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Введение 

 В своей работе я хотел бы раскрыть такую как корпоративные 

правоотношения. Также в моей курсовой работе будет дано определение 

корпорации, корпоративное правоотношение и корпоративное право 

историю возникновения и точки зрения учёных в этой сфере. 

Корпоративными правоотношения являются отношения общества, 

возникающие с создания корпорации, урегулированные нормами права.  

 Возникновение корпоративного правоотношения начинается с 

момента создания корпорации с помощью учреждения или реорганизации. 

Под содержанием подразумевается права и обязанности субъектов 

таких отношений. Субъектами корпоративными правоотношениями 

выступают сама корпорация выступающая юридическим лицом, а также 

участников являющихся акционерами и членов органов хозяйственного 

общества. 
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1.1.Понятие корпоративного права. 

 Чтобы понять сущность корпоративного права, выяснить его 

место в отраслевой структуре, систематизировать источники 

корпоративного права необходимо дать ключевое понятие “корпорация” в 

исторической ретроспективе.  

 Корпорация произошло от позднелатинского понятия 

“corporation”которое переводится как союз, группу лиц объединенную 

профессиональными или сословными интересами.1 Термин “corpus” 

вместе с терминами “universities” и “collegiums” начал часто 

употребляться в Римской империи, но он употреблялся не только как союз 

лиц, но и как любое собирательное понятие как корабль, стадо, табун 

лошадей, скота. 

 Специалисты в области римского права утверждают, что 

исторически понятие “корпорация” появилось от выражения 

“corpushabere”, переводящегося как юридические лица. Корпоративные 

права в Римской империи признавались частными союзами начиная с 160-

х гг. н.э. Однако в тот период не было окончательного признания 

гражданско-правовых так и не произошло. 

 Под понятием “корпорация” понимают организацию 

имеющую корпоративное устройство, имеющая полное обособление  от 

лиц входящих в неё2 , этому понятию противопоставлялась договорное 

                                                 
1
 Словарь иностранных слов. М., 2011 500с. 

2
 Герваген Л.Л. Развитие учения о юридическом лице. СПб., 2010 107с. 
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товарищество (societies), в отличе от корпорации за ними не признавались 

права присущие юридическому лицу. Длительное время понятие 

“корпорация” и ”юридическое лицо” являлись синонимами и они 

обладали существенными признаками. такими как : 

1. имущественная обособленность 

2. субсидиарная ответственность 

3. возможность вступать в отношения со своими участниками   

“ акционерами” 

4. выступать в качестве истца и ответчика в суде3 

 Своё нынешнее определение понятие “корпорация” приобрела 

благодаря германским цивилистам. Корпорация это организация 

основанная на членсве или участии.4 Суворов Н.С. утверждает, что 

первым кто провёл черту между учреждениями и корпорациями был 

Гейзе.5 О. Гирке во второй половине 19 века ввёл такое понятие как 

“союзные лица”, отдельно он выделил государство, учреждения и 

корпорации. Учёный считал, что корпорация выступает составным или 

собирательным лицом. Между корпорацией и его участниками 

“акционерами” возникает лично-правовой союз, который не может быть за 

пределами корпорации. 

 Гирке дал определение понятию “союзная личность”. Союзная 

личность это “ признанная юридическим порядком способность 

человеческого союза как единого целого, как единого целого , отличного 

от суммы связанных индивидов, быть субъектом прав и обязанностей… О 

                                                 
3
 Суворов Н.С. Указ. соч. СПб ,. 2009 100с. 

4
 Козлова Н.В. Понятие и сущность юридического лица. Очерк истории и теории. М., 2003. 

150с. 
5
  Шершеневич Г.Ф. Учебник торгового права (по изданию 1914 г.). 

М., 2007 335с. 
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союзе, как и об индивиде, можно сказать , что они существуют настолько 

насколько признаются объективным правом…”6.  

 Корпорацию также можно представить как “волевую 

организацию”. 

 Немецкий учёный Барнацик отметил, что ключевая 

особенность корпорации состоит в том, что цель поставленная 

участниками законна и обязательна следовательно отделение отдельно 

взятых людей от данной цели. “Когда   государство признает цель, 

поставленную для себя множеством людей, и предоставляет силу этой 

воле, которая предназначена для ее осуществления, человеческий союз, 

преследующий собирательные цели при помощи волевой организации, 

становится   юридическим   лицом,   осуществляющим   общую   цель,   

более высокую, чем интересы  отдельных  его членов”.7 Анализ истории 

корпорации дал учёным понять что цель корпорации и цели отдельно 

взятых участников могут быть прямо противоположны. 

 Также к заслугам немецких юристов можно отнести изучение 

корпоративного управления и членство в корпорациях. Они полагали, что 

в корпорации существует тесная связь между есть тесная связь между 

самой корпорацией и её участниками, что влияет на специфику 

управления корпорацией. 

 Следовательно характерной особенностью для управления 

корпорацией является общность интересов, а для учреждения характерной 

особенностью является общественно-полезные интересы , не 

отвечающими интересам учредителей. 

 В российской империи существовала доктрина, которая также 

разделяла юридические лица на  соединение лиц общность людей 

                                                 
6
 Могилевский С.Д., Самойлов И.А. Корпорации в России. Правовой статус и основы 

деятельности. М., 2011 480с. 
7
 Постановление Конституционного суда РФ от 24 февраля 2004 г. N 3-П. 
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(корпорации) и учреждения (институты).8 Учёный из России 

Г.Ф.Шершкевич разделял юридические лица по своему: “..юридическое   

лицо   играет   роль   «скобок»,   в   которые   заключаются однородные   

интересы   известной   группы   лиц   для   более   упрощенного 

определения отношений этой коллективной личности к другим. 

Соединения лиц могут быть публичными, например дворянское общество, 

или  частными, например акционерное товарищество ”.9  

 Изучив точки зрения российских учёных в сфере права, С.Д. 

Могилевский сделал вывод, что в доктрине Российской империи XIX в. 

такой термин как «корпорация», подобно германским концепциям, имел 

смысл как родовое понятие группы лиц находящихся внутри них 

выделяли два вида корпораций публичные и частные.10 Частные 

корпорации в Российской империи имели название «торговые 

товарищества». Г.Ф. Шеркевич в своих работах писал : « Терминология   

нашего   законодательства в отношении акционерных товариществ 

совершенно не выдержана. Она называет их товариществами... 

обществами... компаниями... с присоединением выражений: на акциях... по 

участникам... на паях...».11  

 Если говорить о нашем времени, надо понимать , что в 

российском и зарубежном праве осталось неоднозначное понимание 

понятия «корпорация» . Это объясняется двумя обстоятельствами: в 

первую очередь это понятие не прописано в законе, а есть лишь в 

доктринах. Во вторых такой термин, как «корпорация» используют лишь в 

                                                 
8
 Долинская В.В. Акционерное право: основные положения и тенденции.М., 2010 736с. 

9
  Рожкова М.А. Корпоративные отношения и возникающие из них 

споры 9с.  
10 Ломакин   Д.В.   Акционерное   правоотношение.   С.   39;   

Метелева   Ю.А. 

 11 Степанов П.В. Корпоративные отношения в коммерческих 

организациях как   составная   часть   предмета   гражданского   права:   

Дис.к.ю.н.   М.,   2012 вестник ВАС РФ. 2005 
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широком смысле , а именно как целостность какого либо образования и 

его возможность быть истцом или ответчиком. В США принято делить 

корпорации на четыре вида: 

1. Публичные (public) , то есть гос. органы и органы МСУ 

2. Полупубличные (quasipublic) - спонсирующиеся за счёт 

налогоплательщиков и обеспечивающие население благами например 

газоснабжающие корпорации  

3. Непредпринимательские - религиозные ,образовательные 

организации, благотворительные фонды 

4. Предпринимательские (business)  

 В своей работе работе я рассмотрю лишь 

предпринимательские организации целью которых является извлечение 

прибыли. Под предпринимательской организацией в США понимают 

организацию занимающейся открытой продажей и выпуском акций самой 

компании. Коммерческие организации не занимающихся высоком и 

продажей акций принято называть «неинкорпорированными 

коммерческими предприятиями». В России предпринитальскую 

организацию принято называть открытое акционерное общество «ОАО» , 

которые размещают Акции на фондовой бирже.  

 В английском праве корпорация является юридическим 

лицом, так как там корпоции делятся по числу участников на 

представляющие собой совокупность лиц (corporation aggregate) и 

единоличные (corporation sole). Торговые корпорации в Англии называют 

company и делят на частные ( аналог ОАО) и частные. Согласно 

континентальноправоой доктрине к корпорации относятся не только 

корпорации и акционерные общества, но и различные виды различных 

предпринимательских организаций таких как командитные  товарищества, 

товарищества с ограниченной и дополнительной ответственностью, а 

также предпринимательские объединения (корпорации, объединения, 
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холдинги). Стоить уделить внимание, что в большинстве стран 

законодательно не прописано понятие «корпорация».  

 Изучив право зарубежных стран можно утверждать, что не 

смотря на различные правовые особенности и традиции во всех странах 

корпорации рассматриваются как искусственно созданная конструкция 

права, которая имеет свои особенности, отличающие её от других форм 

организации. Говоря о предпринимательских организациях, то надо 

учитывать, что понятие «корпорация» в Англии и США это понятие имеет 

более узкий смысл нежели, чем в других странах. 
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1.2. Основные признаки корпорации 

 Учёные выделяют несколько признаков корпорации: 

1. Юридическое лицо 

2. Союз или объединение юридических или физических лиц 

3. Воля корпорации определяется волей участников (акционеров)  

4. Сохраняет свойства  юридического независимо от состава 

участников 

5. Объединяет не только людей, но и их имущество (вклад, пай, 

взнос) 

6. Внесённое имущество принадлежит корпорации  

7. Участники корпорации имеют права и обязанности к корпорации 

и друг к другу 

8. Представляет собой единство , имеет органы управления , 

высшим органом управления собрание акционеров. 

 Основываясь на данных признаках, можно утверждать , что 

основой корпорации являются её участники. Проявлением участия 

является единство целей участников , целью участников является 

реализация потребностей с помощью существования юридического лица. 

 Некоторые учёные разделяют понятие «участие» и 

«членство». Н.Г. Фроловский писал : Под участием следует  

понимать   правовую   связь,   возникающую   и   существующую   

между  
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корпоративной   организацией   и   ее   участниками   по   поводу   

приобретения  

участниками благ в результате деятельности корпоративной 

организации. Как и   всякая   правовая   связь,   участие   выражается   в   

наличии   взаимных   прав   и обязанностей.   К   обязанностям   

участников   можно   отнести   имущественные (это     обязанность   по   

внесению   имущественных   взносов),   личные (обязанность лично 

участвовать в деятельности корпоративной организации (в   качестве   

работника,   предпринимателя))   и   смешанные   участии (предполагает   

как   личное,   так   и   имущественное   участие).   И   далее:   «Для 

корпораций характерно либо только имущественное участие 

(хозяйственные общества),   либо   одновременно   имущественное   и   

личное   участие,   которое можно   обозначить   как   смешанное   

(производственные   кооперативы).   Для некоторых   корпораций   

возможно   и   только   личное   участие   (общественные организации,   

уставом   которых   не   предусмотрена   уплата   вступительных   и 

членских   взносов).   Личное,   а   также   смешанное   участие   

охватывается понятием членства».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Корпоративные отношения как предмет корпоративного 

права  

 В правовой теории термин «правовые правоотношения» 

означает урегулированные правовыми нормами общественные отношения, 

которые имеют свои права и обязанности охраняющие государством. 

Следовательно правоотношения являются видом общественных 

отношений, которые имеют значимость для общества и регулирующимися 

правовыми нормами. В правовых нормах прописываются состав 

участников, права, обязанности, прописываются условия при которых 

возникают правоотношения и их содержание. Таким образом 

закладываются модели отношений общества , которые основываются и 

формируются на основе предписаний законодательства. 

 Под корпоративными правоотношениями понимают 

регламентированные правовыми нормами отношения общества 

отношения общества, образующиеся с момента создания корпорации. 

Родовое понятие понятие «корпоративное отношение» можно применить к 

правоотношениям связанным с акционерной деятельностью, 

образованием, деятельностью и превращением ООО и ОДО.  

 При изучении данного вида правоотношений нужно выделить 

два момента: 
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 Правоотношения внутри корпорации , например те, в которых 

акционеры принимают решения для управления и контроля корпорацией, 

и в более широком смысл - как правоотношения, начинающиеся с момента 

жизнедеятельности корпорации как юридического лица.  

 Второй момент привязан к регулированию со стороны 

государства, государство регулирует создание и деятельность корпорации, 

например выпуск акций или облигаций корпорации. 

 Суть корпоративных правоотношений  в полной мере 

 проявляется в характеристике в правовой основе образования 

объекта, субъекта, а также взаимных прав и обязанностей,  которые 

являются основой определённого правоотношения. Проанализируем 

описанные выше элементы права в сфере бизнеса, что даст нам их 

правовую природу и место среди других правоотношений. 

 Основанием возникновения корпоративных правоотношений 

является основание корпорации либо её переформатирование. 

 Неотъемлемой частью корпоративного права является 

корпорация, она выступает субъект данного вида права и означает 

хозяйственное общество. Учредитель является субъектом корпоративного 

права после регистрации в государственных органах и получении статуса 

акционера. Правовое положение участника определяется акциями, 

которыми владеет.12  

 Необходимо подчеркнуть, что акционеры обществ 

хозяйственной направленности не осуществляют предпринимательскую 

деятельностью, их деятельность имеет экономическую направленность, 

которая не запрещена законом. Такие умозаключения можно сделать из 

определения предпринимательской деятельность, описаная во втором 

абзаце пункта первом второй статьи гражданского кодекса, а правовой 

                                                 
12Теория государства и права: Курс лекций / Под ред. Н.И. Матузова, А.В.Малько. М.,2010; 
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статус участника следует из того, как толкует конституционный суд 

правовые норму. 

 Учёные относят к числу обязательных субъектов 

корпоративных правоотношений участников органов управления 

хозяйственным обществом. Следовательно, без предоставления 

аргументов можно утверждать, что субъекты корпоративного права это 

члены органов занимающиеся контролем внутри корпорации.  

 Рассматривая субъективный состав корпоративных 

отношений, учёные выделяют внутренние и внешние корпоративные 

отношения.   Субъектами корпоративных отношений относят и 

корпоративные органы. 

 К примеру, В.В. Долинская, на основе из особенностей 

субъектов и объектов правоотношений акционеров, предложила отдельно 

подчеркнуть акционерные правоотношения в узком смысле как 

регулятивные правоотношения в сфере акционерных обществ и их 

участников- акционерные правоотношения проявляющиеся вне 

акционерного общества.  

 Постановление Конституционного суда РФ от 24.02.04 г. N-3 

П « По делу о проверке конституционности отдельных положений ст. 74 и 

77 ФЗ « Об акционерных обществах», которые регулируют порядок 

объединения акций выставленных на бирже из-за претензий людей, 

компании « Кадет истеблишмент» и запросом Октябрьского районного 

суда города Пензы» признано, что деятельность участников акционерного 

общества не является предпринимательской, а относится к иной не 

запрещенной законодательством экономической деятельности // СЗ РФ. 

2004. N 9. Ст. 830 

 Как считает автор, субъективным составом правоотношений 

внутри акционерных обществ, являются сам социум как юр.лицо, 
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создатели, владельцы акций, а также внутренние органы акционерного 

общества. 13 

 М.А. Рожкова предполагает, что отличительной чертой 

субъективной стороны правоотношений внутри корпорации, является, что 

внутренние корпоративные органы вне корпорации не принято 

рассматривать как самостоятельные субъекты права, в корпоративных 

правоотношениях получают самостоятельность, которая даёт права и 

обязанности, которые наделены возможностью применению к нему 

санкций.14 

 Отход от точки зрения принятой в обществе могут быть 

оспорены. 

 Также она предполагает, что точка высказанная ей даёт 

обоснование для подачи иска не к самой компании, а к 

внутрикорпоративным органам. 15 

 Действующее законодательство предусмотрело возможность 

обращения иска не к самой компании, а её участникам, как физическим 

лицам примером этому может послужить статья 71 закона об акционерных 

обществах и статья 44 об обществах с ограниченой ответственностью. 

 К числу тех, кто не является самостоятельным субъектом 

корпоративного права относят органы юр.лица. Но при этом они играют 

важную роль во внутреннем управлении корпорацией. С этим мнением 

согласились многие учёные и законодатели, что дало отражение в 

законодательстве. В Арбитражном процессуальном кодексе выделяют 

                                                 
13 олинская В.В. Акционерное право: основные положения и 

тенденции. М., 2010 
14 Рожкова М.А. Корпоративные отношения и возникающие из них споры // 

Вестник 

ВАС РФ. 2005 

15 Рожкова М.А. Корпоративные отношения и возникающие из них 

споры // Вестник 

ВАС РФ. 2005 
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подкатегорию корпоративных : между корпорацией и её участниками 

(пункт 4 часть 1 статья 33 АПК РФ). 

 Также существуют и другие мнения, которые сужают понятие 

субъектов корпоративного права. Г.В. Цепов по отношению ао пишет: 

«Связь   акционера   с   остальными   акционерами   не   охватывается   

собственно акционерным   отношением   и   основывается   на   общем   

требовании правопорядка   не   чинить   препятствия   в   осуществлении   

права.   Из   этого вытекает,   что   акционер   в   рамках   акционерного   

правоотношения   может предъявлять от своего имени и в своих интересах 

требования к обществу, но не к акционерам, должностным лицам 

общества и его работникам».16 

 Стоит иметь ввиду, что учёные отрицающее связь между 

владельцами акций общества основываются на принятой в обществе 

понятия ао как совокупность капиталов. В этом контексте стоит 

упомянуть А.И. Каминка который писал,что « рядом с полным 

признанием  того  

господствующего значения, которое в акционерных компаниях 

принадлежит капиталу, было бы, однако, неправильно  при   определении 

этой формы предприятия упускать из виду, что она представляет себя не 

мертвый капитал, а союз лиц, являющихся представителями этого 

капитала».17 

 Мнение о том, что владельцы акций участвуют в 

правоотношениях не только с корпорацией, но и с друг другом, из-за чего 

может быть недопонимание, такого мнения придерживаются Д.В. 

Ломакин, Ю.АЮ Метелева, П.В. Степанов, Е.Б. Сердюк.18  

                                                 
16 Цепов Г.В. Акционерные общества: теория и практика. М., 2006. 
17 Каминка А.И. Очерки торгового права. М.,  2012 г. 
18 Ломакин Д.В. Акционерное правоотношение; Метелева Ю.А. Правовое 

положение акционера в акционерном обществе. М., 2010. ; Степанов П.В. 
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 Т.В. Кашин воспринимает корпоративное право как право 

внутри организации и закреплёнными корпоративными актами, он 

предполагает, что корпоративные правоотношения - это разнообразные 

отношения  

внутри корпорации как единого и целостного образования, в 

котором объединены такие разноплановые категории людей, как 

собственники, управляющие, наемные работники». 

 Я считаю, что корпоративные правоотношения - 

правоотношения, которые образуются между компанией, акционерами и 

работниками корпоративных органов. Такое умозаключение можно 

сделать из правовой теории, которая возникает в результате 

взаимодействия внутри социума,  участники которого имеют взаимные 

права и обязанности, используемые для удовлетворения своих 

потребностей в охраняемом государстве порядке.19 

 Управленческие органы и работники корпорации, не обладают 

признаками достаточными для признания их субъекта корпоративного 

права, а являются участников правоотношений в сфере управления.  

 Объект корпоративного права тоже не является однообразным 

из-за разного его понимания в правовой теории. В правовой теории 

объектом правоотношения подразумеваются материальные и 

нематериальные блага, которые предоставлены им и дают возможность 

удовлетворения потребностей стороны, которая имеет на это право. 

Учёный С.С. Алексеев писал, что объектом правоотношений это «те 

явления (предметы) окружающего нас мира, на  которые   направлены  

субъективные  юридические  права   и  обязанности... Обобщенно   говоря,   

это   разнообразные   материальные   и   нематериальные блага,   

способные   удовлетворять   потребности   субъектов,   то   есть   интерес 

                                                 
19 Теория государства и права: Курс лекций / Под ред. Н.И. Матузова, А.В. 

Малько. М., 
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управомоченного».20 Из этого определения вытекла статья 128 

гражданского кодекса, в которой объектами гражданских прав являются 

материальные и нематериальные блага, в том числе денежные средства и 

акции компании, иное имущество в число которых входят права на 

имущество; услуги; информация; результаты интеллектуальной 

деятельности и права на них; нематериальные блага. 

 Вдобавок существует и другое понимание объекта 

корпоративного права согласно которой объектом являются поступки 

субъектов проявляющихся в действии или бездействии и конечный 

результат их поведения. А.П. Сергеева и Ю.К. Толстого «в качестве 

объекта   гражданского правоотношения выступает поведение его 

субъектов,   направленное на различного рода материальные и 

нематериальные блага». 

 Современные учёные изучающие корпоративные 

правоотношения, не имеют единого мнения в определении объекта 

корпоративного права. Г.В. Цепов предполагает, что объект прав ао 

являются только имущество и различаются по привилегированной и 

обычной акции. Так например. Объектом правоотношений в 

обыкновенной акции является имущество ао, которым акционер может 

управлять , а также имущество , которое предоставляет ао акционеру при 

наступлении определённой ситуации (выплата дивидендов).21   

 Д.В. Ломакин обосновывает понимание корпоративных прав 

как действия обязанных лиц. П.В. Степанов придерживается мнения, что 

объект корпоративного права является не действие и совокупность 

действий корпорации, а результат такой деятельности. Е.Б. Сердюк 

анализируя структурную сиситему бизнеса, сделал умозаключение, что 

объект корпоративных « то по поводу чего складывается 

                                                 
20Алексеев С.С. Общая теория права: Курс лекций. В 2 т. Т. 2. М. 
21 Цепов Г.В. Указ. соч. 2008г. 
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правоотношение». А складывается из-за деятельности обязанных лиц.. 

Автор предлагает считать материальными объектами обязательственными 

и исполнительными предметами.  

 Я считаю, что при большом количестве приведённых выше 

мнений наиболее логичным является мнение о том, что объект 

корпоративного права это совокупность деятельности субъектов, 

направленных на извлечение прибыли. 

 В действительности, право не может оказать влияние на 

объекты, а только на поведение субъектов, с помощью регулирования 

покупки, продажи и использования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Содержание корпоративного правоотношения. 

 Под содержанием корпоративного права понимаются права и 

обязанности субъектов, в том числе саму корпорацию в качестве юр.лица, 

акционеров и работников хозяйственного общества (в виде одного 

человека или коллегии , совета директоров). 

 Учёный В.Ф. Яковлев подчёркивает, что корпоративные 

правоотношения являются одними из видов проявления экономических 

отношений социума. Ключевым смыслом жизни социума в сфере 

экономики является отношения собственности, в которых зарождается 
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базис корпоративных отношения. На основании этого утверждения, Н.Н. 

Пахома делает вывод, что корпоративные отношения представляют  

как   форма   ограничения   воль   субъектов-участников,   

отражающая  

перераспределение между ними экономических возможностей в   

сфере отношений собственности, т.е. как отношения собственности с  

множественным составом субъектов-собственников». Данная 

характеристика корпоративных правоотношений , по её мнению , является 

главной для выявления независимости корпоративного права от других 

видов взаимосвязей общества в экономической сфере. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4. Классификация правоотношений. 

 Классификация корпоративных правоотношений основана на 

ряду признакам. 

 Одним из признаков является способ удовлетворения лиц, 

имеющие на это право. Различая правоотношения по данному признаку 

можно выделить  вещные и обязательственные правоотношения; другим 

признаком является характеристика правоотношений. Разграничивая по 

данному признаку можно выделить абсолютные и относительные 
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правоотношения; также можно разграничить по объекту правоотношению 

выделяют имущественные и неимущественные правоотношения. 

 В российском законодательстве дано определение 

корпоративное правоотношения как совокупность обязательственных 

правоотношений, во втором пункте статьи 48 гражданского кодекса 

Российской Федерации юридическими лицами, которые имеют 

обязательственные права является являются кооперативы 

производственного и потребительского характера и хозяйственные 

товарищества. 

 Учёные нашего времени следом за российскими 

законодателями характеризуют правоотношения как обязательственные 

правоотношения.22  

 Я считаю, смысл и квалификация корпоративных 

правоотношений не является вещными и абсолютными потому что 

акционеры корпорации передавая имущество взамен на пай теряют на 

него право собственности. 

 После этого право собственности переходит  хозяйственному 

обществу. Говоря об этом можно привезти пример когда имущество 

переданное обществу по каким то причинам перестаёт существовать, то 

связи между акционером и корпорации всё равно не прекращается и 

размеры не изменяются.  

 Корпоративные правоотношения нельзя считать 

исключительно обязательсвенными, которые имеют относительный 

характер так как обязательственные правоотношения имеют определённое 

лицо, которое должно сделать определённое действие, а именно отдать 

имущество, предоставить услугу, справиться с поставленной задачей и т.д. 

От обязательства, прописанном в статье 307 гражданского кодекса 

                                                 
22 Долинская В.В. Акционерное право: Учебник / Отв. ред. А.Ю. 

Кабалкин. М., 
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российской федерации, корпоративные правоотношения различаются 

ролью участника общества. Он является активным участников в сфере 

управленческих отношений относительно общества , а общество тем 

временем начинает подчиняться участникам и удовлетворяет их волю. 

  Учёный В.П. Мозолин предполагает, что отношения. между 

акционерами и обществом нельзя нельзя точно характеризовать.  

 Он считает, что внутрикорпоративные отношения между 

участниками и обществом складываются не по обязательственной модели, 

в которой они являются самостоятельным участников правоотношений. 

 Под акционерными отношениями понимаются отношения 

членства внутри общества, в числе которых управление и распоряжение 

имуществом. Участники общества являются хозяевами общества, а не 

третьим лицом. Взаимные обязанности между обществом и акционерами 

закреплены в пункте первом статьи 307 гражданского кодекса российской 

федерации и в ней говорится, что должник должен совершить или не 

совершить определённое действие , а человек дающий займ имеет право 

выполнения его обязанностей. 

 Обязанности общества возникают в момент выплаты 

дивидендов, получение имущества при банкротстве общества и т.д. В 

данный момент акционеры становятся либо кредитором, либо должником 

по отношению к обществу.23 

 Большое количество учёных пришли к схожему пониманию и 

выделяют комплекс связей между членами организации и ей самой 

получивший название «членское правоотношение». Учёный Д.В. Ломакин 

 выделяет два схожих вида прав: право на дивиденды и 

ликвидационную квоту выступающие частью обязательственных 

правоотношений , который возникает между обществом и её участниками. 

                                                 
23Мозолин В.П., Юденков А.П. Комментарий к Федеральному 

закону «Об акционерных 
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Говоря о праве на ликвидационную квоту общества , кроме 

подтверждения факта участия в обществе, нужны дополнительные факты 

такие так решение собрания о выплате дивидендов или ликвидации 

общества. Участник всегда является субъектом правоотношения в сфере 

АО. В другом случае он не имеет права называться участником общества. 

В противоположность этому, участником обязательственных 

правоотношений при выплате дивидендов и ликвидационной квоты, в 

случае когда участник продаёт свою акцию до наступления момента 

выплаты дивидендов или ликвидационной квоты. В данном виде 

правоотношений акционер выступает кредитором особого порядка, так 

как его правоотношения основаны на внутрикорпоративных отношениях. 

Говоря иными словами, его право на получение дивидендов обусловлено 

членскими правами. 

 Нужно понимать, что мы должны признать верной мысли 

учёных, которые признают что правоотношения между АО и акционерами 

являются особенными , так как имеют корпоративную природу и не 

вписываются в понимание вещных и обязательственных 

правоотношений.24  

 Разделение правоотношения внутри корпорации от других 

видов правоотношений базируется на наличии в нём управленческой 

части. Учёный О.А. Красавчиков , который сыграл огромную роль в 

создании теории правоотношения, он полагал, что правоотношения в 

сфере управления по своему содержанию являются организационными.25 

Вместе с тем О.А. Красавчиков наделил организационным 

правоотношениям самостоятельностью так как они имеют 

самостоятельную цель - систематизированность отношений, которые они 

                                                 
24 Белов В.А., Пестерева Е.В. Хозяйственные общества. М., 2010. 
25Красавчиков О.А. Гражданские организационно-правовые 

отношения Советское государство и право. 1996. N 10  
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организуют. Профессор осознавал, что правоотношения в сфере 

организации имеют неимущественный характер. 

 Учёный П.В. Степанов согласен с мнением О.А. 

Красавчикова, что корпоративные правоотношения можно считать 

организационными, но в отличии от него приписывает их к категории 

имущественных правоотношений. Он считает, что основой корпоративных 

правоотношений являются экономические отношения. Предметом этих 

экономических отношений является собственность АО.  Одним из 

проявлений экономических отношений в сфере управления 

собственностью АО является управление самой корпорацией и получение 

информации о деятельности корпорации. Исходя из этого факта 

профессор П.В. Степанов сделал вывод, что данный вид отношений имеет 

имущественный характер.26 

 Учёный Д.В. Ломакин считает, что все абсолютно все 

неимущественные права созданы для удовлетворения и реализации 

имущественных прав участников корпорации и правоотношение в сфере 

АО имеет имущественный характер. Лицо, которое преобрело ценные 

бумаги компании имеет на поучение части прибыли компании при 

наступлении даты выплаты дивидендов , а при ликвидации корпорации 

получает право на ликвидационную квоту соразмерную внесённому 

имуществу.27 

 Вся суть корпоративного права состоит из прав 

имущественного и неимущественного характера, обладающие 

состоятельностью. Право на дивиденды имеющий имущественный 

характер идут парарлельно с правами на созыв, проведение и подготовкой 

                                                 
26 Степанов П.В. Корпоративные отношения в коммерческих 

организациях как составная часть предмета гражданского права. 
27 Ломакин Д.В. Акционерное правоотношение. Подобной точки 

зрения 

придерживается и М.А. Рожкова. 



25 

 

собрания акционеров из этого следует, что они не могут включаться в себя 

или поглощать друг друга. Корпоративные правоотношения отличаются о 

других видов правоотношений, являясь отдельной группой и они могут 

быть частью традиционной системы классификации правоотношений. 

Корпоративные правоотношения представляют собой комплекс 

нескольких видов правоотношений имущественного и неимущественного 

характера, а именно организационно-управленческих правоотношений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение 

 Следовательно, в моей курсовой работе я раскрыл тему 

корпоративные правоотношения. Дал определение понятиям 

«корпорация», «корпоративное право» и «корпоративное 

правоотношение». Рассказал об истории корпоративного права и мнения 

учёных об этом. Подводя итог можно дать определение понятию 

«корпоративные правоотношения». Корпоративные правоотношения это 

правоотношение возникающие с момента создания корпорации либо 
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реорганизации её и заканчивающиеся с ликвидацией корпорации. Наряду 

с другими правоотношениями они подпадают под регулирование законом.  

  Под содержанием корпоративных правоотношений понимают 

права и обязанности субъектов данных видов правоотношений. 

Субъектами корпоративного права является корпорация в качестве 

юридического лица, участники владеющие ценными бумагами компании, 

а также члены органов хозяйственного общества. 
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