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Корпоративное право можно представить как совокупность гражданско-

правовых норм, а также локальных корпоративных норм, регулирующих 

корпоративные отношения с учетом императивных требований гражданского 

законодательства, специфики организационных форм корпоративных 

отношений, особенностей конкретного корпоративного объединения.  

Термин «корпоративное право» понимают двояко — в широком и узком 

смысле. В широком смысле корпоративное право — это совокупность 

юридических норм, регулирующих правовой статус, порядок деятельности и 

создания хозяйственных обществ и товариществ. В узком смысле корпоративное 

право — это система правил, установленных собственником или 

администрацией коммерческой организации и регулирующих правоотношения 

внутри данной организации. В плане настоящего исследования наибольший 

интерес представляет корпоративное право именно в широком смысле. 

Предмет корпоративного права составляют корпоративные отношения —

различные виды общественных отношений, нуждающихся в правовом 

регулировании. Корпоративные отношения являются гражданскими 

правоотношениями и соответственно регулируются нормами права. 

Все общественные отношения, условно подразделяемые на политические, 

экономические, социальные (социально-культурные, социально-бытовые), в 

разной мере допускают как централизованное, так и корпоративное 

регулирование.  

В широком смысле под корпоративными правоотношениями можно 

понимать правоотношения, возникающие в связи с осуществлением 

корпоративной деятельности, т.е. правоотношения, возникающие как внутри 

корпорации, так и вне ее, связанные с участием (деятельностью) корпорации. 

Причем "корпоративная деятельность" предполагает различный характер ее 

направлений в связи с участием организации в различных правоотношениях, 

регулирование которых осуществляется различными правовыми институтами в 

зависимости от характера соответствующих отношений.  
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По мнению Е.А. Суханова, получившее закрепление в ст 65.1 ГК РФ 

определение корпорации не является правильным. К таким организациям 

законодатель отнес юридические лица, учредители (участники) которых 

обладают правом участия (членства) в них и формируют их высших орган. 

Нельзя не заметить, что под такие критерии подходят, в частности, 

государственные академии наук. Между тем ст. 50 ГК РФ, что совершенно 

справедливо, отнесла их к государственным учреждениям — унитарным 

организациям. 

Определяющим признаком корпорации является объединение имущества 

для совместной цели. Поэтому в развитых правопорядках к корпорациям 

относятся в том числе различные правовые образования, не обладающие 

статусом юридического лица. В российском понимании — простые 

товарищества1. 

Существующие в литературе мнения сходятся в том, что составная часть 

корпоративных отношений — это внешние отношения корпорации с 

партнерами, кредиторами, персоналом, биржами. Однако не все эти отношения 

можно признать корпоративными в силу сложности их отграничения от иных 

отношений имущественного оборота.  

Корпоративные отношения опосредуют не только действия, связанные с 

корпоративным управлением, но и динамику корпораций (создание, 

реорганизация, ликвидация, финансирование деятельности, распределение 

прибыли и т.п.).  

Иначе говоря, корпоративные отношения как имущественные отношения 

органично вписываются в структуру предмета гражданско-правового 

регулирования.  

В российской доктрине корпоративные отношения принято сводить к 

внутренним отношениям, возникающим в хозяйственных обществах. Однако это 

слишком узкий подход. Необходимо учитывать, что к корпорациям относятся в 

                                                           
1 Пахомова Н.Н. Основы теории корпоративных отношений (правовой аспект). – М., 2004. – 

254 с. 
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том числе некоторые формы некоммерческих организаций, производственные 

кооперативы. В рамках таких организаций также возникают корпоративные 

отношения2. 

Корпоративные правоотношения могут быть не только внутренними, но и 

внешними. Например, это могут быть отношения материнской и дочерней 

компании, отношения взаимозависимых лиц. В Германии данные вопросы 

относятся к области так называемого права концернов — Konzernrecht. 

В советский период корпоративные отношения вообще не признавались 

отдельной разновидностью правоотношений и рассматривались в рамках либо 

колхозных правоотношений, либо правоотношений, складывавшихся внутри 

общественных организаций. Рост кооперативов и появление в имущественном 

обороте других корпораций определил интерес и к изучению юридической 

природы корпоративных отношений.  

На сегодняшний день корпоративное право – одна из наиболее актуальных 

сфер деятельности правовых служб. Новая веха развития корпоративного права 

началась с принятия нового ГК РФ. 

Во многом объем государственного вмешательства в сферу деятельности 

корпораций определяется стремлением обеспечить публичные интересы 

(экология, ограничение монополизма, развитие конкуренции и т.п.), что 

обусловливает и методы регулирования экономических отношений. Достижение 

экономического результата как универсальная цель деятельности любой 

корпорации не может быть противопоставлено общественным интересам. В 

России наряду с увеличением частноправового массива наметилась тенденция к 

повышению роли корпоративного (локального) регулирования.  

Современная фаза реформ и тенденции развития корпоративного 

законодательства переживают период необходимости преобразований. Стало 

очевидно, что заложенная в ГК РФ система корпоративного законодательства 

несовершенна: между ГК РФ и специальными законами, а также между самими 

                                                           
2 Пахомова Н.Н. Основы теории корпоративных отношений (правовой аспект). – М., 2004. – 

254 с. 
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специальными законами существует множество противоречий, дублирующих 

положений, пробелов. Наличие отдельных законов позволяло и позволяет 

создавать совершенно новые организационно-правовые формы в интересах 

узких групп лиц (например, некоммерческое партнерство и др.), что привело к 

нарушению имущественных прав участников как коммерческих, так и 

некоммерческих организаций3.  

Современное стремление законодателя приблизить режим деятельности 

отдельных организаций к нормативной базе юридических лиц, признаваемых 

корпорациями, отражает государственную политику в корпоративном секторе.  

Правовое регулирование организации и деятельности корпораций, и, 

прежде всего, корпораций с участием государственного капитала наряду с 

законодательными актами осуществляется также указами Президента РФ и 

постановлениями Правительства РФ4.  

Нельзя оставлять без внимания тот факт, что регулирование гражданско-

правовой сферой многих публичных институтов получает в настоящее время 

вектор децентрализации социальных отраслей управления.  

Например, государство утрачивает публичный интерес в бюджетной 

сфере, что означает также и смену инструментов ее правового регулирования. 

Объясняет этот процесс то, что стимулирование эффективности экономики 

напрямую зависит от хозяйственной активности участников рыночных 

отношений, которая в полной мере может быть основана на частной инициативе 

и частно-публичной основе. В полной мере это относится к процессу 

приватизации государственных (муниципальных) предприятий. В свою очередь, 

акционирование предприятий, основанных на публичной форме собственности, 

ведет к расширению корпоративного сектора, усилению роли частного элемента 

в экономике.  

                                                           
3 Суханов Е.А. Сравнительное корпоративное право [Электронный ресурс] / Е.А. Суханов. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2014. — 460 c. 
4 Соотношение императивных и диспозитивных начал в корпоративном праве [Электронный 

ресурс] : сборник статей / Г.В. Базурин [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Статут, 2017. — 192 c.  
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Существенной проблемой российского корпоративного законодательства 

является одновременное влияние на него европейского (прежде всего немецкого) 

и американского опыта. Притом что российское право генетически ближе к 

немецкому, в законодательство о хозяйственных обществах попал целых ряд 

институтов из англо-американского права. 

Чем же характеризуется сфера корпоративного права в России? Каковы ее 

особенности по сравнению с обще мировой практикой? 

Во-первых, относительно более высокая по сравнению с мировой 

практикой доля собственности менеджеров на крупных предприятиях. 

Во-вторых, крайне низкая по сравнению с европейской моделью доля 

банков и финансовых институциональных инвесторов в собственности 

промышленных предприятий, что не позволяет надеяться на усиление качества 

корпоративного управления со стороны этих инвесторов, которые традиционно 

играют очень важную роль в задании уровня качества корпоративного 

управления в мире. 

По существу, в России отсутствует как класс национальный 

институциональный инвестор. Это пенсионные, паевые, иные фонды, которые 

являются важным агентом в развитых рыночных экономиках, и под потребности 

которых формируется законодательная база. Неразвитость фондового рынка 

предопределяет низкую ликвидность акций основной массы предприятий и 

невозможность привлечения «мелких» инвесторов. С другой стороны, 

отсутствие фондового рынка приводит к тому, что предприятия не 

заинтересованы в хорошей репутации, в частности, в высоких стандартах 

раскрытия информации, то есть они не ищут капитала на этих самых ранках, а 

значит, и не стремятся соответствовать требованиям этих рынков5. 

В-третьих, для руководителей компаний отношения с кредиторами или 

другими агентами, которых тоже надо рассматривать как заинтересованные 

стороны, многократно важнее, чем отношения с собственниками. 

                                                           
5 Гущин В.В. Корпоративное право: учебник для юридических вузов. - М.: Эксмо, 2006. – 

345 с. 
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Анализ существующей практики корпоративного управления на 

российских предприятиях и законодательной базы корпоративных отношений, 

выявил недостаточный уровень правового регулирования в сфере 

корпоративного менеджмента, отсутствие стандартов корпоративного 

управления в акционерных обществах, соответствующих общепринятой 

мировой практике, отсутствие необходимых деловых норм в 

предпринимательской среде6. 

Несовершенство российского законодательства и неоднозначное 

толкование его норм, привели к тому, что некоторые нарушения имеют вполне 

легальную форму. Специфичность ситуации состоит в том, что положения 

Закона, которые, казалось бы, гарантируют акционеру защиту его интересов, в 

российских условиях на практике вследствие «умелого» их применения играют 

противоположную роль.  

К наиболее характерным нарушениям прав акционеров и акционерного 

законодательства относятся: нарушение права акционера на участие в общем 

собрании, «размывание» капитала, нарушение прав акционеров в ходе 

реорганизации и консолидации компаний (особенно, случаи перехода на единую 

акцию), нарушение требований раскрытия информации, вывод активов в 

«дружественные» компании, трансфертное ценообразование, совершение 

«заинтересованных» сделок с нарушением установленного порядка, 

осуществление фиктивных банкротств с последующей скупкой продаваемых 

активов7. 

Низкий уровень корпоративного управления — одна из важнейших причин 

тех сложностей, которые возникают у российских компаний с привлечением 

инвестиционных ресурсов, и одна из стратегических задач развития бизнеса. 

Именно по этой причине в последние годы проблеме улучшения корпоративного 

                                                           
6 Суханов Е.А. Сравнительное корпоративное право [Электронный ресурс] / Е.А. Суханов. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2014. — 460 c. 
7 Будылин С. Борьба с нелояльными акционерами по-английски: правила игры // Legalinsight. 

2016. № 1. 
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управления уделяется большое внимание, как со стороны государства, так и 

самими участниками рынка8. 

Система государственных мер в области корпоративного управления 

складывается из двух основных элементов: развитие законодательства, 

определяющего баланс интересов между участниками корпоративного 

управления (в первую очередь законодательства о хозяйственных обществах, 

рынке ценных бумаг; в последнее время довольно широко распространен термин 

«корпоративное законодательство»), и развитие правоприменительной практики 

и поддержка развития принципов и стандартов корпоративного поведения. 

Результатом такого внимания стали значительное изменение законодательства 

об акционерных обществах, законодательства о рынке ценных бумаг и 

разработка Кодекса корпоративного поведения, многие положения которого 

легли в основу кодексов корпоративного поведения, принятых российскими 

компаниями. Однако основным инструментом, с помощью которого государство 

может способствовать улучшению корпоративного управления, остается 

принятие качественных законов в этой сфере. 

В условиях проводимых в современной России преобразований 

формирование правовой политики в сфере корпоративных отношений − это 

объективная реакция государства на потребности внутреннего согласования и 

упорядочения все увеличивающихся потоков юридической информации, 

возникающих в этой области. 

Заметим, что под правовой политикой в рамках данной работы стоит 

понимать системную, научно-обоснованную деятельность государства и 

общественных объединений, направленную на определение стратегии и тактики 

правового развития общества, совершенствование механизма правового 

регулирования, обеспечение прав и свобод человека и гражданина, построение 

правового государства.  

                                                           
8 Гущин В.В. Корпоративное право: учебник для юридических вузов. - М.: Эксмо, 2006. – 

345 с. 



 

 9 

Что же касается законотворчества в области корпоративного права, то 

нельзя не отметить, что на данный момент в России при разработке законов 

отсутствует механизм (законодательно закрепленный), в соответствии с которым 

разрабатываемые законопроекты проходили бы в обязательном порядке 

экспертизу в профильных организациях. При разработке того или иного закона 

его инициатор может не запрашивать мнение о нем ни у Высшего Арбитражного 

суда РФ, ни у ведущих научных учреждений (Московского Государственного 

Университета, Московской Государственной Юридической Академии и т.п.), ни 

у адвокатского сообщества9.  

В результате такого подхода изменения в корпоративном 

законодательстве, подчас нужные и актуальные, страдают рядом существенных 

недостатков, которые проявляются сразу же после принятия соответствующего 

закона. 

Отмечая необходимость обновления корпоративного законодательства в 

России, М. Лавров писал, что «действующее российское корпоративное 

законодательство принятое с целью первичного установления организационно-

правовых форм и общих основ их деятельности, не соответствует степени 

развития корпоративных отношений в текущий период и последним 

интеграционным тенденциям в экономической сфере». 

И первые шаги по изменению законодательства в этих направлениях уже 

сделаны и могут быть признаны значительными, учитывая достаточную 

молодость проблемы. К примеру, Федеральным законом от 19 июля 2009 г. № 

205-ФЗ, получившим широкую общественную огласку и звание 

«антирейдерского», в состав Арбитражно-процессуального кодекса РФ была 

введена новая глава (глава 28.1.), посвященная рассмотрению арбитражными 

судами дел по корпоративным спорам. Центральным вопросом применения 

главы 28.1. АПК РФ стала предварительная квалификация спора как 

корпоративного. Само понятие «корпоративный спор» было впервые 

                                                           
9 Корпоративное право: Актуальные проблемы теории и практики / Под общ. ред. 

В.А.Белова. М., 2015. 
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сформулировано в российской законодательной практике. Также 

вышеуказанный федеральный закон сыграл существенную роль в начавшемся 

процессе «унификации» российского корпоративного законодательства. Во-

первых, установлен одинаковый для всех коммерческих организаций (кроме 

унитарных предприятий) порядок разрешения корпоративных споров. Во-

вторых, регламентирован одинаковый порядок оспаривания участниками 

хозяйственных обществ (акционерами), а также членами производственных 

кооперативов решений всех органов управления коммерческой организации − 

общего собрания, наблюдательного совета (совета директоров), 

исполнительного органа. В-третьих, перечислены одинаковые обстоятельства, 

любое из которых является основанием для отказа в удовлетворении требований 

о признании крупной сделки, а также сделки с заинтересованностью, 

совершенных с нарушением предусмотренных законом требований к ней, 

недействительными10. 

Морально-этические стандарты разумности, справедливости и 

добросовестности также рассматриваются как составная часть в регулировании 

корпоративных отношений и приобретают все большее значение в деятельности 

акционерных обществ. Такие этические нормы нашли свое закрепление в 

Кодексе корпоративного поведения, разработанном Федеральной комиссией по 

рынку ценных бумаг и рекомендованном к применению акционерными 

обществами Правительством РФ. Применение обществом Кодекса 

корпоративного поведения является добровольным, а его исполнение не 

обеспечивается нормами государственного принуждения. И это наиболее полно 

соответствует современному направлению российской правовой политики в 

сфере корпоративных отношений – обеспечить не жесткий государственный 

                                                           
10 Соотношение императивных и диспозитивных начал в корпоративном праве 

[Электронный ресурс] : сборник статей / Г.В. Базурин [и др.]. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Статут, 2017. — 192 c.  
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контроль деятельности корпораций, а дать простор для саморегулирования, 

самоуправления в рамках закона11. 

Как показывает анализ, формирование нового для России вида 

законодательства носит не всегда последовательный и логический характер. В 

целом он идет по следующим направлениям: формирование правого поля 

участников рыночных отношений; предоставление им возможности реализовать 

сои планы в экономической сфере; разработка системы мер юридического 

воздействия на лиц, нарушающих установленные правила поведения. 

Основным направлением развития корпоративного законодательства 

является формирование комплексной и эффективной системы корпоративного 

законодательства, способствующей повышению конкурентоспособности и 

инвестиционной привлекательности российских компаний, а также 

обеспечивающей прозрачность и эффективность  государственного 

регулирования сферы корпоративных отношений.  

Достижению этих целей будет соответствовать решение следующих задач: 

• внедрение в российское законодательство и правоприменительную 

практику принципов корпоративного управления, соответствующих 

международному уровню; 

• обеспечение правого регулирования, направленного на установление 

баланса интересов всех заинтересованных участников корпоративных 

отношений; 

• обеспечение гибкости корпоративного законодательства, формирование 

модели регулирования, соответствующих разным стратегиям развития бизнеса  

(публичные и непубличные формы), обеспечение возможности выбора 

адекватной модели регулирования ; 

• развитие корпоративного законодательства в тех сферах, где отсутствует 

чёткое правовое регулирование, прежде всего в сфере регулирования 

организации и корпоративных поглощений. 

                                                           
11 Корпоративное право: Актуальные проблемы теории и практики / Под общ. ред. 

В.А.Белова. М., 2015. 
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Гибкость и способность быстро реагировать на изменяющиеся условия 

внешней среды сегодня являются одним из важных факторов, обеспечивающих 

конкурентоспособность бизнеса. Чем эффективнее будут нормы корпоративного 

законодательства, позволяющие осуществлять реорганизацию, чем более 

развито законодательство в сфере регулирования корпоративных бизнес-

структур, тем больше возможностей у бизнеса для повышения эффективности 

деятельности посредством реструктуризации бизнес-процессов и для реализации 

связанных с этим конкурентных преимуществ12. 

В целом следует констатировать, что в России проведена значительная 

работа по совершенствованию корпоративного законодательства. За короткий 

промежуток времени были приняты основополагающие законы в этой сфере, 

соответствующие в целом международным тенденциям развития 

законодательства, например, Федеральные законы «Об акционерных 

обществах», «Об обществах с ограниченной ответственностью», «О рынке 

ценных бумаг», принята новая редакция Закона о банкротстве. 

В заключение хотелось бы отметить, что совершенствование 

законодательства − важная, но не единственная задача российской правовой 

политики в целом и в сфере корпоративных отношений − в частности. 

Современная российская правовая политика включает в себя также улучшение 

эффективности и качества применения права, усиление правовой активности 

граждан, различных общественных организаций, подъем общей правовой 

культуры, а также совершенствование правового воспитан я в государстве. 
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