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Введение 

 

Актуальность темы исследования обусловлено тем, что развитие 

рыночной экономики в России привело к возникновению большого 

количества хозяйственных обществ и активного подъема корпоративных 

правоотношений. Такой процесс требовал нового правового подхода к 

осмыслению роли и места этих участников хозяйственных отношений в 

системе субъектов хозяйствования, а также к правовому регулированию их 

деятельности. 

Несмотря на то, что сегодня правовая основа регулирования 

деятельности корпоративных предприятий уже сформировалась, она далеко не 

всегда соответствует требованиям хозяйственной практики. 

Основополагающие нормативные акты, регулирующие данные 

правоотношения, содержат немало недостатков, особенно остро они проявили 

себя во время возникновения и разрешения корпоративных конфликтов. 

Это объясняется тем, что развитие корпоративных отношений 

происходит в стремительном темпе, в результате чего экономика опережает 

право. Следовательно, появление качественно новых экономических 

отношений пока не находит должного законодательного закрепления. 

Отсутствует единство в понимании процессов, происходящих в 

корпоративном секторе экономики, что порождает большое количество 

теорий и гипотез, которые нередко даже противоречат друг другу. В связи с 

этим возникает необходимость дополнительного уточнения вопросов, 

касающихся сущности и содержания корпоративных правоотношений. Все 

выше сказанное и обуславливает актуальность выбранной темы. 

Теоретическая основа исследования. Теоретическим основанием 

курсовой работы стали исследования известных российских ученых: 

В.А. Васильевой, Ю.М. Жорнокуя, А.В. Гарагонича, Е.Е. Бекировой, 

В.А. Белова, С. С. Кравченко, В. М. Кравчука, П.М. Пальчука, Ю.Ю. Симонян, 

А.Г. Кибенка, В.И. Борисовой и других. 



4 

Целью работы является определение содержания и сущности 

корпоративных правоотношений. 

Задачами являются: 

- рассмотреть понятие корпоративных правоотношений; 

- определить признаки корпоративных правоотношений; 

- раскрыть правовую природу корпоративных правоотношений; 

- проанализировать корпоративные правоотношения как вид 

общественных отношений.  

Объектом исследования являются общественные отношения, 

складывающиеся в связи с определением содержания корпоративных 

правоотношений. 

Предметом исследования является достижение современной науки в 

области корпоративного права, которое определяет особенности содержания 

и сущности корпоративных правоотношений. 

Методологическая основа исследования. При написании курсовой 

работы использовались общенаучные и специальные методы научного 

познания. Их применение обеспечило объективный анализ содержания 

корпоративных правоотношений и дало возможность решить поставленные 

задачи. Методологическое основание исследования составляют основные 

положения диалектики как всеобщего метода познания, а также другие 

общенаучные методы: историко-правовой, формально-логический, системно-

структурный. 

Структура курсовая работа состоит из двух взаимосвязанных между 

собой глав, включающих в себя четыре параграф, заключения и списка 

использованных источников. 
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1. Теоретические основы корпоративных правоотношений 

1.1. Понятие корпоративных правоотношений 

 

Корпоративные правоотношения являются очень сложными и 

разноплановыми по своей природе, что, с одной стороны, буквально 

принуждает к научному исследованию, а с другой – вызывает немалые 

трудности в понимании и толковании даже простейших понятий. Устойчивое 

развитие корпоративных отношений вызывает немалый интерес в 

юридической литературе, ни один из видов общественных отношений не 

порождает таких оживленных дискуссий, как корпоративные, обоснованием 

или совершенствованием отдельных научных позиций, в отношении которых 

занимается широкий круг ученых. Особенно острыми являются научные 

диспуты относительно понимания корпоративных правоотношений и 

определения перечня общественных отношений, которые можно ли надо 

относить к корпоративным. 

Согласно ст.2 ГК РФ, корпоративными отношениями признают 

отношения, связанные с участием в корпоративных организациях или с 

управлением ими1. Гражданский кодекс РФ не оперирует таким понятием, как 

корпоративные права, для него более привычным есть такие термины, как 

«право участия в обществе», «доля в уставном капитале» и другие. Но можно 

сделать вывод на основании содержания ГК, что корпоративные права – это 

права лица, доля которого определяется в уставном капитале (имуществе) 

организации, включающие правомочия на участие этого лица в управлении 

организацией, получение определенной части прибыли (дивидендов) данной 

организации и активов в случае ликвидации последней в соответствии с 

законом, а также другие правомочия, предусмотренные законом и уставными 

документами. Но обычно очень трудно провести отмежевание корпоративных 

прав и обязанностей от смежных, которые возникают в гражданском обороте.  

                                           
1 Гражданский кодекс Российской Федерации  от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ (ред. от 
08.12.2020) // Собрание законодательства РФ. 05.12.1994. № 32. ст. 3301. 
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Понятное дело, что привязка определения корпоративных отношений к 

корпоративным правам является вполне логичной и оправданной, но это не 

делает лучше понимание корпоративных отношений. Поэтому стоит 

обратиться к научному сообществу и научных исследований по предложенной 

тематике. 

Так, Н. Кузнецова утверждает, что в доктрине можно выделить два 

общих подхода к определению корпоративных отношений: широкий и узкий. 

В широком смысле под корпоративными отношениями понимаются все 

правоотношения, где одним из участников выступает корпорация как 

организационно-правовая форма юридического лица, осуществляющее 

предпринимательскую деятельность. В узком (собственном) смысле – это 

обязательственные отношения между корпорацией (его органами) и 

участниками по поводу управления, ведения дел, предоставления информации 

и т.д.2 

Рассматривая такие подходы более подробно, надо отметить, что они 

требуют научного осмысления и уточнения. Так, трудно согласиться, что все 

отношения, в которых участвует компания, являются по своей сути 

корпоративными. Во-первых, если проанализировать понятие корпорации, то 

это договорное объединение, созданное на основе сочетания 

производственных, научных и коммерческих интересов предприятий, которые 

объединились, с делегированием отдельных полномочий централизованного 

регулирования деятельности каждого из участников органам управления 

корпорации. Но это не может означать, что корпоративные отношения 

возникают только между объединениями юридических лиц. Такой вывод 

является ложным, поскольку участником корпоративных отношений может 

быть и физическое лицо, которое является владельцем корпоративных прав. 

Во-вторых, корпорация как субъект права может вступать в 

административные, хозяйственные, финансовые, гражданские и иные 

                                           
2 Кузнецова Н.С. Понятие, признаки и классификация корпоративных споров. – М.: Юрайт, 
2015. – С. 54. 
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правоотношения. Например, если к ней поступил запрос на получение 

информации, то нельзя же утверждать, что это сразу корпоративные 

правоотношения: такой запрос могут прислать органы государственной 

власти или местного самоуправления, правоохранительные органы или любое 

другое физическое или юридическое лицо, которое не обязательно является 

собственником корпоративных прав. 

Интересной и одновременно дискуссионной является позиция 

А. Винник, которая считает, что корпоративные правоотношения – это такие 

отношения, которые возникают в процессе создания, функционирования и 

прекращения деятельности хозяйственных обществ с участием 

непосредственных (учредители, участники, само общество, его органы) и 

опосредованных участников (кредиторы, потребители, наемные работники, 

акционеры общества, территориальная община, государство в лице 

уполномоченных органов) и обеспечивают сбалансированную реализацию 

интересов указанных лиц3. 

Такое определение следует признать более удачным, некоторые 

возражения вызывает только субъектный состав корпоративных отношений. 

По мнению автора, хозяйственное общество нельзя считать единственным 

субъектом, в середине которого возникают корпоративные правоотношения. 

В этом смысле следует согласиться с мнением В. Кононова, который 

корпоративными правоотношениями считает правоотношения, возникающие 

между хозяйственными обществами, кооперативами и их  участниками4.  

На внутреннем характере корпоративных правоотношений акцентирует 

внимание Д.В. Ломакина, по убеждению которой корпоративное право в 

объективном смысле – это совокупность правовых норм, которые 

устанавливают, регулируют и охраняют гражданские отношения, 

возникающие между акционером, участником и самой корпорацией, а также 

                                           
3 Винник А.Н. Проблемы правового обеспечения частных и публичных интересов в 
акционерных обществах // Журнал российского права. – 2019. – №2. – С. 46. 
4 Кононов В.С. Корпоративные правоотношения: понятие, признаки, сущность // 
Актуальные проблемы гражданского права. – 2017. – №5. – С. 101. 
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между самими участниками и акционерами по поводу реализации их права 

собственности на акцию или права собственности на долю в уставном фонде5. 

Мы в целом согласны с таким утверждением, но не до конца понятно, почему 

акционер отделяется в отдельную группу среди других участников 

корпоративных отношений. 

Более основательным является определение корпоративных отношений, 

предоставленное И.Б. Саракун, по мнению которой корпоративными являются 

отношения, возникающие между участниками (учредителями) и обществом и 

между самими участниками (учредителями), которые состоят в отношении 

приобретения, осуществления и прекращения корпоративных прав6. Такое 

определение является более точным, поскольку раскрывает, относительно 

чего возникают корпоративные правоотношения. В свою очередь, трудно 

согласиться с утверждением, что корпоративные правоотношения состоят: а) 

в определении общих целей, б) выявлении средств их достижения; в) 

осуществлении совместных действий в соответствии с определенными 

позициями7. Такой алгоритм не раскрывает сущности или признаков 

корпоративных отношений и не позволяет их отличить от других 

правоотношений, возникающих, например, при заключении договора о 

совместной деятельности или других форм, связанных с объединением лиц 

или капиталов. Однако выполнение указанных действий можно считать 

предпосылками для возникновения, в том числе и корпоративных отношений. 

Таким образом, корпоративные отношения – это урегулированные 

нормами права и учредительными (учредительными) документами 

общественные отношения, которые возникают между учредителями 

юридического лица корпоративного типа в процессе его создания и отношения 

                                           
5 Корпоративное право. Актуальные проблемы / Под ред. Д.В. Ломакина. – М.: Инфотропик 
Медиа, 2015. – С. 54. 
6 Саракун И.Б. Осуществление корпоративных прав участниками (учредителями) 
хозяйственных обществ (гражданско-правовой аспект): монография. – СПб.: Питер, 2019. – 
С. 10. 
7 Белов В.А. Корпоративное право: Актуальные проблемы теории и практики. –  М.: 
Издательство Юрайт, 2009. –  С. 52. 
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между юридическим лицом и иго участниками по поводу реализации 

корпоративных прав и обязанностей (их приобретения, осуществления или 

прекращения). Мы считает, что корпоративные отношения – это прежде всего 

отношения внутри юридического лица корпоративного типа, отношения 

между его участниками, различными собственниками корпоративных прав и 

управленческими органами такого юридического лица. 

Таким образом, корпоративные правоотношения – достаточно сложное 

по содержанию юридическое понятие, неодинаково толкуется учеными. 

Анализ нормативных положений и юридической литературы позволяет 

сделать следующие выводы. 

1.Корпоративными являются отношения, возникающие между 

юридическими лицами корпоративного типа и их участниками по поводу 

реализации корпоративных прав. 

2. Отношения, в которые вступает юридическое лицо корпоративного 

типа, во внешнем обороте не являются корпоративными и регулируются 

другими отраслями права (административным, хозяйственным, гражданским, 

финансовым и т.п.). 

3. Корпоративные правоотношения характеризуются наличием 

взаимных юридических прав и обязанностей, которые представляют собой 

совокупность правовых связей, которые урегулированы нормами 

корпоративного законодательства, в том числе на локальном уровне. 

4. Содержание корпоративных правоотношений составляют 

корпоративные права и обязанности, которые возникают, изменяются и 

прекращаются в соответствии с нормами корпоративного законодательства. 

 

1.2. Признаки корпоративных правоотношений 

 

Корпоративные правоотношения, как и любые другие правоотношения, 

имеют свою структуру, включающую субъектов, объекты, содержание, а 

также основания возникновения таких отношений. Объектом корпоративных 
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правоотношений следует признать определенные блага, по поводу которых 

субъекты вступают в такие правоотношения. Такие блага могут быть как 

имущественного, так и неимущественного характера8. В общем, не вызывает 

сомнения как коммерческий характер деятельности субъектов корпоративных 

правоотношений, так и тот факт, что цель их создания заключается в 

получении прибыли. 

Как справедливо отмечалось в юридической литературе, характер 

интересов, в частности, акционерного общества, обусловлен, прежде всего, 

императивно установленными целями его деятельности, а последнее – 

относится к числу коммерческих юридических лиц, основной целью которых 

является получение прибыли. Иными словами, исходя из этого, основным 

общим интересом акционерного общества можно считать его долгосрочный 

коммерческий успех, основанный на стабильности, прибыльности и 

рентабельности его деятельности9. Подобная цель присуща любому 

коммерческому предприятию и вытекает из учредительного волеизъявления 

его участников, которые таким образом, реализуют свои имущественные (в 

основном) или личные неимущественные интересы (редко). 

По мнению О.А. Макарова, объектом корпоративных отношений 

является именно субъективное корпоративное право. Возникнувшее и 

существующее между участником и самим юридическим лицом, 

корпоративное право как объект правоотношения одновременно становится 

объектом нового гражданского правоотношения, с помощью которого 

опосредуется переход корпоративного права от одного субъекта к другому10. 

Но в юридической литературе нет единства в том, что считать 

корпоративными правами – объект или содержание корпоративных 

отношений. Прямого ответа и на этот вопрос в российском законодательстве 

                                           
8 Котова Е. Акционерное общество. – М.: АСТ М., 2017. – С. 143.  
9 Кашанина Т.В. Корпоративное право / Т.В. Кашанина. – М.: Высшая школа, 2019. – С. 
244. 
10 Макарова О.А. Корпоративное право. Учебник и практикум / О.А. Макарова. – М.: 
Юрайт, 2015. – С.  44. 
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найти не удается. Такая ситуация стала возможной из-за того, что в ГК РФ при 

отсутствии понятия корпоративных прав говорится о правах участников 

хозяйственных обществ, рядом с которыми употребляется понятие «права на 

участие» и «права участника на долю в уставном  капитале». Кроме того, в 

российском законодательстве существует и понятие пая (право на который 

имеют члены кооператива). Итак, на практике возникает недопонимание 

относительно того, как соотносятся указанные права и какое место они 

занимают в корпоративных правоотношениях. 

Анализ этих понятий как отдельно, так и за их сопоставления был 

отражен в цивилистической науке, но окончательного вывода так и не было 

сделано. Однако их сосуществование можно четко детерминировать 

следующим образом. Объектом прав участников корпоративных отношений 

(акционеров/участников) является доля в уставном капитале или акция. 

Содержанием же корпоративных правоотношений по поводу этих объектов 

будут те права, которые имеет акция, или права участников хозяйственных 

обществ или корпоративные права. К тому же следует учитывать, что право на 

акцию/долю и право с акции/доли – разные права, по поводу них возникают 

различные правоотношения, различные споры и рассматривают их различные 

суды. 

Следовательно, определение объекта и содержание корпоративных 

отношений на данный момент очень сильно зависит от подходов, которых 

придерживается тот или иной автор. Так, если он склоняется к 

цивилистической природе корпоративных отношений, то его объектом будет 

доля в уставном капитале; если корпоративные отношения считать 

хозяйственно-правовыми, то их объектом следует признать корпоративные 

права. Стоит отметить, что корпоративные права и доля в уставном капитале 

– разные понятия, но они неразрывно связаны друг с другом. Лицо, приобретая 

долю в уставном капитале общества, автоматически приобретает 

корпоративные права. 
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Не менее спорным является вопрос момента возникновения 

корпоративных правоотношений. По мнению Васильевой, моментом 

возникновения корпоративного правоотношения есть особый юридический 

факт – регистрация юридического лица. На основании вышеприведенного она 

приходит к выводу, что ключевым в возникновении корпоративных 

отношений является момент инкорпорации юридического лица. Однако при 

этом надо иметь в виду, что речь идет о правовой связи, которая возникает 

между учредителями (участниками юридического лица) и самим 

юридическим лицом как производным субъектом11. Но трудно согласиться, 

что единственным и безальтернативным моментом возникновения 

корпоративных правоотношений является именно регистрация юридического 

лица, поскольку корпоративные правоотношения могут возникать и 

прекращаться уже в ходе деятельности юридического лица корпоративного 

типа (например, в случае приобретения корпоративных прав). 

Более широким есть понимание момента возникновения корпоративных 

отношений у С.В. Батрина, с точки зрения которого корпоративные 

правоотношения в зависимости от установления момента их возникновения 

рассматриваются как: а) возникают с момента государственной регистрации 

корпорации; б) возникают до момента государственной регистрации 

корпорации и продолжают свое существование после образования нового 

субъекта права12. Как видим, ученый допускает существование 

корпоративных правоотношений до момента регистрации юридического лица, 

и с таким мнением следует согласиться. Действительно, чтобы 

зарегистрировать юридическое лицо необходимо сделать для этого ряд 

последовательных действий (например, разработать устав или учредительный 

договор, внести вклад в уставный капитал, пр.). 

                                           
11Кирилловых А.А. Корпоративное право / А.А. Кирилловых. – М.: Юстицинформ, 2019. – 
С. 87. 
12Андреев В.К. Корпоративное право современной России / В.К. Андреев, В.А. Лаптев. – 
М.: Проспект, 2018. – С. 45. 
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В.М. Савинова выделяет следующие признаки корпоративных 

правоотношений, и подчеркивает, что именно они дают возможность 

корпоративным правоотношениям претендовать на отдельное место среди 

правоотношений, а именно: 

- это особый вид общественных отношений, которые возникают между 

субъектом корпоративных отношений по поводу социального блага; 

- имеют собственную структуру, состоящую из субъектов, объектов, 

содержания, а также основания возникновение таких отношений; 

- субъектами корпоративных отношений являются любые лица, которые 

на основании определенных юридических фактов становятся участниками 

юридических лиц корпоративного типа; 

- объектом корпоративных отношений выступает поведение, 

направленное на общественное благо, по поводу которого возникает и 

реализуется правоотношения; 

- содержание корпоративных правоотношений составляют конкретные 

корпоративные права и обязанности их субъектов; 

- возникают в связи с управлением капиталами; 

- возникают, изменяются или прекращаются в соответствии с нормами 

права13. 

Все основания возникновения корпоративных правоотношений можно 

разделить на два вида: 

- первичные (связанные с непосредственным созданием юридического 

лица, что подтверждается фактом государственной регистрации, например 

принятию участников или внесения им взносов в уставный фонд); 

- производные, которые отражают динамику развития корпоративных 

правоотношений, связанные с реализацией лицами корпоративных прав 

(продажа акций или доли в уставном фонде, уступки или наследования доли в 

уставном фонде). 

                                           
13 Савинова В.М. Правовая природа корпоративных правоотношений / В. М. Савинова // 
Молодой ученый. – 2015. – № 5 (3). – С. 74. 
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Основаниями прекращения корпоративных отношений могут быть 

такие юридические факты, как реорганизация и ликвидация общества, выход 

участника (учредителя) из хозяйственного общества, отчуждение всех своих 

акций акционером другому акционеру или третьему лицу в акционерном 

обществе (в таком случае корпоративные отношения прекращаются только в 

отношении него), преобразование общества в общество с одним участником 

вследствие выхода всех остальных из его состава, преобразование такого 

общества в частное предприятие и т.д. 

Вывод. Корпоративные отношения – это урегулированные нормами 

права и учредительными (учредительными) документами общественные 

отношения, которые возникают между учредителями юридического лица 

корпоративного типа в процессе его создания и отношения между 

юридическим лицом и иго участниками по поводу реализации корпоративных 

прав и обязанностей (их приобретения, осуществления или прекращения). 

На основе проведенного исследования можно выделить признаки 

корпоративных правоотношений: 1. Корпоративные отношения имеют 

комплексный характер, являются неоднородными по содержанию и могут 

регулироваться различными отраслями права (хозяйственным, гражданским, 

финансовым и т.п.). 2. Корпоративные правоотношения наравне с другими 

правоотношениями состоят из трех основных элементов: субъекты, объект и 

содержание. 3. Корпоративные правоотношения возникают на основании 

объединения лиц и капиталов по поводу реализации корпоративных прав 

(возникновение, изменение или их прекращения). 4. Корпоративные 

отношения регулируются как нормами действующего законодательства, так и 

локальными нормативными актами. 
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2. Природа и сущность корпоративных правоотношений 

2.1. Правовая природа и сущность корпоративных правоотношений 

 

На сегодняшний день ни один из видов общественных отношений не 

получил такого количества определений, взглядов и дискуссий, как 

корпоративные правоотношения. Так, как корпоративные правоотношения 

признаны в России видом общественных отношений, которые урегулированы 

нормами права и продолжают развиваются, то определение их круга имеет 

чрезвычайно важное кодификационная значение. 

Что касается сферы существования корпоративных правоотношений в 

юридической литературе сложились сразу несколько концепций. 

По мнению представителей одной из них, корпоративные отношения 

являются предметом правового регулирования гражданского права. Эта 

теория может быть условно названа «теорией гражданских правоотношений». 

К примеру, В.С. Кононов рассматривает корпоративные правовые отношения 

как гражданские, поскольку корпоративные правоотношения являются одним 

из видов гражданских правоотношений, им присущи все признаки 

гражданских правоотношений, разрешена направленность, защита 

субъективных прав и имущественный, компенсационный характер 

ответственности14. 

По мнению Д.В. Ломакина, корпоративное право является институтом 

гражданского права: по своей правовой природе корпоративные 

правоотношения могут быть как имущественного, так и неимущественного 

характера, но связаны с имущественным15. 

Согласно другой теории – корпоративные правоотношения являются 

разновидностью хозяйственных правоотношений. Например, Т.В. Кашанина 

определяет, что по своей правовой природе корпоративные отношения являют 

                                           
14 Кононов В.С. Корпоративные правоотношения: понятие, признаки, сущность // 
Актуальные проблемы гражданского права. – 2017. – №5. – С. 102. 
15 Корпоративное право. Актуальные проблемы / Под ред. Д.В. Ломакина. – М.: 
Инфотропик Медиа, 2015. – С. 85. 
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собой сочетание взаимосвязанных и взаимообусловленных организационно-

хозяйственных и имущественно-хозяйственных отношений16. 

Как отмечает А.А. Кирилловых, все то, что так или иначе связано с 

деятельностью хозяйственных обществ, подпадает под регулирование норм 

корпоративного права17. Ученый предлагает разделять корпоративные 

правоотношения на внутренние и внешние. Внутренними считаются 

отношения, которые возникают внутри хозяйственного общества. Внешними 

являются отношения, возникающие в процессе осуществления последним 

предпринимательской деятельности. 

Внутренние корпоративные правоотношения можно разделить на три 

группы: отношения между участниками общества;  отношения между 

хозяйственным обществом и его участниками;  отношения между различными 

органами хозяйственного общества. 

По мнению А.А. Кирилловых, внешние корпоративные отношения 

могут обладать частноправовым или публично-правовым характером. 

Основную массу частноправовых корпоративных отношений составляют 

отношения гражданские и трудовые; публично-правовые корпоративные 

отношения могут проявляться в административных, финансовых, уголовно-

правовых и многих других отношениях18. 

Теорию «обязательственно-гражданских правоотношений» 

поддерживает А.В. Добровинская: правовая природа корпоративных 

отношений не может и не должна объясняться только с позиции теории 

гражданского права. Отдельные отношения, которые входят в состав 

корпоративных, являются обязательственными (например, отношения по 

уплате взносов в уставной капитал), и следовательно, и гражданскими, 

отдельные – управленческими (например, отношения по созыву и проведению 

                                           
16 Кашанина Т.В. Корпоративное (внутрифирменное) право / Т.В. Кашанина. – М.: Норма, 
2018. – С. 113. 
17 Кирилловых А.А. Корпоративное право / А.А. Кирилловых. – М.: Юстицинформ, 2019. – 
C. 41. 
18 Там же. – С. 42. 
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общего собрания участников), отдельные – трудовыми (например, отношения 

между председателем исполнительного органа и обществом), отдельные – 

финансовыми (например, отношения по эмиссии ценных бумаг)19. 

По мнению М. Савиновой, корпоративные правоотношения является 

«отдельной сферой отношений, касающихся субъектов хозяйственной 

деятельности, которые объединяют в себе имущественные, неимущественные 

и / или организационные элементы Они основываются на принципах долевого 

участия лиц в создании, деятельности, изменении и прекращении субъектов 

хозяйственной деятельности независимо от их организационно правовой 

формы и права собственности. Корпоративные правоотношения по своей 

юридической природе являются отношениями, возникновение и 

существование которых обусловлено реализацией собственником своих 

правомочий посредством участия в корпоративном хозяйствовании20. 

О.А. Макарова суммируя научные определения корпоративных 

отношений отмечает, что они возникают в связи с объединением капиталов и 

усилий, в отличие от отношений обязательственных, которые опосредуют 

оборот имущества. Сущность таких отношений сводится к тому, что участник 

в результате реализации учредительного права, и, как правило, передачи вновь 

субъекту (организации) имущества в собственность приобретает взамен права 

на управление ем в той или иной форме (участвовать в органах управления 

компании, получать информацию о ее деятельности) и участие в 

распределении прибыли компании. Эти организации специально создаются 

субъектами имущественных отношений для постоянного, профессионального 

участия в имущественном обороте. Они строятся на принципах 

самоуправления и учета участников, и определяют их статус как 

самостоятельного носителя вещного права. Отношения участника с 

                                           
19 Добровинская А.В. Корпоративное право / А.В. Добровинская. – М.: Инфотропик Медиа, 
2019. – С. 143. 
20 Савинова В.М. Правовая природа корпоративных правоотношений / В. М. Савинова // 
Молодой ученый. – 2015. – № 5 (3). – С. 74. 
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корпорацией имеют имущественный характер, что является предметом 

регулирования гражданского права21. 

Ю.Ю. Симонян высказывает точку зрения, что корпоративным 

правоотношениям характерно наличие материального, волевого и 

юридического содержания. 

Материальное содержание корпоративных отношений характеризуется 

наличием фактического поведения их участников по поводу осуществления 

ими имущественных и личных неимущественных прав. Что касается 

имущественных корпоративных отношений, то они возникают, прежде всего, 

по поводу выплаты дивидендов, уплаты стоимости долей/акций и из других 

оснований. Личные неимущественные отношения, которые регулируются 

корпоративным правом, создаются при реализации участником права на 

участие в управлении делами хозяйственной организации, на получение 

информации и тому подобное. 

Волевое содержание корпоративных отношений характеризуется 

наличием взаимодействия политической воли, выраженной в корпоративных 

нормах и индивидуальной воли участников корпоративных отношений, 

выраженной в локальных корпоративных нормах и действиях участников. 

Субъективные юридические права и обязанности участников 

составляют юридическое содержание правоотношений. Еще одним элементом 

юридического содержания таких правоотношений считается объект. То есть 

различные материальные и нематериальные блага, которые способны 

удовлетворить потребности субъекта отношений. Этими объектами являются 

вещи, в том числе услуги, результаты духовной и интеллектуальной 

творчества, личные неимущественные блага. 

Субъектами корпоративных отношений считаются хозяйственные 

организации и их учредители/участники. 

                                           
21 Макарова О.А. Корпоративное право. Учебник и практикум / О.А. Макарова. – М.: 
Юрайт, 2015. – С.152. 
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Юридическими фактами, на основании которых возникают 

корпоративные отношения, являются сделки, предметом которых являются 

правоотношения по поводу приобретения или отчуждения корпоративных 

прав22. 

По мнению М. Савиновой содержание корпоративных правоотношений 

составляют конкретные корпоративные права и обязанности их субъектов. 

Однако, как отмечает ученый, возникает проблема, когда речь идет о 

разграничении корпоративных прав на те, что отвечают за содержание 

корпоративных правоотношений, и те, что считаются объектами права, то есть 

находятся в гражданском обороте. 

Между такими положения корпоративных прав существует 

принципиальная разница, которая заключается в том, что в первом случае, где 

корпоративные права считаются содержанием корпоративных 

правоотношений, то речь должна идти о порядке осуществления его 

носителем права на участие в общем собрании, на получение части 

прибыли/дивиденды и т.п. Именно в таком аспекте речь идет о корпоративных 

правоотношениях. Во втором случае, где корпоративные права считаются 

объектами права, а следовательно, речь идет о заключении с ними сделок, то 

они приравниваются к обычным вещам. То есть, так же, как реализуются 

любые вещи и ценные бумаги, отчуждаются и акции и корпоративные права 

участников иных хозяйственных обществ. Поэтому здесь находятся 

традиционные гражданские правоотношения. Так, суд при определении 

подведомственности спора, должен различать спор о праве на ценные бумаги 

и спор о праве по ценной бумаге, или если брать шире – о корпоративных 

правах как объекте и как содержание корпоративных правоотношений23. 

Таким образом, на основании выше изложенного отметим, что 

корпоративными правоотношениями следует признать урегулированы 

                                           
22 Симонян Ю. Ю. Общая категория корпоративных правоотношений / Ю.Ю. Симонян // 
Актуальные проблемы государства и права. – 2018. – №.43. – С. 47. 
23 Савинова В.М. Правовая природа корпоративных правоотношений / В. М. Савинова // 
Молодой ученый. – 2015. – № 5 (3). – С. 73. 



20 

нормами права и учредительными документами такие общественные 

отношения, которые возникают среди учредителей/участников юридического 

лица и, собственно, самим юридическим лицом в результате реализации 

учредительных прав, и отношения среди участников, объединяются по 

приобретению, реализации и прекращения корпоративных прав. 

Обязательным признаком корпоративных отношений следует признать 

присутствие определенного законодателем объекта права корпоративной 

собственности, то есть факта наличия у участника корпоративных прав 

особого вида имущественных прав. 

 

2.2. Корпоративные правоотношения как вид общественных отношений 

 

Круг общественных отношений, которые по своему предмету считаются 

корпоративными, возник в связи с реформированием экономики России, 

закреплением в основных нормативных актах прав и свобод человека, в том 

числе права на создание юридического лица и права на занятие 

предпринимательской деятельностью путем создания различного вида 

юридических лиц. 

Для того, чтобы определить предмет регулирования корпоративного 

права, необходимо выбрать критерий, который позволил бы установить 

границы «отбора» общественных отношений. Такая цель имеет не только 

чисто теоретическое значение. Она позволит проанализировать предмет 

регулирования, его особенности, которые, в свою очередь, дадут возможность 

не только выйти на подотраслевой метод регулирования, но и максимально 

унифицировать нормативное определение корпоративных прав и обеспечат, 

адекватное таким общественным отношениям правовое регулирование24. 

Сейчас взгляды ученых относительно понятия корпоративного права 

классифицируются по субъектному критерию. Их можно свести к таким 

                                           
24 Добровинская А. В. Корпоративное право / А.В. Добровинская. – М.: Инфотропик Медиа, 
2019. – С. 143. 
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направлениям. Корпоративное право охватывает своим регулированием все 

отношения, возникающие в связи с созданием и функционированием 

юридических лиц, включая внутри фирменные нормы локального характера, 

правила трудового распорядка, обычные нормы и нормы делового оборота. 

Сразу же следует сказать, что такой подход создает институт корпоративного 

права, который по своему предмету регулирования подменяет гражданско-

правовой институт юридических лиц, а это представляется совершенно 

нецелесообразным. В наиболее узком смысле под корпоративным правом 

понимают нормы права, регулирующие правоотношения, возникающие в 

сфере создания и деятельности особого вида корпораций – акционерных 

обществ. Наиболее умеренной, но не бесспорной в настоящее время 

представляется третья точка зрения, согласно которой субъектом исследуемых 

правоотношений всегда является  корпорация25.  

Для выяснения вопроса о том, какие юридические лица следует считать 

корпорациями, и, соответственно, участники каких именно юридических лиц 

приобретают корпоративных прав. Традиционно, к юридическим лицам 

корпоративного типа относят предприятия, владеющие такими признаками: 

союз лиц; наличие складочного капитала; общая цель. 

Если названные признаки считать необходимыми и в совокупности 

достаточными для отнесения образования в корпорации, то по действующему 

законодательству таковыми следует считать все виды обществ, кооперативы, 

фермерские хозяйства, общественные организации и т.п. Бесспорно, что сразу 

же бросается в глаза то, что в одном перечне оказались юридические лица 

прибыльные и неприбыльные, а с другой стороны, вне перечня осталась такая 

организационно-правовая форма, как частное предприятие. Такая ситуация 

заставляет нас или вводить дополнительные критерии для разграничения 

отношений по субъектному признаку, или несколько изменить подход или 

вообще отказаться от него. 

                                           
25 Кирилловых А.А. Корпоративное право / А.А. Кирилловых. – М.: Юстицинформ, 2019. – 
С. 129. 
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И вот здесь не помешает еще раз вернуться к цели исследования, а 

именно к анализу нового вида общественных отношений, заявившем о своем 

существовании в связи с реформированием экономических отношений в 

обществе и поиска правовых средств, которые можно применить для 

регулирования субъективного корпоративного права.  

Приведем примеры, несколько сместят акценты на предмет 

исследования. Так, умирает основатель частного предприятия (его высший 

орган управления), который был и директором предприятия. Имущество, 

которым вносились в качестве взноса в уставный фонд, принадлежит 

предприятию на праве собственности. Высшего органа управления 

предприятия нет. Вместе с тем, часть полномочий: принятие решения о 

внесении изменений и дополнений в устав, прекращение деятельности, 

назначение директора и т.д. – могут быть приняты только высшим органом – 

основателем и никем другим. Кто вправе реализовать полномочия, 

принадлежащие учредителю? Входит имущество указанного предприятия к 

наследию? По действующему законодательству – нет, поскольку его 

владельцем является предприятие (юридическое лицо), которое 

рассматривается как самостоятельный субъект права собственности и ее 

существование не ограничивается существованием основателя. Решить эту 

проблему существующими правовыми средствами невозможно, и только 

категория субъективного корпоративного права позволяет урегулировать эти 

отношения, а именно – унаследованное имущество (оно принадлежит 

юридическому лицу), а корпоративное право, которое принадлежало 

основателю отношению к предприятию. При этом собственник имущества 

остается неизменным – юридическое лицо.  

Другой пример. Один из супругов во время брака создает частное 

предприятие. Вследствие деловых способностей основателя предприятие 

развивается, реализует проекты, получает прибыль. Через некоторое время 

жена основателя обращается с иском о расторжении брака и заявляет 

требования на половину имущества предприятия, утверждая, что оно было 
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приобретено во время супружеской жизни. Опять же, только категория 

субъективного корпоративного права в состоянии с помощью уже 

существующих правовых средств решить данный спор. Перечень таких 

примеров можно продолжать, и они касаются не только частных предприятий, 

но и других организационно-правовых форм юридических лиц.  

Таким образом, мы можем констатировать, что при создании 

юридического лица как производного субъекта гражданских отношений 

между учредителем и юридическим лицом возникают особые 

правоотношения. Их сущность, независимо от того, кто является учредителем 

– физическое или юридическое лицо, заключается в праве первого определять 

волю созданного лица с целью реализации собственных субъективных прав. 

При таком понимании юридическое лицо рассматривается как 

вспомогательная правовая категория, которая опосредует волеизъявления 

учредителя (учредителей), связанное с реализацией принадлежащих им 

субъективных прав путем вступления юридического лица в правоотношения с 

неограниченным кругом третьих лиц. Вне учредителей волеизъявление 

юридического лица не осуществляется. За каждым его действием 

прослеживается интерес учредителя (учредителей) и их волеизъявление, 

направленное на реализацию собственного интереса. Юридическое лицо 

всегда подчинено цели, определенной учредителями. Именно в цели и 

содержании деятельности юридического лица заключается реализация 

субъективного права учредителя. В связи с тем, что юридическое лицо 

создается в результате реализации учредительных прав других субъектов и с 

целью, которая ими определяется, она всегда будет зависима от основателя, 

несмотря на то, что, с точки зрения гражданского права юридическое лицо и 

его основатель – отдельные, самостоятельные субъекты правоотношений.  

Вывод. Мы можем констатировать существование постоянного особой 

общественной связи между учредителем и юридическим лицом, для 

обозначения которого и используется термин «корпоративное право». А 

корпоративные правоотношения – это урегулированные нормами права 
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общественные отношения, возникающие между учредителем (участником) 

юридического лица и самим юридическим лицом в результате реализации им 

учредительных прав. Организационно-правовая форма созданного 

юридического лица не будет влиять на факт существования корпоративной 

связи, а только определять содержание корпоративных прав того или иного 

субъекта корпоративных отношений. Например, при создании 

предпринимательских юридических лиц первое место отводится 

имущественным корпоративным правам, а если речь идет о создании 

некоммерческой организации – определяющими являются корпоративные 

права неимущественного характера. Юридическим фактом, в результате 

которого возникает субъективное корпоративное право, является момент 

создания юридического лица. К этому времени все отношения между 

учредителями юридического лица, независимо от его будущей формы, будут 

договорными. Итак, субъективное корпоративное право – это право человека, 

возникающее в результате реализации своего учредительного права и 

создания юридического лица. 
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Заключение 

 

В ходе исследования мы пришли к следующим выводам: 

Корпоративные отношения – это урегулированные нормами права и 

учредительными (учредительными) документами общественные отношения, 

которые возникают между учредителями юридического лица корпоративного 

типа в процессе его создания и отношения между юридическим лицом и иго 

участниками по поводу реализации корпоративных прав и обязанностей (их 

приобретения, осуществления или прекращения). 

Корпоративные правоотношения – достаточно сложное по содержанию 

юридическое понятие, неодинаково толкуется учеными. Анализ нормативных 

положений и юридической литературы позволяет сделать следующие выводы. 

1.Корпоративными являются отношения, возникающие между 

юридическими лицами корпоративного типа и их участниками по поводу 

реализации корпоративных прав. 

2. Отношения, в которые вступает юридическое лицо корпоративного 

типа, во внешнем обороте не являются корпоративными и регулируются 

другими отраслями права (административным, хозяйственным, гражданским, 

финансовым и т.п.). 

3. Корпоративные правоотношения характеризуются наличием 

взаимных юридических прав и обязанностей, которые представляют собой 

совокупность правовых связей, которые урегулированы нормами 

корпоративного законодательства, в том числе на локальном уровне. 

4. Содержание корпоративных правоотношений составляют 

корпоративные права и обязанности, которые возникают, изменяются и 

прекращаются в соответствии с нормами корпоративного законодательства. 

Признаки корпоративных правоотношений: 1. Корпоративные 

отношения имеют комплексный характер, являются неоднородными по 

содержанию и могут регулироватьс различными отраслями права 

(хозяйственным, гражданским, финансовым и т.п.). 2. Корпоративные 
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правоотношения наравне с другими правоотношениями состоят из трех 

основных элементов: субъекты, объект и содержание. 3. Корпоративные 

правоотношения возникают на основании объединения лиц и капиталов по 

поводу реализации корпоративных прав (возникновение, изменение или их 

прекращения). 4. Корпоративные отношения регулируются как нормами 

действующего законодательства, так и локальными нормативными актами. 

Мы можем констатировать существование постоянного особой 

общественной связи между учредителем и юридическим лицом, для 

обозначения которого и используется термин «корпоративное право». А 

корпоративные правоотношения – это урегулированные нормами права 

общественные отношения, возникающие между учредителем (участником) 

юридического лица и самим юридическим лицом в результате реализации им 

учредительных прав. Организационно-правовая форма созданного 

юридического лица не будет влиять на факт существования корпоративной 

связи, а только определять содержание корпоративных прав того или иного 

субъекта корпоративных отношений. Например, при создании 

предпринимательских юридических лиц первое место отводится 

имущественным корпоративным правам, а если речь идет о создании 

некоммерческой организации – определяющими являются корпоративные 

права неимущественного характера. Юридическим фактом, в результате 

которого возникает субъективное корпоративное право, является момент 

создания юридического лица. К этому времени все отношения между 

учредителями юридического лица, независимо от его будущей формы, будут 

договорными. Итак, субъективное корпоративное право – это право человека, 

возникающее в результате реализации своего учредительного права и 

создания юридического лица. 
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