-
ства и общества, производственные и потребительские кооперативы. К 
юридическим лицам, на имущество которых их учредители имеют пра-
во собственности или иное вещное право, относятся государственные 
и муниципальные унитарные предприятия, а также учреждения». Со-
гласно п. 3 ст. 48 ГК РФ «к юридическим лицам, в отношении которых 
их учредители (участники) не имеют имущественных прав, относятся 
общественные и религиозные организации (объединения), благотвори-
тельные и иные фонды, объединения юридических лиц (ассоциации и 
союзы)».

Поскольку указанные организационно-правовые формы юридиче-
ских лиц в обновленном гражданском законодательстве объединяются 
в две крупные группы – корпоративные и унитарные организации, со-
держание рассматриваемой статьи распространяется и на отношения, 
складывающиеся между такими организациями и их участниками. Из 
текста действующей редакции статьи прямо проистекает, что участники 
коммерческих корпораций связаны с такими организациями обязатель-
ственными отношениями, а учредители унитарных организаций имеют 
вещные права на имущество таких юридических лиц. В свою очередь, 
особенности правового положения участников некоммерческих корпо-
раций определены весьма своеобразно – в форме отрицания наличия у 
таких лиц имущественных прав в отношении соответствующих органи-
заций.

В указанных пунктах ст. 48 ГК РФ присутствуют содержательная 
неоднородность и логическая непоследовательность. Если в абз. 2 п. 2 
речь идет о правах участников коммерческой организации в отношении 
самого юридического лица, а не его имущества, то в следующем абзаце 
содержится указание исключительно на права учредителей предприятий 
и учреждений на имущество таких организаций. В последнем пункте 
статьи говорится уже не об обязательственных или вещных правах, а в 
целом об имущественных правах между некоммерческими организаци-
ями (в том числе корпорациями) и их учредителями и участниками. Раз-
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умеется, подобные формулировки становятся благодатной почвой для 
неоднозначного толкования нормы и для возникновения на этом фоне 
дискуссий о характере и правовой природе отношений, складывающих-
ся в рамках юридического лица. Примечательно также, что в рассматри-
ваемой норме не затрагиваются и не учитываются права учредителей 
и участников хозяйственных партнерств, которые, как будет отмечено 
далее, также могут быть рассмотрены в качестве коммерческих корпо-
раций, чьи участники и лица, участвующие в управлении, обладают со-
ответствующими гражданскими правами.

В свете сказанного отметим, что поиски ответа на вопрос о том, 
какова природа корпоративных отношений, следует на данном этапе 
начинать не с попытки вписать данные правоотношения в рамки уже 
сложившейся классификации (во многом не оправдывающей себя и 
утратившей универсальность не только в отношении корпоративных 
правоотношений, но и в части иных отношений, давно входящих в пред-
мет гражданско-правового регулирования), а с анализа критериев, из-
бранных нормотворцем при определении механизмов дифференциации 
гражданских правоотношений в новой редакции ГК РФ. Здесь следует 
оговориться, что аргументированная позиция Р.Р. Ушницкого [8: 16], на-
стаивающего на том, что независимо от вещного или обязательствен-
ного характера корпоративные правоотношения имеют общую иму-
щественную природу, видится нам вполне справедливой, с той лишь 
оговоркой, что универсальным данный тезис будет лишь в отношении 
коммерческих корпораций, тогда как в рамках непредпринимательских 
(некоммерческих) корпораций, как справедливо замечает сам ученый, 
могут складываться и неимущественные отношения. Между тем данное 
обстоятельство является скорее не исключением из общего правила, по-
скольку подобный методологический подход позволял бы оправдать не-
совершенства любой теории, а подтверждением того, что в рамках скла-
дывающейся в отечественном праве классификации корпораций на ком-
мерческие и некоммерческие следует признать, что на настоящем этапе 
развития российской правовой системы правоотношения в различных 
типах корпоративных организаций могут иметь как имущественный, 
так и неимущественный, а также смешанный характер.

Обоснование природы корпоративных отношений не представля-
ется возможным, если в исходную основу происходящих здесь процес-
сов положить классическое вещное право. Собственность – историче-
ски развивающееся явление, приобретающее те или иные конкретные 
формы. И задача состоит в том, как можно представить отношения соб-
ственности в современный период развития и ее модификации приме-
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нительно к корпоративным коммерческим организациям.
Природа корпоративных отношений не может быть понята до кон-

ца, если останутся не раскрыты те модификации отношений собствен-
ности, которые имеют место в отношениях между объединением и его 
участниками. Происходит здесь сложное взаимодействие вещного пра-
ва собственности, невещного имущественного права на акции, доли 
собственности и управленческого права собственности.

Начнем с того, что собой представляет невещное абсолютное иму-
щественное право собственности и чем оно отличается от классиче-
ского вещного права. Объектом вещного права собственности является 
товар, обладающий потребительной стоимостью и стоимостью. Стои-
мость создается абстрактным трудом, в то время как потребительную 
стоимость формирует конкретный труд. Благодаря последнему мы име-
ем физические вещи.

Невещное абсолютное имущественное право своим объектом име-
ет ценные бумаги (в том числе и акции), другие товарные блага (доли 
участников ООО и др.). Как видно, данные объекты собственности об-
ладают иной потребительной стоимостью в отличие от вещного права. 
Она проявляется в способности удовлетворения интереса участников 
корпорации (участие в управлении, обладание информацией о ее дея-
тельности, получение ликвидационной стоимости и др.). Одновременно 
акции (доли) обладают, как товарные блага, стоимостью.

В коммерческих корпорациях имеет место уникальная ситуация: 
«раздвоение» собственности на собственность участников в отношении 
стоимостной части имущества и собственность самой организации на 
эту же стоимость, а также на реальную часть (производительный капи-
тал). Стоимостная часть обслуживает и организацию в качестве стоимо-
сти материальных и нематериальных активов, и участников в качестве 
абсолютного права на долю в стоимости данных активов организации. 
Так возникает долевая собственность участников, которая в силу ор-
ганической ее связи с собственностью корпорации позволяет им осу-
ществлять управленческую деятельность, т.е. управленческую власть. 
Корпоративные отношения возникают, развиваются и прекращаются в 
результате взаимодействия трех форм собственности, трех форм вла-
сти – вещной, невещной имущественной и управленческой.

В содержательном плане абсолютное право собственности участ-
ников коммерческой корпорации включает в себя правомочия владе-
ния-управления, пользования-управления и распоряжения-управления. 
Такая его конструкция обусловлена внутрикорпоративными управлен-
ческими связями, обладающими товарными (стоимость) и нетоварными 
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(управленческими) началами.
Правомочие владение-управление оформляется в различных орга-

низационно-правовых формах (акционерное общество, регистратор, де-
позитарий, номинальный держатель акций, центральный депозитарий 
и т.п.).

Специфика правомочия пользования-управления обусловлена тем, 
что стоимость товарного блага принадлежит одновременно участникам 
и обществу, поэтому она реализуется целой системой организационно-
управленческих и имущественных связей (акционеры управляют про-
изводительным капиталом, получают дивиденды и т.п.).

Правомочие распоряжения акцией (долей) предопределяет ее судь-
бу, а также управленческие механизмы движения. При реализации пра-
ва собственности и его правомочий участников корпорации важно четко 
проводить грань между указанными правомочиями и теми правоотно-
шениями, которые возникают при их реализации.

Корпоративные правоотношения – развивающаяся система, сущ-
ностной основой, ядром которой является право собственности участ-
ников на акции (доли) уставного капитала. Особенность учреждения 
данных обществ заключается в том, что изначально здесь не формиру-
ется «договорная оболочка», как нет и одно-, многосторонней сделки. 
Создание их производится по решению учредителей (учредителя). Дан-
ный волевой акт по своей природе является управленческо-имуществен-
ным, включает в себя полномочия тех или иных органов и участников. 
Конкретизируется он в уставе и заключенном учредителем договоре. 
В последнем указываются порядок совместной деятельности, размер 
уставного капитала, категории и типы акций, подлежащих размещению, 
порядок их оплаты, права и обязанности учредителей.

Таким образом, принципиальным здесь является то, что не участие 
в корпоративном обществе порождает право на приобретение доли в 
уставном капитале, а наоборот, право собственности на акции (доли) 
порождает все правовые последствия при наступлении конкретизирую-
щих юридических фактов.
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К вопросу о контрольных полномочиях 
органов местного самоуправления в сфере образования

Муниципальный контроль – введенная в 2011 году федеральным 
законодателем [6] сфера для расширения муниципально-правовой от-
ветственности. К сожалению, логика изложения полномочий муници-
пального уровня власти в этой сфере, по нашему мнению, нарушена и 
подлежит корректировке. Так, законодателем четко не определен ком-
плекс полномочий муниципальной власти в части применения мер по 
результатам проверок. Указанные в Федеральном законе от 26 декабря 
2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» [7] меры по недопущению при-
чинения вреда или прекращению его причинения, вплоть до временного 
запрета деятельности, неприменимы на муниципальном уровне, так как 
они не предусмотрены для муниципальных органов КоАП РФ и други-
ми законами [1].

Более того, на муниципальном уровне практически отсутствуют 
полномочия по привлечению нарушителей к ответственности, что су-
щественно снижает результативность контроля [5].

К собственным контрольным полномочиям органов местного само-
управления относятся виды контроля, которые не в полной мере наш-
ли отражение в отраслевых законах и являющиеся частью конкретных 
вопросов местного значения. Фактически речь идет о самостоятельном 
закреплении ими контрольных полномочий, необходимых для реализа-
ции вопросов местного значения. Осуществление таких видов контро-
ля правомерно, согласно положениям ч.1 ст.17.1 Федерального закона: 
«Органы местного самоуправления вправе организовывать и осущест-


