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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. В настоящее время регулирование 

корпоративных отношений находится в постоянном развитии, однако единого 

правового акта в данной области не выработано. Корпоративные отношения 

регулируются нормами гражданского законодательства, и различными 

правовыми актами, регулирующих деятельность корпораций.  

Основное понятие корпоративных отношений закреплено в ст. 2 ГК РФ1, 

где такие отношения определены как процесс участия в корпорации и 

управления корпорацией. Деление таких правоотношений на организационные 

и неимущественные обусловлены особенностью деятельности корпорации.  

Такая классификация корпоративных правоотношений свидетельствует 

об их специфике, поскольку для гражданско-правовых отношений не 

характерно наличие управленческого аспекта. 

Цель работы заключается в установлении особенностей соотношения 

организационных и имущественных отношений в корпоративном праве. 

Задачи исследования: 

 рассмотреть понятие и сущность корпоративных отношений; 

 проанализировать особенности статуса субъектов корпоративных 

отношений; 

 выделить проблемы соотношения корпоративных, организационных и 

имущественных отношений; 

 предложить пути совершенствования правового регулирования 

корпоративных, организационных и имущественных отношений. 

Объект исследования правоотношения, складывающиеся в рамках 

корпоративного права. 

Предмет исследования – нормы законодательства, регулирующие 

особенности корпоративных отношений.  

Степень научной разработанности темы исследования. Проблемой 

                                                           

1 Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ // Российская 
газета. –1994. – № 238-239. 
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выделения соотношения корпоративных, организационных и неимущественных 

отношений были отражены в работах различных авторов: В.Г. Бородкин, С.А. 

Гомжина, З.Р. Садыкова, Ю.Н. Сильванович, Е.Ю. Цуканова и многих других 

исследователей. 

Методологическая база исследования. В ходе выполнения курсовой 

работы использовались общенаучные (анализ, синтез, индукция, дедукция) и 

частно-научные (сравнительно-правовой, технико-юридический анализ, 

толкование) методы и другие.  

Структура работы включает введение, две главы, содержащие 4 

параграфа, заключение, список использованных нормативно-правовых актов и 

литературы. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРАВООТНОШЕНИЙ В 

КОРПОРАТИВНОМ ПРАВЕ 

1.1. Понятие и сущность корпоративных отношений 

На сегодняшний день сущность корпоративных отношений определяется 

в виде фактора рыночных отношений, которые связаны с политико-

экономическими событиями и назначенными в отношении РФ санкциями, что 

отражается на деятельности корпораций и ее участников. 

В качестве самостоятельной отрасли права корпоративное право не 

рассматривается. В связи с этим, правовое регулирование корпоративных 

отношений осуществляется нормами ГК РФ и иными нормативно-правовыми 

актами.  

Корпоративные правоотношения являются важнейшей структурной 

единицей корпоративного права. Введение понятия корпоративного 

правоотношения в законодательство РФ было в 2012 году посредством 

внесения изменений в ст. 2 ГК РФ. Так, на основании ст. 2 ГК РФ под 

корпоративными отношениями понимается вид правоотношений, 

представляющий систему управления корпорацией и ее деятельностью, 

складывающийся между ее участниками.  

Отметим, что понятие корпоративных правоотношений встречается и в 

других правовых актах, где данные отношения выделены в особую группу 

правоотношений, складывающихся между корпорацией и ее участниками, 

подчеркивая при этом, их обязательственный характер.  

Так, ст. 2 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об 

акционерных обществах»1 (далее – ФЗ «Об АО») установлено, что 

акционерным обществом признается коммерческая организация, уставный 

капитал которой разделен на определенное число акций, удостоверяющих 

обязательственные права участников общества (акционеров) по отношению к 

                                                           

1 Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. от 31.07.2020, с изм. от 24.02.2021) «Об 
акционерных обществах» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2021) // Собрание 
законодательства РФ. –1996. – № 1. – Ст. 1. 
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обществу.  

При этом, согласно ст. 2 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. № 39-

ФЗ «О рынке ценных бумаг»1 (далее – ФЗ «О рынке ценных бумаг»), под 

акцией принято понимать эмиссионную ценную бумагу, которая закрепляет 

права ее владельца (акционера) на получение части прибыли акционерного 

общества в виде дивидендов, на участие в управлении акционерным обществом 

и на часть имущества, остающегося после его ликвидации. 

Приведенные нормы позволяют обратить внимание на то, что между 

корпорацией и ее участниками отношения обладают обязательственным 

характером (как следует из положений ФЗ «Об АО»), а в силу положений ФЗ 

«О рынке ценных бумаг» данные правоотношения носят корпоративный 

характер. 

Двойственность законодательной позиции о правовой природе 

корпоративных правоотношений порождает дискуссионность данного вопроса 

в научной литературе. Так, исследователями выделяется проблема отсутствия 

обособленных признаков корпоративных отношений, которые позволяли бы 

выделить их в самостоятельные правоотношения.2  

В связи с этим, понятие корпоративных отношений рассматривается с 

различных позиций: 

Во-первых, как правоотношения, складывающиеся при реализации права 

на участие в корпорации. Данная позиция основывается на том, что субъекты 

корпоративных правоотношений – это только участники корпорации, что 

говорит о внутреннем характере правоотношений. 

Во-вторых, как систему правоотношений, где одним из участников 

является корпорация.  

Приведенные понятия корпоративных отношений способствуют 

выделению их признаков: 

                                                           

1 Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «О рынке ценных бумаг» (с 
изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2021) // Собрание законодательства РФ. – 1996. – № 17. – 
Ст. 1918. 
2 Сулейменов М.К. Гражданское право и корпоративные отношения: проблемы теории и 
практики // Вестник граждан. права. – 2016. – № 3. – С. 291. 
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 социальная организация субъектов и упорядочение их поведения, что 

подчеркивает их социальный характер;  

 наличие специального субъекта – корпорации;  

 наличие самостоятельной ответственности участников корпоративных 

отношений. 

Так, по мнению В.А. Белова, следует, что корпоративные отношения 

обладают определенной гражданско-правовой формой, которая проявляется в 

корпоративной правоспособности. Данная правовая форма правоотношений 

построена на членстве участников корпорации. Ее отличие от гражданских 

правоотношений заключается в том, что с ее помощи появляется возможность 

приобретения относительных (обязательственных) прав со стороны 

определенного круга участников.1 

При рассмотрении сущности корпоративных отношений выделяют их 

правовую природу. Отмечается, что практическая значимость таких 

правоотношений проявляется в том, что они возникают между корпорацией и 

ее участниками, но при этом, такие правоотношения не ограничиваются 

фактическими деловыми отношениями. Это объясняется тем, что корпорация и 

ее участники являются субъектами гражданско-правовых отношений.  

Следовательно, правовая природа корпоративных правоотношений 

определяется в следующих значениях: 

Во-первых, особые гражданские правоотношения, состоящие из прав и 

обязанностей участников корпораций. 

Во-вторых, специфический вид правоотношений, которые складываются 

по вопросам сотрудничества организационно-правовых и имущественных 

отношений корпораций, ее участников, а также иных субъектов. 

В-третьих, корпоративные отношения – это отношения материального 

(вещного) характера, возникающие в связи с организацией деятельности 

корпораций. В данном случае, особенностью правовой природы корпоративных 

отношений являются вопросы непосредственного управления корпорацией. 

                                                           

1 Садыкова З.Р. Понятие и сущность корпоративных отношений / З.Р. Садыкова, Г.М. 
Казакбаева // Знание. – 2019. – № 6-1 (70). – С. 82. 
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Основным субъектом в данном случае выступает собственник корпорации, 

которым организуется управление. 

В-четвертых, учитывая наличие специального субъекта, исследователями 

отмечается самостоятельная правовая природа корпоративных отношений.1 

Таким образом, корпоративные отношения – это система внутренних и 

внешних отношений, сформированных между корпорацией и ее участниками, 

по вопросам ее управления, и участия в ее деятельности.  

Корпоративные отношения обладают следующими признаками: 

 социальная организация субъектов и упорядочение их поведения, что 

подчеркивает их социальный характер;  

 наличие специального субъекта – корпорации;  

 наличие самостоятельной ответственности участников корпоративных 

отношений. 

1.2. Особенности статуса субъектов корпоративных отношений 

Исследование корпоративных отношений на сегодняшний день 

приобретает особое значение ввиду их выделение в отдельную отрасль права, 

несмотря на их включение в гражданско-правую группу правоотношений. 

Именно на этом основании возникают различные проблемы определения 

статуса и обязанностей участников корпоративных отношений, поэтому 

важность рассмотрения выбранной темы приобретает особую значимость и 

необходимость.  

Определение правового положения корпораций в настоящее время не 

обладает четким правовым регулированием. Это объясняется характером норм 

российского законодательства и отсутствием системности в регулировании 

корпоративных отношений в целом.  

В данный момент распространенными формами осуществления 

предпринимательской деятельности для нашей страны являются акционерные 

                                                           

1 Сильванович Ю.Н. Понятие и правовая природа корпоративных отношений // В сборнике: 
Сборник трудов. Сборник статей. – Симферополь, 2020. – С. 206. 
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общества, а в зарубежной практике аналогом являются корпорации. Правовое 

положение деятельности российских акционерных обществ и американских 

корпораций осуществляется различными нормативными документами, 

которыми подчеркивается не только правовое положение данных юридических 

лиц, но и особенности их осуществления их деятельности. Данное 

обстоятельство свидетельствует о том, что в российской правовой системе 

субъектами корпоративных отношений выступают акционерные общества. 

Деятельность акционерного общества находится под управлением совета 

директоров. Совет директоров – это выборный орган управления обществом, 

который действует в интересах организации. Историческое развитие совета 

директоров обладает своими особенностями, и связано с возникновением 

первых акционерных обществ в Российской Федерации. 

Фундаментальное понятие корпорации установилось с периода 

древнеримской цивилизации, с помощью которой определяют различные 

объединения предпринимательского, профессионального и других типов, 

действующих в экономической эволюции общества и государства. Корпорация 

также является организационно-правовой формой юридического лица и ее 

формирование основано на объединении капитала. Различием между 

акционерными обществами и американскими корпорациями заключается лишь 

в том, что корпорациями признаются объединенные образования, чего нет в 

правовом положении российского акционерного общества. 

Особенность корпоративных некоммерческих организаций определяется 

их правовым статусом. Относительно юридических лиц их правовой статус 

определяется посредством функций и целей их создания. В данном случае 

особое внимание следует уделить правам участников партнерства, в числе 

которых имеется право на получение имущества объединения или суммы 

данного имущества. Однако, как показывает судебная практика, такие вопросы 

зачастую решаются только при подаче искового заявления ввиду нечеткостей в 

правовом регулировании. 

Приведем следующий пример. В судебном решении указано, что 

правовой статус участников некоммерческих организаций, основанных на 
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началах членства, исключает возможность передачи кому-либо членства (права 

участия) в некоммерческих организациях, поэтому исковые требования были 

удовлетворены правомерно.1 

Многие споры возникают также из определения правового положения 

потребительского кооператива. Это можно объяснить тем, что при создании 

потребительских кооперативов обозначается, что данная организация может 

заниматься предпринимательской деятельностью, а также обязана распределять 

получаемый ею доход между своими членами (п. 5 ст. 116 ГК РФ). Исходя из 

данного правового положения, следует двоякий статус потребительского 

кооператива. По характеру создания данная организационно-правовая форма 

относится к числу корпоративных, но, исходя из цели ее создания, ее больше 

следует относить к коммерческим организациям.  

Следующий вид корпоративной некоммерческой организации – 

общественные движения. Основная особенность данного вида некоммерческой 

организации заключается в том, что цель ее создания заключается в оказании 

содействия органам государственной власти в осуществлении различных 

направлений государственной политики.  

Особенностью статуса субъектов корпоративных отношений является 

возможность принятия непосредственного участия в управлении корпорации. 

Однако при реализации данного права субъекты корпоративного управления 

сталкиваются с так называемой агентской проблемой (организационные 

отношения).  

При заключении агентского договора возникает потребность в 

регулировании поведения менеджеров, а также их ответственности при 

оппортунистическом поведении. Для снижения издержек, возникающих при 

агентской проблеме корпоративного управления необходимо устанавливать 

обоснованность и рациональность в их использовании. В данном случае особая 

роль отводится принципу информационной прозрачности, в рамках которой 

                                                           

1 Постановление Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 30.11.2009 n 16АП-
2462/09(1) по делу n А63-3842/09-С1-34 [Электронный ресурс]. – Режим доступа 
https://www.lawmix.ru/16ap/2941 (05 марта 2021). 
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акционеры могут получить информацию об эффективности управления 

менеджерами собственностью, которая им принадлежит. В качестве такого 

сигнала можно назвать повышение корпоративной цены, то есть при 

использовании показателей понижения или увеличения агентских издержек, 

особая роль отводится именно стоимости самой корпорации. В качестве 

инструмента контроля следует выделить Совет директоров, а также 

эффективную систему в информационном взаимодействии.  

В процессе оптимизации агентских издержек Совет директоров 

исполняет важную роль. Данная роль выражается в том, что Советом 

директоров формируется и разрабатывается стратегия системы управления 

корпорацией, в которую включается система сбалансированных показателей 

деятельности корпорации. 

Система корпоративных прав рассматривается посредством исследования 

прав участников корпоративных организаций, то есть их участников. В связи с 

участием в корпоративной организации, ее участники приобретают 

корпоративные (членские) права и обязанности в отношении созданного ими 

юридического лица, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ. 

В частности, ст. 65.2 ГК РФ устанавливает единые для всех корпораций 

права и обязанности их участников.1 

Специфической особенностью полного товарищества признается то, что 

по его обязательствам несет ответственность не только оно своим имуществом, 

но и все состоящие в его составе участники принадлежащим им имуществом – 

участники полного товарищества солидарно несут субсидиарную 

ответственность своим имуществом по обязательствам товарищества. 

Вывод к первой главе 

Главнейшая цель корпоративного права заключается в урегулировании 

всех отношений, которые возникают в обществе, и имеющие статус 

корпоративного правоотношения. В этом основывается его отличие от 

предпринимательского права. Корпоративные отношения обладают 

                                                           

1 Антонова Н.А. Субсидиарная ответственность учредителей по долгам юридических лиц / 
Н.А. Антонова, Ю.В. Гужавина // Инновационная наука. – 2017. – №3-2. – С. 94. 
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определенной гражданско-правовой формой, которая проявляется в 

корпоративной правоспособности. 

Учитывая вышеизложенное, на сегодняшний день корпоративное право 

следует считать самостоятельной отраслью, в виду наличия собственного 

предмета, и объекта регулирования, которые позволяют выделить его в 

отдельную отрасль.  

Фундаментальное понятие корпорации установилось с периода 

древнеримской цивилизации, суть которой заключается в том, что с ее 

помощью определяют различные объединения предпринимательского, 

профессионального и других типов, действующих в экономической эволюции 

общества и государства в целом. 

Определение правового положения корпораций в настоящее время не 

обладает четким правовым регулированием. Это можно объяснить тем, что 

нормы российского законодательства не имеются системность и в большей 

степени положения федеральных законов не упрощают понимание о 

корпорациях, а приводят к проблемным вопросам, поскольку в них содержится 

большое количество отсылочных норм. В нашем государстве в качестве 

корпораций рассматриваются различные организационно-правовые формы 

юридических лиц (акционерные общества, товарищества и некоторые 

некоммерческие организации). Особенность правового положения корпораций 

заключается в том, что его участники вступают в правоотношения на основе 

членства, и в пределах их имущественного взноса. Относительно юридических 

лиц, их правовой статус определяется посредством функций и целей их 

создания. 

Важнейшей отличительной особенностью корпоративных отношений 

является факт того, что его субъекты обладают возможностью принятия 

непосредственного участия в управлении корпорации. Однако при реализации 

данного права субъекты корпоративного управления сталкиваются с так 

называемой агентской проблемой (организационные отношения). 

Регулирование корпоративных отношений находится в постоянном 

развитии, однако, единого правового акта в данной области не выработано. 
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Корпоративные отношения регулируются нормами гражданского 

законодательства, и различными правовыми актами, регулирующих 

деятельность корпораций. 

По своей природе корпоративные отношения есть отношения по 

принятию решений и управлению.  

 сущностью корпоративных отношений выступает деятельность по 

управлению корпоративной организацией; 

 основной целью корпоративных отношений выступает организация 

функционирования корпораций в интересах акционеров;  

 суть корпоративных отношений сводится к реализации одними 

субъектами корпоративных отношений своих властных полномочий по 

отношению к другим субъектам в целях обеспечения реализации целей и задач, 

стоящих перед данной корпоративной организацией.  
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ГЛАВА 2. ПРАКТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ РЕАЛИЗАЦИИ И ЗАЩИТЫ 

КОРПОРАТИВНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

2.1. Способы защиты корпоративных отношений 

В настоящее время лица, являющиеся участниками корпоративных 

отношений, очень часто занимаются злоупотреблением собственными правами. 

Этим они наносят определенный вред хозяйственной деятельности 

предприятия и экономическому развитию в целом. 

В Российской Федерации действует целый механизм касательно защиты 

прав акционеров, который включает в себя две формы защиты – 

государственную и негосударственную. В свою очередь, государственная 

форма защиты включает в себя следующие способы защиты прав акционеров: 

гражданско-правовые, административно-правовые; уголовные способы 

защиты.1 

Гражданско-правовые меры включают в себя судебную защиту 

гражданских прав в суде, а также право на восстановление нарушенных прав и 

интересов акционера. Административно-правовой способ защиты, заключается 

в том, что акционерам предоставляется в соответствии с административными 

правовыми нормами за установленный перечень административных 

правонарушений.2 

Предусмотренные законом правонарушения, которые предусмотрены 

административными нормами, выражаются в следующих возможных санкциях: 

 штраф, который возлагается за нарушения, которые ущемляют права 

акционеров;  

 санкция в виде осуществления проверок;  

 иные возможные меры, которые предусмотрены административным 

законодательством.  

                                                           

1 Бородкин В.Г. Корпоративный договор как механизм разрешения тупиковых ситуаций в 
хозяйственном обществе // Закон. – 2018. – № 10. – С. 46. 
2 Гомжина С.А. Защита прав акционеров в современных условиях // Академический вестник 
Ростовского филиала Российской таможенной академии. – 2017. – № 2 (27). – С. 42. 
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Уголовные меры защиты прав акционеров могут быть применены при 

признании акционера потерпевшим и возмещены убытки, понесенные таким 

акционером в случае:  

 преднамеренного банкротства;  

 посягательства на акции в случае мошенничества;  

 злоупотребление при выпуске ценных бумаг;  

 фиктивное банкротство.  

К негосударственным мерам защиты можно отнести:  

 защита общественными организациями;  

 защита Федеральным компенсационным фондом, который 

осуществляет защиту прав акционеров и возможных вкладчиков.  

Негосударственные формы защиты считаются дополнительными мерами 

защиты акционеров, с предоставлением соответствующих документов, к 

которым относят протоколы заседания, и документы бухгалтерского учета. К 

таким документам, как протоколы заседания правления, документы 

бухгалтерского учета имеют право доступа только те акционеры, которые 

обладают 25% и более акциями. Однако, в соответствии с уставом той или иной 

компании, может быть предусмотрено количество акций меньшего размера. 

Что же касается тех акционеров, которые имеют меньше 25% акций, должны 

предоставить письменное требование, в котором должна быть указана деловая 

цель. 

Выражением внутрикорпоративной формы выступает восстановление 

прав (участников корпорации), в которой участвуют органы управления. 

Осуществление такой деятельности базируется на актах внутрикорпоративного 

типа, законодательстве о корпоративных правоотношениях и учредительной 

документации. Она проводится с учетом порядка, оговоренного в 

законодательстве и корпоративных актах.1  

Внутрикорпоративная защита выполняется в отношении субъектов, 

представленных в лице управленческих органов, представляющих различные 
                                                           

1 Степанов Д.И. Интересы юридического лица и его участников // Вестник экономического 
правосудия Российской Федерации. – 2018. – № 1. – С. 29. 
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уровни (исполнительные, аудиторские, ревизионные органы). Рассмотрение 

вопросов, связанных с исключением участников, являющихся членами 

сельскохозяйственных производственных кооперативов, подлежит обсуждению 

наблюдательным советом или иным органом правления, в ходе проводимых 

ими заседаний. Несогласие участника общества с принятым наблюдательным 

советом или правлением решением, в котором рассмотрен вопрос об 

исключении, является основанием к возникновению права его оспаривания, что 

предполагает направление жалобы в адрес общего собрания кооператива. 

Полномочия директора общества могут быть досрочно прекращены в случае 

принятия Советом директоров или общим собранием соответствующего 

решения.1  

Арбитражным судам и органам правосудия, представляющим общую 

юрисдикцию, отведена важная роль в вопросах защиты корпоративных прав. 

Мировыми судьями и районными судами выполняется рассмотрение дел, 

связанных с публичными правоотношениями, участниками которых являются 

лица, имеющие членство в кооперативах.  

Споры в правоотношениях, основанных на деятельности хозяйствующих 

субъектов, предполагают их рассмотрение арбитражными судами посредством 

искового производства.  

Таким образом, при реализации корпоративных правоотношений, у 

субъектов может возникнуть необходимость в защите нарушенных прав. 

Государством предусмотрен механизм защиты корпоративных 

правоотношений. Следует отметить, что в случае установления виды в 

нарушении прав участников корпораций, виновный может быть привлечен к 

гражданско-правовой, уголовной или административной ответственности.  

 

 

 

                                                           

1 Кузнецов А.И. Исключение участника из общества с ограниченной ответственностью. – М.: 
Статут, 2019. – С. 32. 
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2.2 Проблемы соотношения организационных и имущественных 

отношений 

При выделении отличительных признаков организационных и 

имущественных отношений в корпорации существует проблема четкой 

формулировки в законодательных нормах. Так, в структуре корпоративных 

отношений выделяют организационные и неимущественные отношения, 

которые возникают исходя из принципа автономии воли, и имущественной 

самостоятельности участников корпорации.1  

Еще одной проблемой является определение правовой природы 

корпоративных отношений. Такая ситуация складывается с различных позиций 

правовых актов по понятию корпоративных отношений. В ГК РФ 

корпоративные отношения выступают в виде организационной формы 

управления корпорацией, формирующиеся между ее участниками. 

В других нормативно-правовых актах корпоративные отношения 

рассматриваются как комплекс правоотношений, складывающийся между 

участниками корпораций, в пределах их имущественного взноса и интересов 

управления корпорацией (неимущественные и имущественные отношения). 

Субъектами корпоративных правоотношений, непосредственно 

связанных с участие в корпоративной организации и управление ею, являются 

корпоративная организация и ее участники.  

В современных условиях корпорации подвергаются все большим атакам, 

нацеленным как на их полное поглощение, так и на извлечение определенной 

выгоды. Ни корпорации, ни ее участники не могут быть наверняка защищены 

от корпоративных конфликтов. 

Так, одной из особенностей корпоративных конфликтов в России 

является противостояние мажоритарных и миноритарных акционеров, которое 

влияет на эффективность деятельности самой корпорации. Именно с 

действиями миноритарных акционеров и связано рассматриваемое нами 

                                                           

1 Пахомова Н.Н. Основы теории корпоративных отношений (правовой аспект) / Н.Н. 
Пахомова. – Екатеринбург: Налоги и финансовое право, 2019. – С. 54. 
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понятие корпоративного шантажа.1  

Средства, которыми пользуются так называемые гринмейлеры, весьма 

разнообразны и не отличаются этичностью, но не выходят за рамки закона, что 

относит эту деятельность к виду высокоинтеллектуального вымогательства. 

Как правило, действует определенная схема. Для начала, гринмейлер 

приобретает определенный пакет акции компании по рыночной цене, тем 

самым становясь акционером. Затем, чтобы реализовать купленные акции по 

цене, превышающей рыночную стоимость в несколько раз, гринмейлер 

использует предоставленные законом права миноритарным акционерам для 

защиты своих интересов от возможных нарушений со стороны крупных 

держателей акций – мажоритариев.2 

Все это оказывает существенное моральное давление на акционеров и 

компанию и может повлечь материальные потери. Таким образом, достигается 

цель корпоративного шантажа.  

Российское законодательство не урегулировало данный вопрос в полном 

объеме: так, отсутствует легальное определение гринмейла и его 

характеристики. Ведь зачастую сложно отличить действия гринмейлера и 

действия миноритарного акционера, направленные на защиту своих прав. 

Также, хоть гринмейл и имеет ряд существенных отличий от обычного 

вымогательства, возможно, его криминализация и внесение соответствующей 

статьи в УК РФ позволит уменьшить его распространение. То есть, для защиты 

от корпоративного шантажа, в первую очередь, необходима соответствующая 

законодательная база.  

Сами корпорации могут противодействовать гринмейлу путем 

локального регулирования корпоративных актов. Эффективней всего заранее 

обезопасить себя от попадания в такую ситуацию. Например, попытаться не 

допустить продажу акций лицам, которые не имеют инвестиционных целей, и 

                                                           

1 Цуканова Е.Ю. Корпоративный конфликт: проблемы современного понимания / Е.Ю. 
Цуканова, Н.М. Селивра // Право и практика. – 2020. – № 2. – С. 156. 
2 Алексеева А.А. Гринмейл (корпоративный шантаж) как форма злоупотребления правом в 
корпоративных правоотношениях / А.А. Алексеева, Е.С. Еремеева // Скиф. Вопросы 
студенческой науки. – 2019. – № 12-2(40). – С. 63. 
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направить усилия на капитализацию общества.  

В ситуации, когда гринмейлер уже действует, можно применить «его же 

методы». Например, не допустить заинтересованного акционера до общего 

собрания, арест его акций. Зачастую, если корпоративный шантаж затягивается, 

гринмейлеры теряют к компании интерес, если только на покупку акций не 

были потрачены значительные средства. Поэтому важно не поддаться первому 

эффекту от атак и выработать правильную линию поведения для грамотной 

борьбы с корпоративным шантажом. К сегодняшнему дню можно сказать, что 

гринмейл является доходным бизнесом.1 

Решение этой проблемы требует соответствующих государственных мер, 

ведь благоприятное развитие и функционирование корпоративных 

правоотношений напрямую зависит от добросовестной и разумной реализации 

участниками таких отношений своих прав и законных интересов. 

Таким образом, корпоративное правоотношение членства опосредует 

статику корпоративных отношений в широком смысле этого слова, и является 

предтечей для динамики производных корпоративных отношений. Природа 

указанной группы правовых явлений состоит в их «предпосылочном характере» 

и оформлении права членства и управления в корпорации в рамках 

реализуемых корпоративных отношений, что говорит об их организационном 

характере. 

Вывод по второй главе 

При выделении отличительных признаков организационных и 

имущественных отношений в корпорации выделяют проблему четкой 

формулировки в законодательных нормах. Считаем необходимым внести 

следующие изменения в нормативно-правовые акты для прояснения 

особенностей корпоративных, организационных и неимущественных 

отношений: 

Во-первых, ввести абз. 2 в ст. 2 Основные положения об акционерных 

                                                           

1 Булгару Ю.М. Гринмейл: проблемы защиты имущественных прав корпорации / Ю.М. 
Булгару // Актуальные проблемы науки и практики: Гатчинские чтения-2019. Сборник 
научных трудов по материалам VI Международной научно-практической конференции. – 
2019. – С. 71. 



20 

обществах Федерального Закона Российской Федерации «Об акционерных 

обществах» от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ, термин «акционер», в 

следующей редакции: Акционер – это физическое или юридическое лицо, 

участвующее в образовании уставного капитала и деятельности акционерного 

общества, обладающее субъективными правами и обязанностями, на основании 

возникновения права собственности на акции этого общества.  

Введение этого понятия в акционерное законодательство Российской 

Федерации, позволит минимизировать дискуссионность этого вопроса, а также 

исключить проблемы, возникающие в ходе акционерных правоотношений.  

Законодательно не установлено, что наделение бездокументарных 

ценных бумаг идентификационным номер, что считается правовым пробелом.  

Во-вторых, следует внести изменения в Федеральный закон «О рынке 

ценных бумаг» п. 1 ст. 8 «Деятельность по ведению реестра владельцев ценных 

бумаг», в следующей редакции: Держателей реестра, обязать к наделению 

бездокументарных ценных бумаг идентификационным номером, для каждой 

акции. Обоснование: считается, что наделение бездокументарных ценных 

бумаг идентификационным номером, поможет в случае некорректного 

внесения данных о владельце, регистратором акционерного общества, 

упростить процедуру доказывания права собственности, а также отчуждения из 

незаконного владения, бездокументарных ценных бумаг. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, были рассмотрены особенности корпоративных, 

организационных и неимущественных правоотношений. В заключении 

проведенного исследования можно сделать следующие выводы. 

Фундаментальное понятие корпорации установилось с периода 

древнеримской цивилизации, суть которой заключается в том, что с ее 

помощью определяют различные объединения предпринимательского, 

профессионального и других типов, действующих в экономической эволюции 

общества и государства в целом. 

Определение правового положения корпораций на сегодняшний день, не 

обладает четким правовым регулированием. Это можно объяснить тем, что 

нормы российского законодательства не имеются системность и в большей 

степени положения федеральных законов не упрощают понимание о 

корпорациях, а приводят к проблемным вопросам, поскольку в них содержится 

большое количество отсылочных норм. Для нашего государства, в качестве 

корпораций рассматривают различные организационно-правовые формы 

юридических лиц (акционерные общества, товарищества, и некоторые 

некоммерческие организации). Особенность правового положения корпораций 

заключается в том, что его участники вступают в правоотношения на основе 

членства, и в пределах их имущественного взноса. Относительно юридических 

лиц, их правовой статус определяется посредством функций и целей их 

создания. 

Важнейшей отличительной особенностью корпоративных отношений 

является факт того, что его субъекты обладают возможностью принятия 

непосредственного участия в управлении корпорации. Однако, при реализации 

данного права, субъекты корпоративного управления сталкиваются с так 

называемой агентской проблемой (организационные отношения). 

Регулирование корпоративных отношений находится в постоянном 

развитии, однако, единого правового акта в данной области не выработано. 

Корпоративные отношения регулируются нормами гражданского 
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законодательства, и различными правовыми актами, регулирующих 

деятельность корпораций. 

По своей природе, корпоративные отношения есть отношения по 

принятию решений и управлению.  

 сущностью корпоративных отношений выступает деятельность по 

управлению корпоративной организацией; 

 основной целью корпоративных отношений выступает организация 

функционирования корпораций в интересах акционеров;  

 суть корпоративных отношений сводится к реализации одними 

субъектами корпоративных отношений своих властных полномочий по 

отношению к другим субъектам в целях обеспечения реализации целей и задач, 

стоящих перед данной корпоративной организацией.  

Приведенные особенности корпоративных отношений способствуют 

выделению их признаков:  

 социальная организация субъектов и упорядочение их поведения, что 

подчеркивает их социальный характер;  

 наличие специального субъекта – корпорации;  

 наличие самостоятельной ответственности участников корпоративных 

отношений. 

Считаем, что корпоративные отношения – урегулированные нормами 

корпоративного права общественные отношения, которые включают в себя 

управление предпринимательской деятельностью акционерного общества, 

самоуправление и самоорганизацию в акционерном обществе и оказывают 

регулирующее воздействии на поведение участников этих отношений отдельно 

или во взаимодействии с самой корпорацией. 

Говоря о субъекте корпоративных правоотношений, нужно отметить, что 

в качестве него должны выступать все участники корпорации вне зависимости 

от того, каким количеством акций они обладают и какого влияние их голоса и 

мнения на деятельность корпорации. 

Еще одним элементом структуры корпоративных правоотношений 
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выступает его содержание, которое складывается из юридических обязанностей 

и субъективных прав, предусмотренных для субъектов. Корпоративная 

обязанность составляется главным образом из наличия обязательства в 

совершении какого-либо определенного действия или, наоборот, в воздержании 

от совершения действия в интересах другого лица. 

Корпоративные отношения возможно классифицировать по различным 

основаниям. В зависимости от того, на основании чего возникли 

правоотношения, можно выделить две основные группы корпоративных 

правоотношений.  

К первой группе, так называемых правоотношений участия (членства), 

относят участие (членство) в корпорации. Вступая в эти правоотношения, лицо 

становится участником (членом) акционерного общества с момента данного 

вступления. В рамках таких правоотношений опосредуется как имущественное, 

так и неимущественное участие (членство) в корпорации. Субъектный состав 

такого правоотношения образуют корпорация и ее участник (член). В случае, 

если происходит утрата членского статуса, то это автоматически влечет вслед 

за собой и прекращение правоотношения участия (членства). Исходя из этого, 

данным правоотношениям можно придать статус главных. Ряд авторов считает, 

что в современных условиях для формирования эффективных норм 

целесообразно на законодательном уровне более детально разграничить 

отношения, существующие в рамках организаций, основанных на началах 

членства (участия), обозначив специфику тех, которые формируются в 

некоммерческих корпорациях.  

Вторую группу составляют зависимые или производные корпоративные 

правоотношения. Они так названы они из-за того, что в их основе 

возникновения лежит сложный юридический состав в виде правоотношения 

участия (членства) и дополнительных юридических фактов. 

Проследить соотношения главных (основных) и зависимых 

(производных) корпоративных правоотношений можно, если взять в пример 

участие акционера в распределении прибыли. Лицо, которое приобрело акцию, 

приобретает статус участника акционерного общества, что в свою очередь 
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влечет наделение этого лица правами в отношении этого общества, а также 

возникновение у него обязанностей по отношению к юридическому лицу. Так 

как акционерное общество есть коммерческая организация, то есть извлечение 

прибыли является его основной целью деятельности, то право акционеров на 

участие в распределении прибыли – это одно из основных имущественных 

прав, опосредующих имущественное участие акционеров в обществе. Это 

право является составной частью правоотношения участия, оно даёт своему 

носителю возможность быть субъектом присвоения части прибыли в виде 

дивидендов. 

В содержание производного (зависимого) правоотношения входит 

субъективное право участника корпорации требовать выплаты объявленных 

дивидендов и юридическая обязанность общества по их выплате. Это 

правоотношение, по своей природе является классическим обязательством. 

В работе были сделаны следующие предложения, направленные на 

совершенствование правовых норм корпоративных отношений:  

Предложение. Ввести абз. 2 в ст. 2 Основные положения об акционерных 

обществах Федерального Закона Российской Федерации «Об акционерных 

обществах» от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ, термин «акционер», в 

следующей редакции: Акционер – это физическое или юридическое лицо, 

участвующее в образовании уставного капитала и деятельности акционерного 

общества, обладающее субъективными правами и обязанностями, на основании 

возникновения права собственности на акции этого общества.  

Обоснование. Введение этого понятия в акционерное законодательство 

Российской Федерации, позволит минимизировать дискуссионность этого 

вопроса, а также исключить проблемы, возникающие в ходе акционерных 

правоотношений.  

Законодательно не установлено, что наделение бездокументарных 

ценных бумаг идентификационным номер, что считается правовым пробелом.  

Недостатки. Встречаются случаи некорректного внесения, 

регистраторами акционерных обществ, данных о владельце акций, таким 

образом возникает проблема доказывания права собственности на акции.  
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Предложение. Предложение заключается во введении в Федеральный 

закон «О рынке ценных бумаг» п. 1 ст. 8 «Деятельность по ведению реестра 

владельцев ценных бумаг», в следующей редакции: Держателей реестра, 

обязать к наделению бездокументарных ценных бумаг идентификационным 

номером, для каждой акции.  

Обоснование. Считается, что наделение бездокументарных ценных бумаг 

идентификационным номером, поможет в случае некорректного внесения 

данных о владельце, регистратором акционерного общества, упростить 

процедуру доказывания права собственности, а также отчуждения из 

незаконного владения, бездокументарных ценных бумаг. 

Также в качестве главнейшей проблемы корпоративного управления 

называются агентскую проблему. Это объясняется тем, что при заключении 

агентского договора возникает потребность в регулировании поведения 

менеджеров, а также их ответственности при оппортунистическом поведении. 

Для снижения издержек, возникающих при агентской проблеме 

корпоративного управления необходимо устанавливать обоснованность и 

рациональность в их использовании. В данном случае особая роль отводится 

принципу информационной прозрачности, в рамках которой акционеры могут 

получить информацию об эффективности управления менеджерами 

собственностью, которая им принадлежит. 

Особая роль можно назвать повышение корпоративной цены, то есть при 

использовании показателей понижения или увеличения агентских издержек, 

особая роль отводится именно стоимости самой корпорации. 

  



26 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ И 

ЛИТЕРАТУРЫ 

I. Нормативные правовые акты 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 года 

№ 51-ФЗ // Российская газета. –1994. – № 238-239. 

2. Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. от 31.07.2020, с 

изм. от 24.02.2021) «Об акционерных обществах» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.01.2021) // Собрание законодательства РФ. –1996. – № 1. – Ст. 1. 

3. Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «О 

рынке ценных бумаг» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2021) // Собрание 

законодательства РФ. – 1996. – № 17. – Ст. 1918. 

II. Специальная и научная литература 

4. Алексеева А.А. Гринмейл (корпоративный шантаж) как форма 

злоупотребления правом в корпоративных правоотношениях / А.А. Алексеева, 

Е.С. Еремеева // Скиф. Вопросы студенческой науки. – 2019. – № 12-2(40). – С. 

63-68. 

5. Антонова Н.А. Субсидиарная ответственность учредителей по долгам 

юридических лиц / Н.А. Антонова, Ю.В. Гужавина // Инновационная наука. – 

2017. – №3-2. – С. 94-98. 

6. Бородкин В.Г. Корпоративный договор как механизм разрешения 

тупиковых ситуаций в хозяйственном обществе / В.Г. Бородкин // Закон. – 2018. 

– № 10. – С. 46-55. 

7. Булгару Ю.М. Гринмейл: проблемы защиты имущественных прав 

корпорации / Ю.М. Булгару // Актуальные проблемы науки и практики: 

Гатчинские чтения-2019. Сборник научных трудов по материалам VI 

Международной научно-практической конференции. – 2019. – С. 71-74. 

8. Гомжина С.А. Защита прав акционеров в современных условиях / С.А. 

Гомжина // Академический вестник Ростовского филиала Российской 



27 

таможенной академии. – 2017. – № 2 (27). – С. 42-46. 

9. Кузнецов А.И. Исключение участника из общества с ограниченной 

ответственностью / А.И. Кузнецов. – М.: Статут, 2019. – 210 с. 

10. Пахомова Н.Н. Основы теории корпоративных отношений (правовой 

аспект) / Н.Н. Пахомова. – Екатеринбург: Налоги и финансовое право, 2019. – 

113 с. 

11. Садыкова З.Р. Понятие и сущность корпоративных отношений / З.Р. 

Садыкова, Г.М. Казакбаева // Знание. – 2019. – № 6-1 (70). – С. 82-92. 

12. Сильванович Ю.Н. Понятие и правовая природа корпоративных 

отношений / Ю.Н. Сильванович // В сборнике: Сборник трудов. Сборник 

статей. – Симферополь, 2020. – С. 206-215. 

13. Степанов Д.И. Интересы юридического лица и его участников / Д.И. 

Степанов // Вестник экономического правосудия Российской Федерации. – 

2018. – № 1. – С. 29-33. 

14. Сулейменов М.К. Гражданское право и корпоративные отношения: 

проблемы теории и практики / М.К. Сулейменов // Вестник гражданского права. 

– 2016. – № 3. – С. 291-292. 

15. Цуканова Е.Ю. Корпоративный конфликт: проблемы современного 

понимания / Е.Ю. Цуканова, Н.М. Селивра // Право и практика. – 2020. – № 2. – 

С. 156-159. 

III. Архивные документы 

16. Постановление Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда 

от 30.11.2009 n 16АП-2462/09(1) по делу n А63-3842/09-С1-34 [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа https://www.lawmix.ru/16ap/2941 (05 марта 2021). 


