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Введение 

 

Актуальность темы исследования определяется необходимостью 

эффективного правового регулирования корпоративных правоотношений как 

в России, так и в государствах – членах Евразийского экономического союза 

(далее – ЕАЭС). 

Россия относится к той группе стран, в которых легально институт 

корпорации не был закреплен в праве как до 1917 г., так и после смены 

власти и экономического курса. Отчасти та преемственность в гражданском 

праве, приходящая из развитых национальных правовых систем, могла 

стимулировать развитие института корпорации в России после 1917 г. 

Однако система юридических лиц, складывающаяся и развивающаяся 

веками, после Февральской революции была полностью уничтожена. С 

возрождением института частной собственности в 90-х годах XX века начал 

возрождаться и институт корпорации.  

В настоящих правовых реалиях в отечественном законодательстве 

постоянно совершенствуется правовое регулирование корпоративных 

правоотношений. Так, изначально законодателем в 2008 г. был легализован 

термин «корпоративный спор» в Арбитражном процессуальном кодексе РФ. 

В ходе модернизации гражданского законодательства в 2014 г. предмет 

гражданского законодательства был расширен категорией «корпоративные 

правоотношения», а в Гражданский кодекс РФ была включена дефиниция 

«корпоративная организация (корпорация)». В настоящее время гражданское 

материальное и процессуальное законодательство РФ относительно понятий 

«корпорация» и «корпоративный спор» не гармонизировано между собой.  

Кроме того, ни российские, ни зарубежные правовые доктрины и 

судебная практика (по корпоративным спорам) не обладают единством в 

определении понятия «корпорация», что вызывает сложности в определении 

понятия корпорации для целей гармонизации и унификации 
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законодательства как на международном, так и на региональном уровне (в 

рамках ЕАЭС).  

Введение законодательством в Федеральный закон от 12 января 1996 г. 

№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» такой формы юридического лица, 

как государственная корпорация, а также Федеральный закон от 26 октября 

2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» критериев 

определения юридического лица как градообразующего предприятия требует 

решения новых задач, связанных с необходимостью всестороннего 

исследования и научного анализа не только формы юридического лица – 

корпорации, но и исследования вопроса соотношения понятий 

«государственная корпорация» и «градообразующее предприятие» с 

понятием «корпорация». Так, в законодательстве остается 

неурегулированным вопрос, связанный с категорией «крупная корпорация», 

ее статусом и особенностями правового регулирования.  

Важным этапом в развитии института корпорации является и перенос 

института корпорации в область наднационального правового 

регулирования. Опыт создания унифицированных юридических лиц, 

сложившийся в Европейском Союзе и Содружестве Независимых 

Государств, необходимо использовать для развития ЕАЭС и гармонизации 

корпоративных правоотношений на территории создаваемого единого 

правового пространства государств – членов ЕАЭС.  

В современных правовых реалиях крайне необходимо выработать меры 

по повышению эффективности правового регулирования отношений, 

которые возникают при создания, реорганизации, деятельности и ликвидации 

корпораций, что и предопределило выбор темы диссертационного 

исследования. 

Степень теоретической разработанности темы исследования. 

Впервые в России вопросы, связанные с определением различных форм 

юридического лица, как корпорации, были затронуты русскими учеными 

дореволюционного периода и периода новой экономической политики, 
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такими как: В.Ю. Вольф, А.И. Каминка, М.И. Кулагин, П.М. Писемский, И.Т. 

Тарасова, Г.Ф. Шершеневич и другими исследователями. Большое значение 

для развития института корпорации имели исследования правового статуса 

трестов и синдикатов, произведенные в дореволюционный период И.М. 

Гольдштейном, С.О. Загорским, И. Шастеном и другими. В советский 

период, в отсутствие частной собственности, исследования в области 

корпорации практически не проводились
1
. За последние годы появилось 

много работ, посвященных вопросам корпоративных правоотношений. Среди 

отечественных авторов хотелось бы отметить В.А. Белова, В.В. Долинскую, 

Т.В. Кашанину, А.А. Кулика, Н.В. Козлова, Д.В. Ломакина, О.А. Макарова, 

С.М. Рукавишникова, П.В. Степанова, О.Н. Фомину, Е.А. Суханова, 

И.С. Шиткину. Однако в работах названных авторов рассматриваются либо 

отдельные аспекты обозначенной выше проблематики применительно к 

акционерным обществам, либо освещены узкоспециализированные вопросы, 

связанные с корпоративными правоотношениями. 

Комплексные исследования по заявленной теме «Правовое 

регулирование корпоративных отношений в Российской Федерации и 

государствах – членах Евразийского экономического союза» ранее не 

проводились: исследования носили специфический фрагментарный характер 

или пересекались с темой исследования лишь в малой степени. Среди 

значимых работ последних нескольких лет можно выделить кандидатские 

диссертации: С.Ю. Печенкиной
2
, Р.Р. Ушницкого

3
, Е.О. Кутина

4
, 

Е.А. Аристовой
5
, докторскую диссертацию Д.В. Ломакина

6
, а также 

                                                           
1
 В тот период исследовались превращение трестов в административное звено и их значение для 

национальной экономики. См., например: Богомолова Е.В. Хозрасчетные тресты – основное звено 

хозяйствования // Хозяйственный механизм периода новой экономической политики (по материалам 20-х 

годов). – Сб. обзоров. – М.: ИНИОН. – 1990. 
2
 Печенкина С.Ю. Глобальные тенденции развития международного корпоративного права под влиянием 

процессов глобализации и интеграции: дисс. … канд. юрид. наук: 12.00.03 / Печенкина Светлана Юрьевна. – 

Волгоград, 2006. – 179 с.  
3
 Ушницкий Р.Р. Гражданско-правовая форма корпоративного отношения: дисс. … канд. юрид. наук: 

12.00.03 / Ушницкий Рум Румович. – Якутск, 2013. – 230 с.  
4
 Кутин Е.О. Правовое положение холдингов, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере 

розничной торговли: дисс. … канд. юрид. наук: 12.00.03 / Кутин Евгений Олегович. – М., 2013. – 218 с.  
5
 Аристова Е.А. Институт ответственности трансграничных корпоративных групп в международном 

частном праве: дисс. … канд. юрид. наук: 12.00.03 / Аристова Екатерина Анатольевна. – М., 2013. – 209 с.  
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монографии: «Корпоративные отношения: комплексные проблемы 

теоретического изучения и нормативно-правового регулирования» под отв. 

ред. Е.Д. Тягай
7
, МГЮА им. О.Е. Кутафина, 2014, «Сравнительное 

корпоративное право» Е.А. Суханова
8
, Статут, 2014, «Корпоративное право 

современной России» В.К. Андреева и В.А. Лаптева
9
, Проспект, 2016. 

Названные ученые вместе с тем не проводили в науке комплексного 

сравнительно-правового исследования, направленного на совершенствование 

регулирования корпоративных правоотношений на примере государств – 

членов ЕАЭС и России, хотя отдельные аспекты и затрагивались. В 

Российской Федерации нет серьезных фундаментальных работ, посвященных 

вопросам унификации и гармонизации правового регулирования 

корпоративных отношений в ЕАЭС.  

Соответствие области исследования паспорту номенклатуры 

специальности: 12.00.03 – гражданское право; предпринимательское право; 

семейное право; международное частное право. Область исследования 

соответствует пунктам: 1.2. «Предмет гражданско-правового регулирования. 

Виды имущественных и неимущественных отношений, регулируемых 

гражданским правом. Особенности вещных, обязательственных, 

интеллектуальных и корпоративных отношений»;  1.6. «Сущность и 

признаки юридического лица. Юридическое лицо как гражданско-правовая 

конструкция. Виды юридических лиц. Корпорации и унитарные организации. 

Коммерческие и некоммерческие организации. Коммерческие корпорации»; 

2.7. «Юридические лица – субъекты предпринимательской деятельности.  

Особенности создания субъектов предпринимательской деятельности – 

юридических лиц. Предпринимательские объединения и союзы (ассоциации) 

предпринимателей». 
                                                                                                                                                                                           
6
 Ломакин. Д.В. Корпоративные правоотношения как составная часть системы гражданско-правовых 

отношений: на примере хозяйственных обществ: дисс. … докт. юрид. наук: 12.00.03 / Ломакин Дмитрий 

Владимирович. – М., 2009. – 514 с. 
7
 Корпоративные отношения: комплексные проблемы теоретического изучения и нормативно-правового 

регулирования: монография / [Беседин А.Н. и др.]; под. ред. Е.Д. Тягая. – М., 2014. – 144 с. 
8
 Суханов Е.А. Сравнительное корпоративное право: монография / Е.А. Суханов. – М., 2014. – 456 с. 

9
 Андреев В.К. Корпоративное право современной России: монография / Андреев В.К., Лаптев В.А. – М., 

2016. – 240 с. 
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Объектом диссертационного исследования выступают гражданские и 

предпринимательские правоотношения, складывающиеся в процессе 

создания, реорганизации, ликвидации, деятельности корпорации в 

Российской Федерации и государствах – членах ЕАЭС. 

Предметом диссертационного исследования является 

законодательство в сфере регулирования корпоративных правоотношений в 

России и государствах – членах ЕАЭС, а также доктрина и судебная практика 

в данной сфере. 

Цель и задачи исследования. Цель диссертационного исследования 

заключается в проведении комплексного сравнительного исследования 

гражданско-правового регулирования корпоративных правоотношений в 

Российской Федерации в современных правовых реалиях, выявлении 

пробелов и противоречий в регулировании корпоративных правоотношений 

и института корпорации как формы и вида юридического лица, 

международных тенденций развития, а также во внесении предложений по 

совершенствованию законодательства Российской Федерации и государств – 

членов ЕАЭС. 

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи: 

- проведен сравнительно-правовой анализ развития корпоративных 

правоотношений в России и в некоторых иностранных государствах (США, 

Англии, Франции и Германии); 

- выявлены пробелы и противоречия законодательства, регулирующего 

корпоративные правоотношения; 

- определен круг юридических лиц, являющихся корпорацией по 

российскому законодательству, исходя не только из теоретических 

постулатов, но и сложившейся практики; 

- уточнено понятие «корпоративные правоотношения»; 

- определена правоспособность корпорации; 

- определены особенности участия корпорации в гражданско-правовых 

сделках; 
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- выявлены механизм контроля за деятельностью крупных корпораций в 

гражданско-правовом обороте; 

- выявлены тенденции развития корпорации как унифицированного вида 

юридического лица; 

- разработаны предложения по совершенствованию гражданского и 

предпринимательского законодательства Российской Федерации и 

государствах – членах ЕАЭС в сфере корпоративных правоотношений. 

Методология и методика исследования. Методологическую основу 

составляют общенаучные и специальные юридические методы познания 

общественных процессов в целом и правовых явлений в частности: 

системно-структурный, сравнительно-правовой, конкретно-исторический, 

формально-юридический, логический. В ходе написания диссертационной 

работы применялись приемы научного познания: анализ, синтез, 

абстрагирование, обобщения, аналогии и другие. В некоторых случаях 

применялся междисциплинарный подход. Исходя из специфики 

исследования основными методами исследования были формально-

юридический, сравнительно-правовой и логический. 

Применение указанных методов позволило изучить объект 

исследования, понять проблемы правового регулирования корпоративных 

отношений, обозначить пути совершенствования регулирования 

корпоративных правоотношений и выработать конкретные предложения по 

совершенствованию гражданского и предпринимательского 

законодательства в данной сфере. 

Теоретической базой исследования послужили посвященные 

правовому статусу юридических лиц в целом и иным вопросам гражданского 

и предпринимательского права, теории и философии права, международного 

частного и публичного права труды таких ученых, как Т.Е. Абова, 

Е.А. Авилова, М.М. Бирюков, М.М. Богуславский, С.Н. Братусь, А.А. Власов, 

А.Н. Вылегжанин, А.А. Данельян, Е.Б. Ельшевич, Г.Г. Иванов, Д.В. Иванов, 

А.И. Иванчак, В.А. Кабатов, Е.В. Кабатова, А.Ю. Кабалкина, Н.В. Козлова, 
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А.А. Костин, М.И. Кулагин, С.Н. Лебедев, А.Г. Лисицын-Светланов, 

Л.А. Лунц, Д.И. Мейер, Е.М. Тужилова-Орданская, Н.Н. Остроумов, 

П.К. Пантелеев, Е.А. Суханов, Г.Ф. Шершеневич, М.Я. Шиминова и других. 

В основу исследования исторического пути корпорации легли 

монографии и комплексные исследования акционерного общества и 

корпорации И.А. Белявской, А.А. Исаева, А.И. Каминки, Е.Н. Кириллова, 

М.Н. Малахиной, Ю.В. Петровичева, Л.Ю. Слезкина, Ч.Е. Фридмана.  

При написании диссертационной работы также изучена научная 

литература, посвященная сравнительно-правовому анализу регулирования 

корпоративных правоотношений в России и других государствах, таких 

авторов, как: А.В. Бандурин, В.В. Долинская, Л.Ф. Зинатулин, Т.В. 

Кашанина, А.А. Кудачкин, М.И. Кулагин, О.Е. Колотушкина, Н.А. 

Крашенинникова, А.А. Лялин, С.Д. Могилевский, Д.Ю. Мозолин, П.П. 

Писемский, И.А. Самойлов, О.Н. Сыроедова, И.Т. Тарасов, О.Н. Фомина и 

других.  

В процессе исследования был изучен ряд вопросов природы и характера 

корпоративных правоотношений в научных работах таких авторов, как: М.М. 

Агарков, С.С. Алексеев, Ю.Н. Андреев, А.Б. Бабаев, В.А. Белов, В.В. 

Долинская, В.А. Горлов, Я.М. Гританс, О.В. Гутников, В.А. Давыдов, Т.В. 

Кашанина, А.А. Кирилловых, К.А. Кирсанов, Н.В. Козлов, С.Н. Кукушкин, 

А.А. Кущенко, В.А. Лапач, О. Ломидзе, О.А. Макарова, М.Н. Малахина, 

М.Н. Малызина, С.Д. Могилевский, Н.Н. Пахомова, М.А. Рожкова, 

С.А. Самойлов, Д.В. Степанов, Д.И. Степанов, П.В. Степанов, Д.А Сумский, 

Е.А. Суханов, Д.А. Тараков, Р.Р. Ушницкий, А.П. Фоков, Н.Г. Фроловский, 

Г.В. Цепов, И.С. Шиткина, И.Н. Шубанов, А.М. Эрделевский и других.  

Ряд изученных вопросов, касающихся природы, характера и 

особенностей корпоративных прав, а также вопросов, посвященных 

правовому регулированию предпринимательских объединений, исследовался 

в трудах: В.С. Белых, Е.Р. Кибенко, А.А. Кулика, В.А. Лаптева, 
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Д.В. Ломакина, У.Е. Батлера, Н.В. Фроловой, В.А. Цветкова, И.С. Шиткиной 

и других.  

В числе зарубежных научных работ, посвященных различным вопросам 

регулирования корпоративных правоотношений, в ходе исследования были 

рассмотрены научные труды зарубежных правоведов, таких как: Ф.Билдингс, 

Р.Генри, Т.А. Кинг, Р.Кларк, Д.П. Дэвис, А.Б. Каролл, Ф.Л. Ольвер-Мартин, 

Д.В. Хурст, А.Чарльз, Дж.Фаррар, М.С. Шварц, С.М. Шмит и ряда других. 

Нормативную базу исследования составляют нормативные правовые 

акты дореволюционной России, Российской Федерации, нормативные акты 

зарубежных стран, межгосударственных и некоммерческих организаций.  

Эмпирической базой исследования послужила судебная практика 

государств – членов ЕАЭС, других иностранных государств, арбитражная 

практика судов Российской Федерации за период с 2006 по 2016 г. по 140 

рассмотренным делам в арбитражном судопроизводстве, обобщения и 

обзоры судебной практики арбитражных судов Российской Федерации, 

постановления Пленума и Информационные письма Верховного Суда 

Российской Федерации. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в том, 

что проведено одно из первых комплексных монографических исследований 

сравнительно-правового характера с учетом современных правовых реалий 

проблем совершенствования гражданско-правового механизма 

регулирования в сфере создания, реорганизации, ликвидации и деятельности 

крупных корпораций на примере Российской Федерации и государств – 

членов ЕАЭС в целях выработки эффективного инструмента правового 

регулирования корпоративных правоотношений.  

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Сформулировано понятие «корпорации» как унифицированного 

международного и регионального вида юридического лица, под которой 

необходимо понимать зарегистрированную в законном порядке, в 

соответствии с наднациональными соглашениями организацию, содержащую 
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в своем названии слова «международная корпорация» («евразийская 

корпорация»), основанную на добровольном членстве ее учредителей 

(участников), формирующих имущество корпорации за счет внесения 

соответствующих вкладов (взносов), получивших возможность управлять ее 

организационными процессами в порядке и форме, установленных 

национальным и наднациональным законодательствами и учредительными 

документами, включая возможность действовать через все взаимозависимые 

юридические лица такой организации, для осуществления не запрещенных 

законом видов деятельности на территории, предусмотренной в 

межправительственных соглашениях и наднациональном законодательстве. 

2. Аргументирован вывод о том, что правовой основой для 

формирования общего законодательства, регулирующего корпоративные 

правоотношения в государствах – членах ЕАЭС, должно стать приоритетным 

российское законодательство, посвященное вопросам регулирования 

корпоративных правоотношений как наиболее урегулированное с точки 

зрения норм материального права, поскольку в российском законодательстве 

даны и раскрыты понятия «корпорация» и «корпоративные 

правоотношения». Вместе с тем в законодательствах Кыргызской 

Республики, Республики Армения, Республики Казахстан и Республики 

Беларусь данных правовых понятий нет.  

3. Уточнено понятие «корпоративные правоотношения», которые 

представляют собой урегулированные нормами гражданского и 

предпринимательского права общественные отношения, возникающие в 

связи с созданием, деятельностью, реорганизацией и прекращением 

деятельности корпораций, которые неразрывно связаны с участием 

участников (членов) в корпоративных организациях или с управлением ими. 

4. Структурирована система регулирования корпоративных 

правоотношений в Российской Федерации, состоящая из трех частей, 

которые должны охватывать конкретные области правового регулирования 

корпоративных отношений:  
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1) внутренней, охватывающей членские правоотношения внутри 

корпорации между членами (участниками) корпорации, правоотношения 

между членами (участниками) корпорации и корпорацией, правоотношения 

между членами (участниками) корпорации и органами корпорации, 

правоотношения между органами корпорации и корпорацией; 

2) внешней, охватывающей корпоративные правоотношения между 

новыми (потенциальными) или старыми членами (участниками) корпорации, 

с одной стороны, и корпорацией – с другой;  

3) неурегулированной нормами права, охватывающей такие 

корпоративные отношения, которые в силу правовых пробелов или 

отсутствия четких норм права нельзя охарактеризовать как урегулированные 

нормами права. К таким отношениям можно отнести отношения, 

возникающие между контролирующим лицом и номинальным членом 

(участником) или единоличным исполнительным органом корпорации; 

отношения, возникающие между членами (участниками) корпорации, 

достигнутые исключительно путем устных договоренностей, и которые 

можно охарактеризовать как неразрывно связанные с участием участников 

(членов) в корпоративных организациях или с управлением ими. 

5. В целях совершенствования механизма правового регулирования 

хозяйственной деятельности корпораций доказана необходимость дополнить 

существующую классификацию корпораций (помимо классического 

разделения корпораций на коммерческие и некоммерческие, публичные и 

непубличные), классификацией, в соответствие с которой корпорация 

представляет собой или одно юридическое лицо, или корпорацию, состоящие 

из нескольких юридических лиц (объединение корпораций), с единым 

корпоративным управлением. 

Внедрение данной классификации позволит сгармонизировать понятие 

«холдинг», понятие «группа компаний» в российской доктрине и российском 

гражданском и предпринимательском праве РФ. В этой связи предложено 

изложить статью 48 Гражданского кодекса Российской Федерации «Понятие 
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юридического лица» в новой редакции, дополнив классификацию понятием 

«многоструктурная корпорация», которое по своей сути является 

собирательным понятием доктринальных и легальных определений 

объединений корпораций (холдингов, групп компаний, концернов, трестов, 

синдикатов, хозяйственных объединений):  

1) дополнить часть 1 статьи 48 ГК РФ словами: «Корпорация является 

многоструктурной или одноструктурной в случаях, установленных в законе»; 

2) дополнить частью 5 статьи 48 ГК РФ словами: «Многоструктурной 

корпорацией является организация корпоративного типа, состоящая из 

нескольких юридических лиц, отвечающая признакам корпорации, имеющая 

исполнительный орган (головную организацию) и имеющая в качестве 

участников (членов) две и более коммерческие корпорации, подконтрольные 

исполнительному органу (головной организации) в силу аффилированности 

или соглашения сторон. В случае несоответствия организации 

корпоративного типа указанным признакам ранее такая совокупность 

организаций не признается многоструктурной корпорацией. 

Многоструктурная корпорация может быть создана в организационно-

правовой форме хозяйственного партнерства и в иных формах, 

предусмотренных законодательством». 

6. В целях защиты прав и законных интересов предпринимателей от 

недобросовестных контрагентов и недобросовестных сделок предложено 

дополнить статью 49 Гражданского кодекса Российской Федерации 

положениями, раскрывающими динамическую правосубъектность через 

реализацию Соглашения об оперативном управлении (передаче части 

функций управления по доверенности) в следующей редакции:  

1) частью 5: «Правосубъектность коммерческих корпораций с 

объединением в многоструктурную корпорацию не изменяется, если иное не 

установлено законом»; 

2) частью 6: «Управляющий орган (головная (управляющая) 

корпорация) многоструктурной корпорации, отдельный член 
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многоструктурной корпорации – корпорация на основе соглашения сторон – 

может осуществлять оперативное управление членом (его филиалами) 

многоструктурной корпорации, входящим в многоструктурную корпорацию, 

действуя от имени последнего, распоряжаться вверенным имуществом такого 

члена и рассчитывать на получение части прибыли исходя из функций 

административного управления и конкретных договоренностей с таким 

субъектом многоструктурной корпорации»; 

3) частью 7: «Управляющий орган (головная (управляющая) 

организация) многоструктурной корпорации, реализуя свои права в рамках 

письменного соглашения, вправе выступать в качестве дополнительного 

директора с компетенцией, обозначенной в соглашении, и (или) назначать 

лицо, являющееся дополнительным директором».  

4) частью 8: «Ответственность за недобросовестное осуществление 

своих обязанностей и соблюдение законодательства солидарно несут 

управляющий орган (головная (управляющая) организация) 

многоструктурной корпорации и член многоструктурной корпорации, с 

которым было заключено подобное соглашение».  

7. Обоснована необходимость в целях совершения правового 

регулирования деятельности крупных корпораций дополнить Гражданский 

кодекс Российской Федерации статьей 66.4 «Крупная корпорация», в 

соответствии с которой предложено закрепить в гражданском 

законодательстве Российской Федерации понятие «крупная корпорация».  

В связи с наличием в российском законодательстве только одного 

правового механизма защиты жителей населенного пункта (работников) от 

недобросовестного и ненадлежащего управления в корпорациях, которые 

выступают в нем основным работодателем (не менее 25% численности 

работающего населения соответствующего населенного пункта), предложено 

предусмотреть в Гражданском кодексе Российской Федерации 

самостоятельную статью 66.4 «Крупная корпорация» в следующей редакции: 
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«1. Крупной корпорацией признается коммерческая корпорация, 

имеющая выручку не менее 2 миллиардов рублей в год и (или) ставящая в 

экономическую и трудовую зависимость не менее 25% жителей населенного 

пункта или не менее 250 человек на территории, на которой осуществляет 

свою деятельность. 

2. Исполнительный орган крупной корпорации обязан согласовывать с 

профсоюзом(ми) крупной корпорации вопросы разделения крупной 

корпорации на отдельные юридические лица и (или) перепрофилирования 

производства. В случае невозможности достижения такого согласия 

исполнительный орган может принять решение в одностороннем порядке. 

При этом крупная корпорация в лице исполнительного органа несет 

дополнительную ответственность перед своими сотрудниками за прямой и 

(или) косвенный ущерб, причиненный таким решением исполнительного 

органа». 

8. Доказано, что в целях совершенствования механизма правового 

регулирования крупных корпораций необходимо закрепить в 

законодательстве особые правила раскрытия крупными корпорациями 

ключевой информации в целях увеличения «прозрачности» хозяйственной 

деятельности и поддержания инвестиционной привлекательности 

корпораций среди российских и иностранных инвесторов. В целях 

повышения эффективности формирования этого механизма предложено 

изложить статью 64.5 «Раскрытие ключевой информации крупными 

корпорациями» в Гражданском кодексе Российской Федерации в следующей 

редакции: 

«1. Крупная корпорация обязана ежеквартально предоставлять в 

уполномоченные федеральные органы исполнительной власти 

консолидированную финансовую отчетность, подготовленную в 

соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, а 

также предоставлять ее акционерам (учредителям) в электронном виде (по 

электронной почте), публиковать ее в средствах массовой информации, 
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доступных для заинтересованных в ней лиц, и (или) в сети Интернет на 

собственном официальном сайте, кроме того, предоставлять в 

уполномоченные федеральные органы исполнительной власти отчет о 

конечных собственниках – физических и юридических лицах. В 

соответствующем отчете крупная корпорация обязана раскрывать 

информацию о собственниках – физических лицах тех юридических лиц, 

которые являются учредителями или акционерами крупной корпорации, до 

того предела, пока конечные собственники − физические лица – не будут 

полностью выявлены». 

9. Аргументировано, что в ЕАЭС необходимо гармонизировать 

законодательство, регулирующее правоотношения в сфере создания, 

деятельности, реорганизации и ликвидации корпораций для формирования 

единого правового пространства, включая:  

- использование общих ключевых понятий, применяемых 

национальными законодательствами, таких как «корпоративная 

организация (корпорация)» и «корпоративный спор»; 

- использование единообразных процедур регистрации и ликвидации 

корпораций;  

- использование общей классификации корпораций при учете разделения 

их на так называемые частные и публичные; 

- принятие общих стандартов раскрытия ключевой информации 

крупными корпорациями, состоящих из отчета о конечных собственниках – 

юридических и физических лицах (контролирующих лицах), финансово-

инвестиционной информации (на основе международных стандартов 

финансовой отчетности (МСФО) или на основе разработанных новых 

высокоэффективных стандартов, связанных с корпоративными 

стандартами); 

- принятие общих правил правового регулирования вопросов, 

необходимых для ясного и прозрачного корпоративного управления (общих 

для всех государств − членов ЕАЭС кодекса корпоративного управления); 



18 
 

- сближение норм процессуального законодательства в сфере 

рассмотрения корпоративных споров;  

- применение общих принципов антимонопольного регулирования, 

применение единых критериев к понятийному аппарату в этой области, 

единых подходов к правовому регулированию вопросов слияния и 

поглощения. 

Теоретическая значимость исследования заключается в расширении в 

гражданском и предпринимательском праве научных знаний о юридических 

лицах, создаваемых в форме корпораций, а также в формировании новых 

подходов к раскрытию гражданско-правовых категорий, классификации 

корпораций и правовой регламентации функционирования юридических лиц 

(корпораций) в российской и международной доктрине юридического лица. 

Сформулированные в работе положения, модель унифицированной 

корпорации могут использоваться в целях совершенствования российского 

законодательства и законодательства государств – членов ЕАЭС, 

дальнейшего развития доктрины корпоративных правоотношений, 

корпорации в целом, в преподавательской деятельности.  

Кроме того, содержащиеся в работе теоретические положения, выводы и 

рекомендации могут быть использованы в учебном процессе в курсе 

гражданско-правовых дисциплин, для разработки теоретических положений 

в спецкурсе «корпоративное право», в научной деятельности специалистов 

по корпоративному, предпринимательскому и гражданскому праву, для 

дальнейших исследований, связанных с институтом корпорации. 

Практическая значимость диссертационной работы состоит в том, 

что разработанный гражданско-правовой механизм регулирования создания, 

реорганизации, ликвидации и деятельности крупных корпораций в 

Российской Федерации и разработанная модель корпорации как 

унифицированного международного и регионального вида юридического 

лица могут быть использованы для совершенствования гражданского 

законодательства Российской Федерации, законодательства государств – 
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членов ЕАЭС. Положения, разработанные в ходе исследования, смогут 

помочь в практической работе юристов, специализирующихся в области 

корпоративного права, судей, предпринимателей, а также законодателю в 

лице специальных комиссий, занимающихся разработкой законодательной 

базы в сфере регулирования корпоративных отношений. 

Обоснованность и достоверность исследования подтверждаются 

изучением лично автором 140 рассмотренных дел в арбитражном 

судопроизводстве Российской Федерации с 2006 по 2016 г., 20 

рассмотренных дел в судопроизводстве государств – членов ЕАЭС: 

Республики Беларусь, Республики Армения, Республики Казахстан и 

Кыргызской Республики за период с 2013 по 2016 г., а также 61 

рассмотренного дела Судом Евразийского экономического союза за период с 

2015 по 2016 г. 

Апробация результатов исследования. Диссертация выполнена и 

обсуждена на кафедре международного частного и гражданского права 

Московского государственного института иностранных отношений 

(университет) МИД России. Основные положения настоящего исследования 

изложены в десяти научных публикациях автора, пять из которых 

опубликованы в журналах, рекомендованных Высшей аттестационной 

комиссией Российской Федерации.  

Основные научные положения и теоретические выводы нашли 

отражение в выступлениях на научно-практических конференциях: XI 

международная научно-практическая конференция «Современные тенденции 

правового, экономического и социально-культурного развития общества» 

(Москва, декабрь 2015 г.); II международная научная конференция 

«Взаимодействие публичного и частного: актуальные вопросы в глобальном 

контексте» (Москва, октябрь 2015 г.); международная научно-практическая 

конференция «Ценности и интересы современного общества», IX, Х 

Васильевские чтения (Москва, октябрь 2010, 2011 гг.); международная 
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научно-практическая конференция «Ценности и интересы современного 

общества», IX, X Румянцевские чтения (Москва, апрель 2010, 2012 гг.).  

Апробация результатов исследования осуществлялась также в 

практической деятельности автора в Одинцовском филиале Московского 

государственного института иностранных отношений (Университет) 

Министерства иностранных дел Российской Федерации в качестве 

преподавателя в рамках чтения лекций и проведения практических занятий 

по курсам гражданско-правовых дисциплин. 

Структура и содержание диссертационной работы обусловлены 

предметом, целью и задачами исследования. Диссертация состоит из 

введения, трех глав, включающих десять параграфов, заключения, 

библиографии и приложения.  
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Глава I. Правовое регулирование корпоративных отношений 

 в России и ЕАЭС 

§ 1. Эволюция развития корпоративных правоотношений и корпораций 

в России и законодательствах иностранных государств 

 

В средневековье в Европе для обозначения корпорации начали 

использовать единственный термин «corporation». После падения Римской 

империи, начиная с X−XI вв., на развитие корпоративных правоотношений 

большое влияние оказали две основные формы совместной деятельности: 

ремесленные и торговые гильдии. Т.В. Каталина отмечает, что «торговые 

гильдии еще не являлись целостными хозяйственными единицами, и целью 

их создания было пока еще лишь стремление обезопасить свою жизнь и 

сохранность своего товара от возможных опасностей во время торговых 

путешествий в другие страны»
10

. Ремесленные гильдии поначалу были 

«свободными» (т.е. не обладали признаками организованного труда), лишь с 

развитием общественных и экономических отношений, на рубеже 

XVIII−XIX вв., образовались союзы ремесел, которые явились, как и 

торговые, прообразами современных корпораций
11

.  

Корпорация была воспринята и институтом церкви, по поручениям 

Папы Римского по образцу римских коллегий создавались монастыри, 

капитулы, ордена, братства в организационной форме, схожей с 

корпорацией
12

. Однако известные американские исследователи 

корпоративного права Джон П. Дэвис и Джеймс У. Хаст полагали, что 

заимствование положений, относящихся к корпорации, из римского права 

скорее косвенное, чем прямое
13

. Нельзя не согласиться с этим утверждением, 

                                                           
10

 Малахина М.Н. Историко-правовой анализ становления корпоративных форм хозяйствования: учеб. 

пособ. – Ростов-на-Дону, 2003. С. 9. 
11

 См.: Oliver-Martin F. L'organisation corporative de la France d'ancien regime. P. 1938. P. 98−112.  
12

 См.: Davis, John P. Corporations. N.Y., 1961. P. 115−116. 
13

 См.: Hurst James W. The Legitimacy of the Business Corporation in the United States, 1780−1970. 

Charlottesville, 1970. P. 3−8. 
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ведь с падением Римской империи европейские государства в деле развития 

корпорации шли своим путем.  

Начальными формами корпорации, которые развивались в Средние века, 

являлись маоны (maonae или montes от арабского maounah − совместная 

помощь, предприятие), а также горные товарищества и мукомольные 

объединения, строящиеся на паевых началах. Маоны достигли своего 

расцвета в Генуе. М.Н. Малахина указывала, что «правительство учреждало 

особые корпорации, предоставляя им определенные права и преимущества 

по контролю государственных долгов»
14

 Какая-то часть государственного 

долга составляла, если так можно выразиться, уставной капитал маиона, 

который разделялся на равные паи (loca (loga) montis). Эти паи свободно 

покупались и продавались. Выгода была в том, что на них начислялись 

проценты. Приобретая такие паи, покупатель становился участников маиона 

(без к какой-либо дополнительной ответственности)
15

. По мнению 

И.Т. Тарасова, они являлись первыми акционерными обществами Европы
16

. 

Как замечает А.А. Костин, развитие товариществ шло по линии ограничения 

ответственности участников по долгам товариществ
17

. Эта линия особенно 

проявилась с развитием морской торговли в среднее и последующие века.  

Позднее, в период развития колониальной торговли в ряде крупных 

европейских держав, развиваются морские товарищества (Rhederei) − 

прообразы акционерных компаний
18

. Происходит объединение физических 

лиц и капитала. С появлением крупных торговых компаний в XVII в., таких 

как «Голландско-ост-индская компания» 1595 г., а также учрежденная по ее 

образцу в 1613 г. «Англо-ост-индская компания» и основанное в 1628 г. 

французское общество «Compagnie des Indes occidentals»
19

, начинается 

бурное развитие института корпорации. 

                                                           
14

 Малахина М.Н. Указ. соч. С. 13. 
15

 См.: Малахина М.Н. Указ. соч. С. 13. 
16

 Тарасов И.Т. Учение об акционерных компаниях. – М., 1998. С. 83−84. 
17

 Костин А.А. Правовое положение торговых товариществ в капиталистических и развивающихся странах: 

учеб. пособ. – М., 1879. С. 16. 
18

 Leсhmann, Recht der Actiengesellschaften, t. I. 1898. P. 27. 
19

 Малахина М.Н. Указ. соч. С. 14. 
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Корпорации появляются как удобная форма привлечения и 

концентрации капитала в торговле и промышленности. Особое значение 

этого свойства выразил К.Маркс: «Мир до сих пор оставался бы без 

железных дорог, если бы приходилось дожидаться, пока накопление не 

доведет некоторые отдельные капиталы до таких размеров, что они смогли 

бы справиться с постройкой железной дороги. Напротив, централизация 

посредством акционерных обществ осуществила это в один миг»
20

. 

В.В. Долинская утверждает следующее: «Для компаний того времени 

характерно, что главным объектом отношений выступал уже не корабль, а 

именно капитал, затрачиваемый на экспедицию в несколько кораблей»
21

. По 

ее же мнению, для нового вида корпораций были присущи характерные 

черты: появление акций как таковых; закрепление минимального размера 

доли (участия) в общем капитале для одного лица; принцип свободного 

отчуждения акций, участие в управлении и распределение прибыли
22

. 

Наиболее развитые в то время голландские торговые компании были 

локомотивом в деле развития института корпорации во всей Европе
23

, они 

характеризовались следующими чертами:  

1) главенствующей ролью государства в становлении корпораций;  

2) появлением акционерного капитала, как такового, и правил его 

обращения; 

3) имущественной обособленностью имущества корпорации от 

имущества ее участников;  

4) наличием органа управления (совета) и органа, контролирующего 

хозяйственную деятельность корпораций в виде специально 

уполномоченных участников. 

Особый статус получили торговые компании в Англии. Ост-Индская 

компания фактически получила монополию на торговлю с Индией. Яков II в 

                                                           
20

 См.: Jacques Savary Des Bruslons. Dictionnaire universel de commerce, contenant tout ce qui concerne le 

commerce qui se fait dans les quatre parties du monde. t. 1. Amsterdam. 1726. P. 1385−1387. 
21

 Долинская В.В. Акционерное право: основные положения и тенденции: монография. – М., 2006. С. 15. 
22

 См.: Долинская В.В. Указ. соч. С. 15. 
23

 Каминка А.И. Акционерные компании. Юридическое исследование. Т. 1. – СПб, 1902. С. 152. 
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первый год своего царствования дал ей хартию, которой признано было за 

компанией значение корпорации, или corps pollitique. Основными 

документами, регулирующими деятельность компаний, были устав и 

немногочисленные внутренние акты. На государственном уровне 

деятельность компаний была практически не урегулирована. Корпорация в 

Старом Свете обладала чертами и особенностями конструкции юридического 

лица, а в колониальных регионах мира была автономным субъектом права. 

Корпорация могла представлять угрозу для колоний и флотов независимых 

государств, контролировать морские, колониальные территории, издавать 

законы для целей местного регулирования, как говорит Savary: «Она имела 

даже право вести войну, заключать мир»
24

. 

Таким образом, высокий уровень автономии корпораций ставил их если 

не на один уровень с государством, то во всяком случае они имели статус, 

схожий с вассалами Короля, – имели флота (военные силы), подконтрольные 

территории, выполняли нормотворческую функцию на подконтрольных 

территориях и занимались хозяйственной деятельностью. 

В Англии в XVIII в. большинство корпораций (компаний) действовало в 

рамках иной юридической формы. Первоначально – в форме партнерства. 

Впоследствии в иной форме – «доверительная компания» («settlement 

company»). Доверительную компанию обычно характеризуют как симбиоз 

траста и акционерной компании (каждый участник компании (инвестор) 

заключал соглашение о передаче своего имущества в доверительную 

собственность)
25

.  

Для компаний Франции того времени был характерен усиленный 

правительственный контроль: в каждой компании был государственный 

агент
26

. Управление компании происходило в том числе и через принятие 

решений акционеров (внутрикорпоративных актов). Наиболее известными 

                                                           
24

 См.: Долинская В.В. Указ. соч. С. 17. 
25

 См.: Рукавишников С.М. Корпорация как правовой и социальный институт: дисс. … канд. юрид. наук: 

12.00.01 / Рукавишников Сергей Михайлович. – М., С. 29. 
26

 См.: Долинская В.В. Правовое регулирование организации и деятельности акционерных обществ: дисс. 

канд. юрид. наук: 12.00.03 / Долинская Владмира Владимировна. – М., 1993. С. 146–147. 
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корпорациями того времени были компания Западной Индии (1628 г.) и 

компании Восточной Индии (1664 г.). В Германии подобные компании 

возникли лишь в 1750 г. под влиянием Франции. 

С 1673 г. в законодательных и научных трудах по торговому праву 

всюду господствовали французские воззрения; терминология, организация, 

даже внешнее распределение материала вытесняли прежнее итальянское 

влияние, даже в жизни устанавливались правовые понятия, принятые во 

Франции. «Кодексы 1671 и 1681 гг. – по словам французского 

коммерсиалиста Пардессю, – созданные под влиянием гения Кольбера»
27

. В 

Законе 1791 г. провозглашалась свобода промыслов, чем не замедлили 

воспользоваться спекулянты.  

Декретом от 24 августа 1793 г. прекращалась деятельность акционерных 

обществ, акции которых могли быть отчуждены, возможность их создания 

предусматривалась лишь с письменного разрешения законодательного 

органа. Актом от 15 апреля 1794 г. ликвидировалась и эта возможность. 

Законы, регулирующие деятельность акционерных обществ, появились 

значительно позднее и были вызваны потребностью оградить население от 

многочисленных злоупотреблений. В конце XVII – начале XVIII столетия в 

Европе развился крупный ажиотаж, связанный с такими акционерными 

спекуляциями. Более всего он затронул Англию и Францию
28

. 

Так многочисленные попытки мошенничества и спекуляции с акциями 

компаний в Англии потребовали срочных мер. Именно поэтому в 1720 г. был 

принят «Акт о мыльных пузырях» («Bubble Act»), в соответствии с которым 

были объявлены недействительными все акционерные предприятия, 

учрежденные или учреждаемые для нанесения вреда и разорения поданных 

короны. В этом же нормативном правовом акте был усложнен порядок 

получения королевской грамоты или парламентского акта об инкорпорации. 

В этой связи в течение XVIII в. большинство компаний действовало в иных 

                                                           
27

 См.: Шершеневич Г.Ф. Исторические основания торгового права / Курс торгового права: Введение. 

Торговые деятели. Т. 1. 4-е изд. – СПб, 1908. С. 46-48. 
28

 См.: Малахина М.Н. Указ. соч. С. 14. 
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юридических формах. Первоначально это было партнерство, а впоследствии 

– «доверительная компания» («settlement company»). Доверительная 

компания представляла симбиоз траста и акционерной компании. Каждый 

участник компании (инвестор) заключал соглашение о передаче имущества в 

доверительную собственность.  

В начале XIX в. во Франции вступил в юридическую силу известный 

нормативный правовой акт – Code de commerce. В нем закреплялся статус 

института акционерных обществ. Акционерное общество подразделялась на 

акционерные товарищества и коммандиты. Первые создавались на основе 

разрешений управомоченного государственного органа. В случае отказа он 

не обязывался мотивировать отказ. Вторые − акционерные коммандиты 

(Societe en commandite par actions) освобождались от необходимости 

получения разрешения правительства
29

. В них акционеры передавали 

контроль над предприятием в руки управления. Это привело к тому, что 

зарубежные предприниматели во Франции стремились уйти от 

ответственности и снижали собственные риски за счет третьих 

заинтересованных лиц. 

В Англии законодатели тоже не переставали совершенствовать правовое 

регулирование корпораций, в 1825 г., ища компромисс, государственные 

деятели предприняли новую законодательную инициативу. Благодаря 

содействию министерства торговли Хаскиссона, которое весьма тщательно 

изучило ситуацию, парламент принимает решение об отмене Bobble Act
30

. 

В 1844 г. законом «Роберта Пиля» парламент ввел процедуру 

государственной регистрации акционерных компаний. По завершении 

регистрации акционерная компания получала права корпорации. Постепенно 

стали различать момент регистрации на две части: предварительную и 

окончательную регистрацию. При этом ключевой признак корпорации – 

ограниченная ответственность – присутствовал в таких корпорациях не 
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всегда. Ограничение ответственности было возможно лишь в силу 

специального правительственного разрешения. 

Нарушение такого основополагающего принципа корпорации не могло 

сохраняться долго. Положение было изменено в 1856 и 1857 гг. принятием 

новых актов о компании. Существенные изменения закона привели к тому, 

что ответственность акционеров в случае банкротства компании стала 

ограничиваться лишь капиталом, который акционеры вкладывали в акции. 

Претерпели изменения и требования к уставам компании, так в уставах 

фиксировалось: местонахождение компании, цели ее деятельности, размер и 

порядок формирования уставного капитала.  

Развитие в Англии идеи о реестре акционеров повлияло и на зарубежное 

право того времени. Английский реестр должен был точным и публичным 

(представляться на всеобщее обозрение). Отчуждение акций только по 

договору стало обязательным, как и регистрация таких изменений. 

Усилилась и защита акционеров: закреплялось обязательное проведение 

собрания акционеров не реже одного раза в год и ведение протокола 

собрания. Осуществлять свою ликвидацию корпорации могли как в 

добровольном порядке, так и через судебный процесс. В 1862 г. был принят 

Companies Act (Акт о компаниях), в котором эффективно объединились акты 

о компаниях 1856 и 1857 гг., и в некоторой степени новый акт устранил и 

противоречия, возникшие между ними. Дополнения 1867 г. наконец 

дифференцировали акции на виды: привилегированные акции и акции на 

предъявителя, разрешалось дробить акции на доли. Компаниям, не 

составляющим уставы, разрешено пользоваться типовым уставом – 

«нормальным уставом», являющимся приложением к закону. С течением 

времени эти положения были сохранены английским правом в дальнейшем
31

. 

В XVIII в. корпорации в Европе стали настолько распространены, что 

встал вопрос о признании их статуса в других юрисдикциях. В 1849 г. 

решением бельгийского кассационного суда французские корпорации были 
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признаны незаконными для бельгийского права, но уже в 1854 г. между 

сторонами было достигнуто соглашение, в соответствии с которым 

французским компаниям стало разрешено действовать в Бельгии, а 

бельгийским – во Франции. Такого рода взаимные соглашения в 1860-х годах 

связали всю Европу.  

 Подобного рода торговые договора между Францией и другими 

государствами привели к проникновению во Францию иностранного 

капитала. Иностранные компании пользовались большей свободой на 

территории Франции, чем в государствах инкорпорации.  

К концу XIX в. возникла необходимость в модернизации 

организационно-правовых форм ведения хозяйственной деятельности, 

реформа предопределялась негибкостью и несовершенным правовым 

регулированием организации и деятельности акционерных товариществ, а 

также невозможностью широкого использования полных и коммандитных 

товариществ. 

Во Франции в 1863 г. вводилась новая разновидность акционерных 

товариществ − товарищества с ограниченной ответственностью (societes a 

responsabilite limitee). Юридические лица с небольшим уставным капиталом 

(до 20 млн фр.) образовывались без разрешения управомоченного 

государственного органа. В законодательстве уже определялась цена акций. 

Практически такая же новая форма корпорации возникла и в Германии − 

товарищества с ограниченной ответственностью − и быстро получила 

широкое распространение и в других странах (в Австрии в 1906 г., в Англии 

в 1913 г. (private company). Такие товарищества, основанные на германской 

модели, распространились по всей Европе. Размышляя об историческом пути 

Англии, нельзя не упомянуть и о судебном деле «Salomonv. A. Salomonand 

Co. Ltd», слушание по которому состоялось в 1897 г. Сутью решения 

является признание судом корпорации одного лица
32

. Несмотря на высокий 
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авторитет Высшего суда Лондона, это решение не дает возможности 

полностью согласиться с утверждением о существовании корпорации одного 

лица, поскольку принцип минимального членства, который вытекает из 

принципа «tres faciunt collehium»
33

, является для корпорации ключевым. 

Ближе к концу ХХ в. это положение было закреплено в праве Германии и 

других стран. На уровне Европейского союза была принята 12-я директива 

ЕС от 21 декабря 1989 г., которая окончательно закрепила в европейском 

праве конструкцию «компании одного лица».  

В период новейшего времени произошло некоторое переосмысление 

постулатов корпорации, появляется новый вид корпорации – публичные 

корпорации, целью их создания является выполнение общественно полезной 

функции. Первые такие корпорации появляются в середине XX в. в США, 

Европе, а затем и в других странах. Эти корпорации имели мало общего с 

классической формой корпорации. 

Большой вклад в развитие корпоративного права и корпораций как 

субъектов гражданских правоотношений внесли и страны, находящиеся за 

пределами Европы. Особое место среди них занимает США. 

Первые колонии образовали на Американском континенте английские 

компании, которые создавались с целью поиска драгоценных металлов и 

торговли. Так, в 1606 г. король Яков I даровал хартии Плимутской и 

Лондонской компаниям, которые осваивали Вирджинию
34

. В 1629 г. Карл I 

учредил компанию Массачусетской бухты, впоследствии развернувшую 

свою деятельность в колонии «Новая Англия». Эти компании создавались, 

как и все остальные компании Англии, путем инкорпорации, т.е. дарованием 

хартии. В хартии закреплялись основы их функционирования. Так, 

исследователи приводят различные выдержки из таких хартий
35

. Правление 
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компании Массачусетской бухты избиралось на общем собрании акционеров, 

в него входили: управляющий, заместитель управляющего и около 20 

ассистентов. Собрание акционеров должно было проводиться не менее 4 раз 

в год. Компания получила право устанавливать на территории колонии 

статусы с единственным условием непротиворечивости законам Англии.  

Фактически именно на базе корпораций (обладающих высоким статусом 

автономии) сначала возникают колониальные поселения, потом города, затем 

и целые независимые штаты. Таким образом, торговые компании 

колониального периода во многом обладали признаками независимых 

государств. В современный период вряд ли это будет уже возможным, но в 

историческом срезе особая суть корпорации исключительно видна. Именно 

высокая степень автономии от государства позволяла корпорациям, в 

отличие от других лиц – государств и подконтрольных им образованиям 

(субъектам, графствам и пр.), заниматься нормотворчеством. При этом, в 

отличие от узкого смысла «корпоративного нормотворчества», которое ввела 

в российскую доктрину Т.В. Кашанина, корпорации того времени обладали 

полной функцией нормотворчества, то есть действие актов, издаваемых 

такими корпорациями, распространялось не только на самих членов таких 

корпораций, но и на подконтрольные территории.  

Что характерно, после войны за независимость в Северной Америке 

именно к штатам перешла большая часть властных функций, включая право 

на создание новых компаний (инкорпорацию), а не к центральному 

правительству конфедерации. Однако право инкорпорации перешло не к 

главам отдельных штатов, а к законодательным органам – легислаторам. 

Именно они утверждали хартии и закрепляли за корпорациями статус 

юридического лица
36

. 

В США путем инкорпорации закреплялись имущественные права не 

только за лицами, занимающимися коллективным предпринимательством, но 
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и за церквями, школами, благотворительными организациями. Впоследствии 

на основании хартии стали учреждаться и публичные библиотеки, 

медицинские и сельскохозяйственные общества, а также города и 

муниципальные учреждения и ряд других субъектов. Таким образом, в США 

к корпорации приравняли и ряд публичных лиц, служащих общественным 

интересам.  

К 1801 г. насчитывалось уже 355 зарегистрированных корпораций на 

территории США (это больше, чем во всей Европе того времени
37

), когда до 

войны за независимость США таких было не более 7. В самом едином 

Королевстве Великобритании британский парламент за весь XVIII в. учредил 

только 20
38

.  

Средний капитал корпорации не превышал 50 тысяч долларов США. 

Вся деятельность таких корпораций не должна была выходить за пределы 

штата инкорпорации («материнского штата»). Это обстоятельство жестко 

сужало возможности такой корпорации, однако позволяло регулировать 

деятельность корпораций в каждом штате отдельно. Чаще всего 

коммерческая деятельность была привязана даже к определенной местности 

этого штата (а не к самому штату), если речь шла о компании, владеющей 

мостом или мощеной дорогой. Численность акционеров таких корпораций 

была невелика, и акционеры, как правило, принимали участие в делах 

компании. Количество голосов на общих собраниях определялось 

регрессивно, в зависимости от количества акций. Система, при которой одна 

акция зачитывалась за один голос, применялась в то время еще редко
39

. 

Развивались корпорации и в Канаде. В сфере регулирования 

деятельности корпораций и торговли действовал ряд правовых актов, во 

многом соответствующих правовым актам Соединенного Королевства. 
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Разумеется, учитывался опыт американского правотворчества и собственной 

деловой практики. 

 В 1886 г. Верховный суд США по делу «Santa Clara County v. Southern 

Pacific Railroad Company» укрепил иммунитет предпринимательских 

корпораций от вмешательства государства, утвердив распространение на 

корпорации XVI конституционной поправки, которая гласит: «Ни один штат 

не должен издавать или приводить в исполнение законы, ограничивающие 

привилегии и вольности граждан Соединенных Штатов; ни один штат не 

должен лишать кого-то жизни, свободы или собственности без законного 

судебного разбирательства и не может отказать лицу, подчиненному его 

власти, в равной для всех защите закона»
40

. Еще одно решение Верховного 

суда США было вынесено в этом же году и закрепило за корпорациями 

возможность осуществлять свою деятельность на всей территории штатов
41

.  

Закрепление возможности ведения предпринимательской деятельности 

на всей территории США, разница в законодательстве штатов обернулись 

либерализацией корпоративного права. Отдельные штаты шли на 

законодательные послабления, чтобы обеспечить не только работой своих 

жителей, но и получить дополнительные доходы от платежей за учреждения 

корпораций, каждый штат стремился путем увеличения свобод привлечь все 

новые и новые капиталы, создать новые рабочие места, это явление стало 

походить на гонку
42

. 

К концу XIX в. в ходе гонки особые преимущества при регистрации 

предоставили штат Нью-Джерси, Нью-Йорк, Делавэр, Алабама и ряд других. 

Так, в штате Нью-Джерси к 1893 г. закон о корпорациях снял ограничения с 

объема учредительного капитала регистрируемых компаний и разрешил не 

публиковать отчетность, а предоставлять только акционерам. В штате Нью-

Йорк корпорациям было разрешено держать акции других компаний.  
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В Штате Делавэр корпорациям предоставлялись все вышеуказанные 

вольности. Кроме того, корпорациям штата Делавэр разрешалось не только 

заниматься делами вне штата инкорпорации, но и проводить годовое 

собрание акционеров в любом месте. Только в законодательстве 11 штатов (в 

1896 г. в составе США было 45 штатов) предусматривалось положение о том, 

что те лица, которые учреждают корпорацию, должны проживать в штате 

инкорпорации. При этом в законодательстве 33 штатов никак не 

ограничивалась сфера деятельности предпринимательских корпораций. В 

законодательстве 10 штатов устанавливалась минимальная сумма 

необходимого учредительного капитала. В законодательстве 23 штатов США 

срок деятельности корпораций не ограничивался. В законодательстве еще 38 

штатов США разрешалось корпорациям «держать» акции других компаний. 

Как писал Г.Ховенкэмп, к концу XVIII в. учредить корпорацию стало легче, 

чем начать бизнес
43

. 

Кроме того, под влиянием развития железных дорог, металлургической 

промышленности к концу века образовался ряд крупных корпораций, 

которые объединялись в синдикаты и тресты. Концентрация капитала в руках 

небольшого круга лиц привела к монополизации целых отраслей экономики. 

Крупные компании, такие как «Standard Oil», заполучали контроль над 

рынком с помощью умышленного занижения цен ниже себестоимости, 

промышленного шпионажа и даже мошенничества
44

. Автор статьи в 

юридическом журнале за 1883 г. предупреждал: «Standard Oil» выросла в 

столь могущественную корпорацию, что по своему влиянию может 

сравниться только с федеральным правительством». Некоторые штаты 

приняли антитрестовские законы.  

Если бы несвоевременное принятие закона Шермана (Sherman Antitrust 

Act) конгрессом в 1890 г., возможно, корпорации переросли бы еще в более 
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удивительные формы. Согласно этому закону запрещалось объединение в 

организационно-правовой форме треста или какой-либо иной форме 

(объединения), в сговоре нескольких штатов, в сговоре с иностранными 

государствами
45

. Все масштабные объединения стали в одночасье 

незаконными. 

Как отмечает А.Шенеман, значительная часть сегодняшнего 

корпоративного права США была производным от решений судов штата 

Делавэр, поэтому с уверенностью нельзя сказать, кто сделал больше для 

сегодняшнего корпоративного права США – судьи или члены конгресса
46

. 

Так, в ХХ в. был принят ряд законов, способствующих единообразию 

создания, функционирования, реорганизации и ликвидации корпораций в 

отдельных штатах. К числу таковых можно отнести Примерный закон о 

предпринимательских корпорациях (Model Business Corporation Act). Хотя 

данный закон не имеет официального значения, достаточное количество 

положений этого закона было выработано непосредственно из практики, а 

сам закон разработан Ассоциацией американских юристов. Авторитет его 

велик и в настоящее время – ему следуют 35 штатов
47

. В 30-х годах, вскоре 

после кризиса, были принят ряд законов, направленных на регулирование 

ценных бумаг, – «О ценных бумагах» 1934 г. (Securities Act 15 U.S.C. §§ 77a–

77aa) и «Об обращении ценных бумаг» 1934 г. (Securities Exchange Act 1934, 

15 T J.S.C. §§ 78a–78hh). Эти законы установили новые строгие правила 

эмиссии и торговли ценными бумагами и предусматривали полную 

отчетность о размерах вознаграждения менеджмента. Одновременно были 

ужесточены соответствующие законодательства штатов. 

Кроме того, в целях совершенствования регулирования деятельности 

корпораций были принят ряд законов, среди которых наиболее значимыми 

являются: закон «О холдинг-компаниях в коммунальном хозяйстве» 1935 г. 
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(Public Utility Holding Company Act 1935), закон «О трастовом соглашении» 

1939 г. (Trust Indenture Act 1939), закон «Об инвестиционной компании» 

1940 г. (Investment Company Act 1940).  

В конце XX – начале XIX вв. в Англии, Франции, Германии, Голландии 

и США начали выделяться общие подходы к правовому регулированию 

создания, деятельности и ликвидации корпораций.  

В Европе под действием директив Европейского союза в период с 1968 

по 2005 г. происходит сближение подходов к правовому регулированию 

деятельности корпораций и корпоративных отношений
48

. Среди наиболее 

значимых директив, оказавших наибольшее влияние на право 

Великобритании, стоит признать седьмую директиву ЕС, касающуюся 

консолидированной отчетности компаний, восьмую – в отношении аудита и 

двенадцатую, позволяющую создание единоличной компании
49

. 

Примечательно, но раньше 1989 г. непосредственно создание компании 

(корпорации), состоящей из одного лица, правом Великобритании не 

допускалось, хотя существование подобных компаний законодательством 

допускалось. В праве стран – участниц ЕС: Германии, Франции, 

Великобритании и Голландии – к началу 2000 г. окончательно закрепилась 

конструкция единоличной корпорации.  

В США единство в выработке подходов правового регулирования 

создания, деятельности и ликвидации корпорации производилось еще в 

меньшей степени, чем в Европе. Еще с момента образования первых 

корпораций в США характерной чертой Нового Света явилось многообразие 

подходов к правовому регулированию корпораций и корпоративных 

отношений. Наиболее известной попыткой к переходу с местного на 

федеральный уровень регулирования корпораций и корпоративных 

отношений стоит признать принятие в 1956 г. Типового закона о 
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предпринимательских корпорациях (Model Business Corporation Act –

M.B.C.A.) 1956 г.
50

 Однако отдельные штаты не поддержали эти идеи по 

кодификации. Если раньше в Европе (начиная с периода колонизации) 

участники корпораций стремились обеспечить как себя, так и своих 

партнеров наиболее лучшим подходящим правовым регулированием, 

выбирая страну для создания корпорации, то сейчас эти тенденции 

продолжают распространять не только по всему миру, но и внутри отдельных 

государств, имеющих федеративное устройство и разные подходы к 

регулированию корпоративных отношений. Типичным примером подобной 

конкуренции явилось противостояние штата Нью-Джерси и штата Делавэр. 

Стремясь получить франшизные налоги (franchise tax)
51

, штат Делавэр в 

1967 г. предложил свой местный закон о предпринимательских 

корпорациях
52

, отвечающий самым высоким требованиям. В настоящий 

период времени конкуренция среди штатов в сфере правового регулирования 

и предоставления наилучших условий для деятельности корпораций в США 

продолжается. M.B.C.A. следует лишь часть штатов (около 24). Интересным 

является тот факт, что единство даже в самом подходе к инкорпорации 

корпорации в США не удалось выработать и по сей день
53

. Так в семи 

штатах
54

 дуалистический период инкорпорации до сих продолжается 

(конституционная поправка о запрете «специальной» инкорпорации в этих 

штатах не была принята). Несомненно, попытки ЕС и США в унификации и 

кодификации норм являются различными. Если на территории Европы 

унификация законодательства происходила под действием директив, которые 

являются обязательными по отношениям к целям (унификация права), то в 
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США действует только один акт – M.B.C.A., который при этом не является 

обязательным.  

В период нового времени также складываются подходы в определении 

таких специфических видов корпораций, как публичные корпорации. При 

этом сам термин «публичная корпорация» имеет дуалистическое 

обозначение. Так, публичная корпорация (компания) используется 

применительно к корпоративным структурам, акции которых открыто 

торгуются на бирже, при этом их подход нельзя назвать в корне неверным, 

так как данная категория компаний выходит на биржу путем первичного 

публичного предложения (Initial Public Offering). В то же время такие 

известные исследователи публичных корпораций, как Л.Гордон (L.Gordon), 

В.В. Раманадхам (V.V. Ramanadham)
55

, в своих работах используют термин 

«публичная корпорация» применительно к принадлежащей государству 

организации, созданной с целью предоставлять услуги публичного характера 

или управлять национализированной индустрией
56

.  

В отличие от европейских правопорядков, в США филиал корпорации 

или ее дочернее предприятие (subsidiary) является самостоятельной 

структурой, формально не зависимой от головной организации. Филиал и 

дочернее предприятие не отвечают по обязательствам головной компании.  

В России история морской торговли уходит в Древние века, начиная с 

IX–XX вв. осуществлялись дальние походы, включая морские, по Дунаю и 

Днепру в Черное море и даже к берегам Византии, однако изначально 

организация походов не привела к образованию торговых компаний
57

. Они 

стали появляться значительно позже. Развитие корпоративных 

правоотношений в России напрямую связано с развитием регулирования 

корпоративных правоотношений за рубежом. Так, одной из первых 

                                                           
55

 Ramanadham. V.V. Problems of public enterprise: thoughts of British Experience. Quadrangle books. 1959. 
56

 Соболев Г.С. Административно-правовой статус публичных корпораций в странах общего права: на 

примере Великобритании и США: дисс. … канд. юрид. наук: 12.00.14 / Соболев Георгий Сергеевич. – М., 

2010. С. 18. 
57

 См.: Вылегжанин А.Н. Международное морское право / А.Н. Вылегжанин, С.А. Гуреев, Г.Г. Иванов; отв. 

ред. С.А. Гуреев. – М., 2003. С. 3. 



38 
 

английских компаний, осуществлявших предпринимательство в Российской 

империи
58

, являлась Russia Company. Первая ее экспедиция из трех кораблей 

направилась в г. Архангельск, а далее в г. Москву к «Государю, Царю и 

Великому Князю» Ивану Грозному
59

. Из г. Москвы удалось вернуться не 

только с товарами, но и с торговым соглашением. В дальнейшем эту 

компанию наименовали Русской (1566 г.). Ее представители шли на кораблях 

по реке Волге до Каспийского моря
60

. Конечно, Russia Company по уровню 

своей организации значительно уступала Голландской Ост-Индской. Однако, 

по мнению В. Костомарова, торговые операции и займы проводились от 

имени всей компании
61

, что свидетельствовало о достаточно высоком уровне 

кооперации. 

Самостоятельные попытки создания корпораций в Российской империи 

начались еще при «Государе, Царе и Великом Князе» Петре I. 27 октября 

1699 г. им же был принят указ, которым предполагалось создание торговых 

компаний по зарубежному образцу
62

. В 1706 г. и 1711 г. было принято еще 

несколько аналогичных узаконений
63

. И лишь в 1715–1717 гг. интерес стал 

проявляться у частных предпринимателей, однако, когда первый проект 

торговой компании был одобрен в 1739 г., желания участвовать в компании 

не последовало. Как верно замечает Каминка А.И. и его современники, 

крупные капиталисты того времени были поставлены в исключительное 
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привилегированное положение, их свобода была чрезмерна и по существу 

безответственна. Смысла объединяться не было
64

.  

Первой акционерной компанией (корпораций) в Российской империи 

принято считать учрежденную 24 февраля 1757 г. «Российскую в 

Константинополе торгующую компанию». Ее создание инициировали 

венецианские купцы, которые в 1749 г. обратились в сенат Российской 

империи с прошением разрешить торговлю между Венецией и Российской 

империей через Средиземное и Черные моря. 

В последующем было учреждено еще несколько акционерных компаний 

(корпораций): Компания Персидского торга (1758 г.), Акционерный 

эмиссионный банк (1762 г.), Российско-американская компания (1798 г.) и 

другие
65

.  

Большинство положений узаконений, регулирующих деятельность таких 

корпораций, заимствовались из зарубежных нормативных правовых актов 

(например, положение об уставном капитале, который распадался на акции в 

равных частях)
66

. В отличие от зарубежных государств, в Российской 

империи управление корпорациями не регулировалось и в значительной 

степени отдавалось на откуп их участников. 

Первым шагом в развитии корпоративного законодательства стало 

закрепление ответственности акционеров по долгам компании в размере 

внесенных вкладов. Так, в связи с банкротством одной акционерной 

компании Петербурга, занимающейся постройкой кораблей под заказ, 

образовалось большое количество кредиторов с весьма большой суммой 

требований об уплате долгов этой акционерной компании. Кредиторы 

предприняли многочисленные попытки взыскания с акционеров долги, 

однако они не увенчались большим успехом. Для спасения положения в деле 

правового регулирования и защите акционеров в 1805 г. было принято 
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узаконение о защите прав кредиторов. В нем было закреплено, что: 

«акционерная компания отвечает одним складочным капиталом, а 

следовательно, ни один из акционеров при неудаче не теряет свыше 

положенного капитала»
67

. Этим узаконением закреплялся существенный 

признак корпорации – ограниченная ответственность участников по долгам 

корпорации. 

Существенный сдвиг в развитии института корпорации пришелся на 

реформу гражданского законодательства, осуществлявшейся М.Сперанским, 

который в значительной степени использовал зарубежное законодательство. 

По мнению Сергеевича, «весь этот труд Сперанского был плодом 

подражания французскому законодательству, многие статьи были прямо 

переведены с французского оригинала»
68

.  

Это подражание повлияло на вышедшее в свет 1836 г. Положение о 

компаниях на акциях, которое впоследствии вошло в Свод законов 

Российской империи
69

. В Положении закреплялись: концессионная система 

учредительства; свобода выбора предмета и сферы деятельности; выпуск и 

обращение только именных акций (для них устанавливалась минимальная 

номинальная стоимость в 50 руб. и максимальная в 1000 руб.); правила 

проведения подписки и разверстки акций; предусматривалось два вида акций 

– именные и на предъявителя и др. 

С середины XIX в. практика все дальше стала отклоняться от 

действующего законодательства, в этот период ведущую роль начинают 

занимать уставы. А.А. Кудачкин анализируя регулирование тех лет, 

приходит к выводу, что закрепление в уставах отдельных положений 

помогало акционерам обходить неудобные для них положения закона
70

. 
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Попытки, предпринятые русскими цивилистами устранить пробелы 

Положения 1836 г., провалились из-за сильной критики противников. По 

мнению А.И. Каминки, проекту 1872 г. помешали именно его достоинства, 

которых было несколько. Во-первых, введение явочной системы учреждения 

компаний, основанных на акциях (вместо концессионной). Во-вторых, 

конкретизация понятия исключительной компетенции общего собрания 

акционеров
71

.  

Тем не менее, свод законов Российской империи к началу XX в. 

расширился. В него вошли Торговый устав (в 1903 г.), Свод законов 

гражданских (1900 г.), Устав промышленности (1913 г.), Устав кредитный 

(1914 г.) и другие законы, содержащие большое количество норм, 

направленных на правовое регулирование института корпорации. К 1914 г. в 

Российской империи сформировалась определенная модель корпорации. Так 

какой же была эта модель? И удалось ли российским цивилистам создать 

свою особенную модель корпорации или эта модель была в большой части 

заимствована? 

Прежде всего, это относилось к кругу субъектов, которые признавались 

корпорацией по законодательству Российской империи. В Своде законов 

Российской империи закреплялись следующие объединения: товарищества 

полные, товарищества на вере или по вкладам, товарищества по участкам или 

компании на акциях, товарищества трудовые (артели)
72

. Кроме того, в 

узаконении от 1906 г. закреплялись еще две формы объединения – общества 

и союзы
73

.  

Теперь обратимся к существенным признакам корпорации. Таковых 

четыре − корпорация не зависит от состава ее членов; имущество корпорации 

формируется за счет вкладов (взносов) учредителей (участников); наличие 
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органов управления; имущественная обособленность участников от 

корпорации
74

.
 
 

Исходя из Свода законов Российской империи товарищество на вере 

составлялось из двух или многих товарищей, пожелавших едино действовать 

и от имени всех. Товарищество на вере составлялось из двух или многих 

товарищей, с приобщением одного или многих вкладчиков, которые вверяли 

первым известные суммы своих капиталов. Компания на акциях составлялась 

посредством соединения известного числа частных вкладов, определенного 

размера, в один общий складочный капитал, которым и ограничивается круг 

действия и ответственности каждой из этих компаний. Артелью трудовою 

признавалось товарищество, образовавшееся для производства определенных 

работ или промыслов, а также для отправления служб и должностей, личным 

трудовым участием, за общий их счет и с круговую их порукою
75

. 

Обществом признавалось соединение нескольких лиц, которые, не имея цели 

получения прибыли от ведения какого-либо производства, избрали 

предметом своей совокупной деятельности определенную цель, а союзом – 

соединение двух или нескольких таких обществ хотя бы через посредство их 

уполномоченных
76

.  

Анализируя вышеприведенные положения нескольких узаконений, 

приходим к выводу, что только компании на акциях соответствовали 

существенным признакам корпорации. Ни товарищества, ни общества, ни 

союзы не являлись корпорациями в силу зависимости от состава участников 

и отсутствия полной ответственности участников по долгам таких лиц. 

Компании на акциях являлись переходной формой между товариществами и 
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теми акционерными обществами (корпорациями), которые сформировались к 

середине XX в. в Европе и в США. 

Данное утверждение находит подтверждение и в работах Рено, который 

считал невозможным признание акционерной компании товариществом, так 

как отдельные акционеры не связаны между собой ни правами, ни 

обязанностями, а потому личность отдельных акционеров не имеет никакого 

значения. Исходя из этого Рено признавал акционерные компании 

юридическими и относил их к виду корпораций, так как субстратом является 

союз лиц. В Российской империи конструкцию юридического лица применил 

к акционерным компаниям проф. Пахман, так он отмечал не только 

органическую природу акционерной компании, но и ее некоторые особые 

свойства, чуждые товариществу, заключающуюся в господстве корпорации 

над ее членами
77

.  

Возвращаясь к вопросу заимствования модели корпорации, обратимся к 

праву Франции того периода. Товарищество по праву Франции делится на 

следующие виды: полные; коммандитные; анонимные общества; с 

ограниченной ответственностью; товарищества сельских хозяев. Основу 

приведенной классификации составляют положения Кодекса Наполеона. 

Изменения коснулись лишь нескольких названий товариществ. Так, 

товарищества (трудовые) являлись аналогом товариществ сельских хозяев, а 

компании на акциях являлись аналогом анонимного общества, которое по 

законодательству Франции считалось разновидностью торгового 

товарищества.  

В Гражданском кодексе Франции под товариществом понималось не 

только объединение лиц, но и их имущества. Во Франции большое значение 

уделялось и договорному характеру объединения лиц. В части 1 ст. 1832 

Кодекса Наполеона предписывалось: «Товарищество является договором, в 

силу которого два или несколько лиц соглашаются сделать что-либо общим 
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имуществом, имея в виду разделять выгоды или извлекать экономию, 

которая может из этого получиться»
78

. Определение товарищества в 

Российской империи по содержанию было уже и подразумевало лишь 

объединение лиц под одним именем для совместной деятельности
79

.  

Также не стоит забывать, что в Российской империи не была проведена 

в жизнь реформа 1872 г., достоинством которой был отказ от концессионной 

системы образования корпораций. Явочная система была явным прогрессом 

образования подобных юридических лиц. Исследователи комментировали 

положения законодательства XIX в., где предусматривался явочный порядок 

создания акционерных обществ. Так, Ж.Рипер писал о том, что в ней «текст 

имеет ценность принципа. Он напоминает выдержку из декларации прав. Это 

хартия свободы». Cам закон 1867 г. благодаря этой статье отнесен 

французскими юристами к разряду великих
80

.  

Что касается положительного законодательства главнейших 

европейских государств по вопросу о правах, обязанностях и 

ответственности учредителей и о числе их, то нельзя не заметить в этом 

случае поразительную неполноту и неясность закона. Французское 

законодательство, устанавливая личную и солидарную ответственность 

учредителей и определяя уголовную ответственность их за мошенничество, 

ничего не говорит о правах учредителей, определяя только, подобно 

германскому закону, вообще порядок утверждения общим собранием особых 

прав и преимуществ за единичными акционерами. Русское законодательство 

определяло, что учредители обязаны разработать устав и за своей подписью 

представить его в установленное место на утверждение. Уставами некоторых 
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акционерных компаний учредители не только ничего не упоминали о своей 

ответственности, но даже гарантировали себе полную безответственность
81

.  

Модели корпорации во Франции и в Российской империи схожи, однако 

модель корпорации, созданная в Российской империи, не является слепым 

копированием французской, она имеет свои особые черты и пробелы. Во-

вторых, в Российской империи до образования первых торгующих компаний 

и реформы П.А. Столыпина корпорация определялась узко. Ученые-

цивилисты определяли корпорацию как частный союз лиц. Это утверждение 

согласуется с высказыванием Н.С. Суворова, ставшим впоследствии 

основополагающим для многих цивилистов, о том, что деление лиц на две 

категории: физических и юридических, составляющее неизбежную 

принадлежность всех современных систем частного права, произошло не в 

римской юриспруденции, а позднее
82

. С развитием товариществ и 

выделением их вида − компания на акциях – корпорация 

трансформировалась в вид юридического лица, хотя его признаками 

обладала, так как обладала свойством выступать как единое целое не только 

во внешних отношениях, но и во внутренних.  

Корпоративное имущество компании на акциях (корпорации) не 

являлось общим имуществом их членов. Имущество принадлежало самой 

корпорации как субъекту права. При выходе одного из членов корпорации 

корпорация продолжала существовать. Воля корпорации выражалась 

особым, специфическим органом, представляющим ее в отношениях со всем 

возможным кругом лиц (в соответствии с уставом). Правовая категория – 

«воля общего собрания членов корпорации (акционеров)» еще не получила 

развитие в те дни в законодательстве, а как элемент системы управления – 

общее собрание акционеров получило развитие позднее. Удивительно, но 

после прекращения существования корпорации ее имущество признавалось 
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выморочным и поступало в государственную казну. Статус корпорации 

получали такие виды объединений, как церковные, сельские и городские 

общины
83

.  

Декретом ВЦИК 14 декабря 1917 г.
84

 банковское дело в советской 

России было объявлено государственной монополией, произошла 

крупнейшая национализация. В конце декабря 1917 г. Высшим советом 

народного хозяйства (далее по тексту – ВСНХ), учрежденным Декретом СНК 

РСФСР от 5 декабря 1917 г.
85

, был подготовлен проект Декрета об 

экономических преобразованиях, в первом разделе декрета приводились 

нормы, посвященные национализации акционерных компаний. Эти 

преобразования в законодательстве были настолько существенными, что уже 

в мае 1918 г. акционерное учредительство существенно замедлилось в связи с 

переходом советского государства к массовой национализации. В 

последующий период акционерные общества в чертах своих уже были 

похожи на учреждения. 

После окончания Гражданской войны возникла необходимость 

«оживить» экономику. Так, впервые годы новой экономической политики, в 

1922 г., было учреждено первое акционерное общество советского этапа 

развития России − акционерное общество «Кожсырье». 

Гражданский кодекс РСФСР 1922 г. (далее по тексту – ГК РСФСР) в 5-м 

подразделе «Акционерное общество (паевое товарищество)» раздела X 

достаточно подробно в 45 статьях урегулировал отношения, связанные c 

акционерными обществами и паевыми товариществами. Из содержания 

статей в ГК РСФСР фактически ставился знак равенства между паевыми 

товариществами и акционерными обществами: «Акционерным (или паевым) 

признается товарищество (общество), которое учреждается под особым 

наименованием или формою с основным капиталом, разделенным на 
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определенное число равных частей (акций) и по обязательствам которого 

отвечает только имущество общества»
86

. 

После образования СССР в 20–30 гг. прошлого века, акционерные 

общества были реорганизованы в государственные объединения, и только 

концу 80-х ХХ в. началось возрождение корпоративной формы ведения 

бизнеса в виде акционерных обществ и обществ с ограниченной 

ответственностью.  

Подводя определенные итоги, мы пришли к выводам, что в России 

длительное время акционерные общества (корпорации) учреждались исходя 

из концессиональной системы, выработанной государством, даже когда в 

Европе сосредоточились на иных подходах и отказались от 

концессиональной системы, в России она продолжила действовать, 

поскольку это позволяло осуществлять контроль в сферах: 1) проникновения 

иностранного капитала в важные торговые и промышленные корпорации; 2) 

регулирования доступа к рынкам сбыта (а также препятствовать образованию 

или сохранять монополии в экономике государства и некоторых отраслей 

экономики); 3) ограничивать спекулятивную деятельность и создание 

мошеннических корпораций
87

. 

Что касается института государственной корпорации (публичной 

корпорации), то в России он развивается всего лишь около 10 лет. Этот 

институт получил несколько другую правовую окраску, нежели публичные и 

квазипубличные корпорации Европы и США. 

Резюмируя тот исторический путь института корпорации, который был 

пройден от средневековой эпохи до новейшего времени, можно сделать ряд 

выводов: 

1. Корпорации в разных правовых системах складывались, как 

похожие формы объединения физических лиц и капиталов. Правовое 
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регулирование в разных юрисдикциях, как правило, имело одинаковую 

правовую основу, в виде схожих норм права.  

2. Название «корпорация» в структурных обозначениях 

юридического лица носило разный смысл. Часть видов юридических лиц 

получило упоминание «корпорация» в своем названии в ходе исторических 

процессов, а не путем заимствования конструкции корпорации из римского 

права.  

3. Еще в XVII–XVIII вв. международное сообщество столкнулось с 

проблемой регулирования трансграничной деятельности корпораций. 

Корпорации регистрировались в тех юрисдикциях, где были наиболее 

благоприятные условия, при этом их основная деятельность могла 

происходить в других юрисдикциях. Позднее эта тенденция развилась и на 

Американском континенте. В США до сих пор нет единства в правилах 

регистрации корпораций и правового регулирования корпоративных 

отношений. Отдельные штаты США до сих пор конкурируют с другими 

штатами за регистрацию на их территории корпораций.  

4. Проблемы, связанные со злоупотреблением права членами 

корпораций, коснулись государств Европы и США практически в одни и те 

же периоды времени и связаны не столько с несовершенством 

законодательства отдельных государств или штатов, сколько с 

особенностями заполнения пробелов в праве путем изъявления воли членами 

корпорации, выражающейся в принятии корпоративных норм и 

установлении международных обычаев ведения бизнеса. Во всех 

исследуемых юрисдикциях были приняты законы об ограничении 

спекулятивных операций с акциями и законы об ограничении 

монополистической деятельности.  

5. Единство правового регулирования корпоративных 

правоотношений в США и в Европе по всем вопросам не достигнуто. В 

США, как и в странах Европейского союза, до сих пор не завершены 

процессы гармонизации и унификации права, национальные правовые 
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системы ЕС, некоторые штаты США по-прежнему имеют много 

особенностей в правовом регулировании создания, деятельности и 

ликвидации корпораций.  

Так, рассмотрев основные особенности развития корпорации с древних 

времен до новейшего времени, представляется возможным и необходимым 

перейти к более детальному рассмотрению классификации корпораций, 

понятий «корпорация», «корпоративные правоотношения» и правового 

статуса корпорации в России, государствах – членах ЕАЭС. 

 

§ 2. Понятие и признаки корпорации в России и в государствах – членах 

ЕАЭС, в республиках Казахстан, Беларусь, Армения и Кыргызской 

Республике  

 

Идея корпорации как самостоятельного вида юридического лица и 

субъекта гражданских правоотношений отражалась в трудах таких авторов, 

как И.М. Тютрюмов, К.П. Победонсцев, А.И. Каминка, И.Т. Тарасова, 

Н.С. Суворов, С.Н. Братусь, в современный период в трудах Т.В. Кашаниной, 

О.А. Макаровой, Е.А. Суханова, Н.В. Козловой, В.В. Долинской, 

В.А. Белова, Д.В. Ломакина, П.В. Степанова и других авторов. Большинство 

вопросов, рассматриваемых в этих трудах, были посвящены понятию 

«корпорация» в России и за рубежом, типологии корпораций, 

корпоративным правоотношениям, их природе и форме, а также ряду других 

вопросов.  

Современное зарубежное законодательство не использует единого 

определения термина «корпорация». Данный термин в различных 

национальных правопорядках понимается по-разному, хотя отдельные шаги 

по унификации этого понятия все же происходят, например, в Европе
88

. 

Прежде чем рассмотреть ключевые признаки, из которых образуется понятие 
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«корпорация», рассмотрим международные точки зрения на термин 

«корпорация» в англо-американской доктрине и системе континентального 

права. 

По мнению Ульяма Батлера, для нормативных правовых актов о 

корпорациях, действующих в отдельных штатах США, вообще нехарактерно 

наличие каких бы то ни было законодательных определений корпорации. В 

науке имеется мнение, что в юриспруденции США под предпринимательской 

корпорацией понимается в основном лишь такая корпорация, которая 

основана, во-первых, на выпуске акций, которые подлежат свободному 

обращению, а во-вторых, обладающая другими обязательными признаками, 

необходимыми для признания субъекта предпринимательской деятельности 

корпорацией. Если субъект прав не обладает этими ранее обозначенными 

двумя признаками, то он признается «неинкорпорированным коммерческим 

предприятием»
89

. 

Данная позиция находит отражение и в законодательных актах США, в 

наиболее известном из них – M.B.C.A.
90

 – корпорация рассматривается 

исключительно как предпринимательская. Так, типовой закон о корпорациях 

США рассматривает корпорацию исключительно как корпорацию, 

созданную для извлечения прибыли: «Под корпорацией (corporation), 

корпорацией, зарегистрированной в данном штате (domestic corporation), и 

под предпринимательской корпорацией, зарегистрированной в данном штате 

(domestic business corporation), понимается корпорация для извлечения 

прибыли, которая не являются иностранной корпорацией и зарегистрирована 

в соответствии с положениями настоящего закона»
91

.  

Наиболее развитый закон штата США, регулирующий корпоративные 

отношения в сфере создания, деятельности, реорганизации и ликвидации 

                                                           
89

 См.: Андреев Ю.Н. Понятие корпоративных отношений в гражданском праве России // Хозяйство и права, 

2008. № 6. С. 61. 
90

 Типовой закон о предпринимательских корпорациях США. 2002.  
91

 § 1.40 (4) Corporations A. Model Business Corporation ACT (with selected Official Comments) [Электронный 

ресурс] // Интернет-энциклопедия Wikipedia. Режим доступа: URL: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Model_Business_Corporation_Act (дата обращения: 26.01.2015). 

http://en.wikipedia.org/wiki/Model_Business_Corporation_Act


51 
 

корпораций, – Кодекс Делавэра – дает более широкое толкование 

относительно цели создания корпорации, однако само определение термина 

«корпорация» кодекс не дает. Так в Делавэре корпорация может быть 

зарегистрирована или организована, чтобы заниматься любым видом 

деятельности, кроме незапрещенного конституцией или другим законом 

этого государства
92

. 

 «В Британской правовой доктрине корпорация – это фиктивные 

(несуществующие в материальной, осязаемой форме) образования, 

создаваемые при помощи права для того, чтобы выступать юридически 

обособленными участниками правовых отношений»
93

.  

В англо-американском праве термины «корпорация и «юридическое 

лицо» тождественны по смыслу. Вначале XIX в. Верховный суд США под 

председательством Д.Маршалла дал определение корпорации в решении по 

делу Dartmouth College v. Woodward, 17 U.S. (4 Wheat.) 518, 636, 657, 4 L.Ed. 

629: «Корпорация – это искусственный субъект, или юридическое лицо, 

созданное в соответствии с законодательством государства. Это объединение 

лиц, признанное законом в качестве юридического лица. Закон 

рассматривает корпорацию как лицо, которое может быть истцом и 

ответчиком в суде. Корпорация отлична от членов, ее составляющих 

(акционеров). Существование корпорации не прекращается со смертью ее 

инвесторов, …, юридическое лицо наделяется правоспособностью либо 

навечно, либо на ограниченный период времени и действует в пределах 

полномочий, предоставленных ему законом»
94

. 

Понятие «корпорация» как правовая фикция обнаруживается и в 

специализированных юридических изданиях, признаваемых правоведами и 

судьями США – Black's Law Dictionary (юридический словарь Блэка), также 

встречается в Columbia encyclopedia (энциклопедии Коламбия). Если в 
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юридическом словаре Блэка понятие «корпорация» характеризуется как 

искусственное лицо
95

, то энциклопедия Коламбия содержит весьма сжатое по 

значению понятие термина «корпорации», так понятие «корпорация» 

применяется к «организациям, наделяемым правоспособностью в целях 

осуществления различных видов деятельности и существующим даже тогда, 

когда участники утрачивают с ней правовую связь»
96

. 

Углубляясь в вопрос, стоит отметить, что в англо-саксонской правовой 

семье исследования о сути корпорации в конечном итоге сводятся к теориям 

о сущности юридического лица. 

Кроме того, стоит подчеркнуть, что в юридической литературе 

англоязычных государств термины «корпорация» и «компания» часто 

употребляются как синонимы. Так, в Канаде и Австралии, как указывает 

Кибенко Е.Р., первоначально использовался термин «компания», но с 

течением времени он был заменен термином «корпорация»
97

. 

В законодательстве европейских государств термин «корпорация» 

трактуется широко: к ней относились акционерные общества, полные, 

коммандитные товарищества, товарищества с ограниченной 

ответственностью и дополнительной ответственностью, кооперативы, а 

также объединения предпринимателей (концерны, ассоциации, холдинги)
98

.  

В законодательстве Швейцарии под корпорациями понимают, прежде 

всего, акционерное общество (Aktiengesellschaft), хотя и компанию с 

ограниченной ответственностью (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) по 

признакам можно причислять к корпорациям
99

. Во Французской Республике 

и Федеративной Республике Германии в нормативных правовых актах о 

классификации юридических лиц термин «корпорация» не используется 

                                                           
95

 Легальное образование, созданное в соответствии с нормативными правовыми актами государства и 

отличное от индивидов, являющихся его участниками, которое обычно состоит из многих лиц и выступает 

во вне под специальным наименованием в виде определенного единства. 
96

 См.: Лялин Д.Ю. Указ. соч. 19–22. 
97

 См.: Кибенко Е.Р. Указ. соч. С. 31. 
98

 См.: Кибенко Е.Р. Указ. соч. С. 61. 
99

 Гражданское и торговое право капиталистических государств: учеб. для вузов по спец. «Правоведение» / 

Е.А. Васильев, В.В. Зайцева, А.А. Костин и др.; отв. ред. Е.А. Васильев. – 3-е изд., перераб. и доп. – М., 

1993. С. 81. 



53 
 

вовсе. В Федеративной Республике Германии юридические лица разделяются 

на союзы и учреждения, а во Французской Республике – на товарищества и 

ассоциации
100

. 

Общим для европейского законодательства является следующее: 

использование понятия «корпорация» как обобщение коллективных форм 

коммерческой деятельности при отсутствии или присутствии легальных 

определений термина «корпорация» в гражданском и (или) 

предпринимательском законодательстве. Таким образом, современное 

легальное закрепление и доктринальное понимание в рамках различных 

правовых систем не отличаются однозначностью подходов (последнее в 

полной мере касается правовой системы Российской Федерации)
101

. 

Определенные сложности в попытке определения понятия «корпорация» 

связаны еще и с существованием большого количества типологий, в которых 

присутствуют «квазикорпорации», т.е. корпорации переходного типа, 

занимающие место в классификациях между учреждениями и корпорациями. 

Так, В.П. Степанов не исключает хозяйственные товарищества из числа 

корпораций, полагая, что они имеют переходный характер
102

. Г.Е. Авилова и 

Е.А. Суханов вполне обоснованно замечают, что граница между 

корпорациями и некорпорациями весьма условна по причине существования 

корпораций одного лица
103

. Этимологически термин «квази» соответствует 

по значению словам «мнимый», «ненастоящий», «почти»
104

. Таким образом, 

на наш взгляд, квазикорпорация – это юридическое лицо, в полной мере не 

соответствующее признакам корпорации. 

Вызывает также сложность в классификации и наличие такой категории, 

как категория «юридические лица публичного права», которая давно 

известна многим зарубежным правопорядком, но не используется 
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российским законодательством, хотя и обсуждается в рамках доктрины 

гражданского права. 

В Российской Федерации до 1 сентября 2014 г. все юридические лица 

делятся на коммерческие и некоммерческие организации. С изменениями, 

внесенными Федеральным законом от 5 мая 2014 г. № 99-ФЗ, Гражданский 

кодекс Российской Федерации (далее – ГК РФ)
105

 начал разделять 

организации еще по одному критерию (принципу) – на корпоративные и 

унитарные организации
106

.  

Между тем до внесения столь важных поправок в Гражданский кодекс 

Российской Федерации термин «корпорация» использовался достаточно 

долго в литературе и деловой практике. При этом термин «корпорация» 

раскрывался в доктрине в широком и узком смысле. 

Так, известный исследователь корпоративного права Т.В. Кашанина 

определяет корпорацию из трех признаков: 1) наличие статуса юридического 

лица; 2) объединение капиталов (добровольных взносов) участников 

(акционеров) и 3) и осуществление ею какой-либо социально полезной 

деятельности
107

. Профессор Т.В. Кашанина указывает, что к корпорациям 

стоит относить лишь хозяйственные общества
108

. В юридической литературе 

также встречались аргументированные мнения о необходимости отнесения к 

термину корпораций только акционерных обществ
109

. Однако большинство 

исследователей придерживается мнения о необходимости более широкого 

толкования термина «корпорация». 
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По мнению П.В. Степанова, корпорацией является организация, 

основанная на началах участия (членства), имеющая особую структуру 

органов управления, составляющую волеобразующие и волеизъявлющие 

органы корпорации
110

.  

В.С. Белых и Н.Г. Фроловский предлагают приравнять статус 

предпринимательской корпорации к статусу акционерного общества с 

определенными структурами и функциональными параметрами. К 

предпринимательским корпорациям они относят производственные 

кооперативы, а к иным организациям корпоративного типа − холдинги, 

финансово-промышленные группы, иные объединения без статуса 

юридического лица
111

. 

По мнению Н.В. Козлова, к корпорациям относятся: 1) коммерческие 

корпорации (хозяйственные общества и товарищества, а также кооперативы) 

и некоммерческие (некоммерческие партнерства, общественные и 

религиозные организации). Кроме того, профессор к корпорациям относит и 

объединения юридических лиц, а также другие юридические лица, 

основанные на корпоративных началах
112

. 

В целях научного познания и дальнейшей унификации правового 

регулирования В.В. Долинская в своих работах предлагала ввести термин 

«корпоративные организации» и именовать таковыми: корпорации 

(хозяйственные общества, производственные кооперативы); коммерческие 

организации корпоративного типа (хозяйственные товарищества); 

некоммерческие организации кооперативного типа (потребительские 

кооперативы, часть некоторых коммерческих организаций − 

собственников)
113

. 

                                                           
110

 См.: Степанов П.В. Указ соч. С. 11–15. 
111

 См.: Белых В.С. О корпорации, корпоративных отношениях и корпоративном праве // Бизнес. 

Менеджмент. Права. 2006. № 2. С. 57. Фроловский Н.Г. Управление предпринимательскими корпорациями в 

Российской Федерации (правовой аспект): дисс. … канд. юрид. наук: 12.00.03 / Фроловский Николай 

Геннадьевич. – Белгород, 2004. С. 14–15.  
112

 См.: Козлова Н.В. Понятие и сущность юридического лица. Очерк истории и теории: учеб. пособ. – М., 

2003. С. 215. 
113

 См.: Долинская В.В. Акционерное право основные положения и тенденции: монография. – М., 2006. 

С. 469–470. 



56 
 

Е.А. Суханов и Г.Е. Авилова считают, что большинство известных 

организационно-правовых форм (видов) юридических лиц, включая 

некоммерческие организации (кроме унитарных предприятий, фондов, 

учреждений), фактически представляют корпорации
114

.  

Д.В. Ломакин высказал суждение о существовании коммерческих и 

некоммерческих корпораций, являющихся разновидностью коммерческих и 

некоммерческих организаций
115

. 

Мы придерживаемся мнения исследователей (В.Ф. Яковлева, 

Е.А. Суханова, А.А. Иванова, В.В. Витрянского, С.В. Сарбаша, И.С. Зыкина, 

Е.А.Павлова и других, входящих в Совет при Президенте РФ по 

кодификации и совершенствованию гражданского законодательства)
116

, 

которые полагают, что для российского и европейского права наиболее 

подходящим основанием для деления корпораций является деление на 

корпорации коммерческие и некоммерческие, при этом, в силу особой 

структуры Гражданского кодекса РФ, корпорация в российской системе 

юридических лиц должна наименоваться как коммерческая или 

некоммерческая корпоративная организация, а в системе юридических лиц 

должно быть произведено разграничение на корпоративные и 

некорпоративные организации. 

Примечательно, что в общем праве, как писалось ранее в исследовании, 

к корпорациям по большей части можно только причислить те организации, 

которые основаны на акционерном капитале. И они по своему правовому 
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положению по большей части походят на акционерные общества государств 

с континентальной системой права
117

.  

Товарищества по законодательству США и Англии не имеют статус 

юридического лица
118

. Мы придерживается позиции, что товарищества в 

Российской Федерации не должны также относиться к корпорациям в силу 

солидарной ответственности товарищей и отсутствия единоличного органа 

управления.  

С точки зрения Ф.М. Русинова и Е.В. Попова «корпорация – это, во-

первых, совокупность лиц, объединившихся для достижения общих целей, 

осуществления совместной деятельности и образующих самостоятельный 

субъект права – юридическое лицо, и, во-вторых, широко распространенная в 

развитых странах форма организации предпринимательской деятельности, 

предусматривающая долевую собственность, юридический статус и 

сосредоточение функций (менеджеров), работающих по найму». 

Как указывают В.А. Потапов, В.В. Лазарев, корпорациями можно 

признать не только юридические лица, но и сложные хозяйственные 

структуры, являющиеся объединением лиц и капиталов для 

предпринимательских целей. При этом они выделяли среди необходимых для 

корпорации принципов как принцип членства (участия), так и принцип 

ограниченной ответственности членов (участников) такой корпорации
119

 

Отмечая разность системы континентального и англосаксонского права, 

А.А. Гуния пишет, что «...общим в континентальной системе права остается 

одно − это использование понятия корпорации в доктрине как обобщение 

коллективных форм предпринимательства и отсутствие корпорации как 

легальной организационно-правовой формы юридического лица»
120

. Так, по 

ее мнению, корпорация по сути своей − это коммерческая организация, 
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созданная по принципу членства, основной целью деятельности которой 

является получение прибыли. При этом к коммерческим корпорациям можно 

отнести только хозяйственные общества
121

.  

Переходя от рассмотрения понятия «корпорация» в национальных 

законодательствах (доктринах) одних из наиболее развитых зарубежных 

стран к отражению понятия «корпорация» в законодательстве Российской 

Федерации, рассмотрим понятие «корпорация» в национальном 

законодательстве стран Евразийского экономического союза: Кыргызской 

Республики, Республики Армения, Республики Казахстан и Республики 

Беларусь.  

Если российское право определилось в выборе позиции по ключевым 

вопросам и формулировкам ключевых определений хоть и в жарких спорах 

между Советом при Президенте РФ по кодификации и совершенствованию 

гражданского законодательства, рабочей группой по созданию 

Международного финансового центра и Министерством экономического 

развития РФ, то другие члены Союза пока еще находятся в выборе пути 

развития правового регулирования корпоративных правоотношений.  

Рассматриваемый субъект обозначенных правоотношений (корпорация) 

до сих пор не присутствует в законодательстве Кыргызской Республики, 

Республики Армения, Республики Казахстан и Республики Беларусь. 

В законодательстве Республики Казахстан такого определения не 

присутствует, однако есть отсылки в Налоговом кодексе и Бюджетном 

кодексе Республики Казахстан к категории «корпоративный подоходный 

налог»
122

, который применяется в отношении юридических лиц резидентов, в 

Земельном кодексе Республики Казахстан
123

 удалось найти отсылки к 
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категории «социально-предпринимательская корпорация». Определение 

данных категорий в этих кодексах не раскрывается. В подзаконных правовых 

актах Республики Беларусь можно встретить категории «корпоративный 

рынок ценных бумаг»
124

, «корпоративная сеть электронного обмена 

информацией»
125

 и даже косвенное признание такого субъекта 

правоотношений, как «головная корпорация»
126

. В Кыргызской Республике и 

Республике Армения каких-либо значимых указаний на наличие определение 

корпорация найти не удалось. Как в общем и в других государствах – членах 

Союза, в законодательных актах этих республик есть отсылки на 

юридические лица, имеющие в своем названии слово «корпорация». Так, 

например, в законодательстве Кыргызской Республики можно найти отсылку 

к национальной телерадиовещательной корпорации
127

, а в законодательстве 

Республики Армения − к международной финансовой корпорации
128

.  

 Таким образом, в нормативных правовых актах Кыргызской 

Республики, Республики Армения, Республики Казахстан и Республики 

Беларусь категория «корпорация» присутствует лишь косвенно, редкими 

вкраплениями. Ключевым минусом такого упоминания категории 

«корпорация» и связанных с этим понятием других категорий является не 

столько использование по методу «редких вкраплений», сколько отсутствие 
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дефиниции «корпорация» в гражданском законодательстве этих стран. 

Наиболее развитым законодательством о корпоративных правоотношениях 

среди государств – членов Союза является законодательство России. С 

введением в действие поправок в ГК РФ были введены такие ключевые 

понятия, как «корпоративная организация», «публичные общества». 

Однако даже у такого законодательства есть противоречия и пробелы в 

правовом регулировании. Большинство точек зрения о значения термина 

«корпорация», встречающиеся в доктрине, так или иначе сочетаются с 

современным российским законодательством. Ключевым признаком 

корпорации, который можно выделить исходя из рассмотренных точек 

зрения, является принцип «членства (участия)». В этой связи не совсем 

понятно, на чем основывался законодатель в России, указывая субъекты 

корпоративных споров в ст. 225.1 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации (далее – АПК РФ) (возможно, это обстоятельство 

связано с характером подведомственности споров арбитражным судам 

РФ)
129

, к таким субъектам он отнес: коммерческие организации, а также 

некоммерческие партнерства, ассоциации (союзы) коммерческих 

организаций, иные некоммерческие организации, объединяющие 

коммерческие организации и (или) индивидуальных предпринимателей, 

саморегулируемые организации.  

Включив такой широкий круг лиц в субъекты корпоративных споров, 

законодатель практически поставил знак равенства между корпорацией и 

кругом лиц, входящих в термин «коммерческая организация», и некоторыми 

объединениями коммерческих организаций и (или) индивидуальных 

предпринимателей. При таком подходе процессуальные нормы, созданные 

для судебного производства по специальной категории споров, фактически 

стали определять ряд правовых вопросов, свойственных материальному 

                                                           
129

 См.: главу 4 «Компетенция арбитражных судов» Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации от 25.07.2002 № 95-ФЗ (в ред. от 29.06.2015) // Собрание законодательства РФ. 2002. № 30. 

ст. 3012.  
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праву. В конечном итоге такая позиция законодателя может привести к 

сращиванию понятий «корпорация» и «коммерческая организация».  

Изменения, вызванные введением субъектов корпоративных споров в 

арбитражное процессуальное законодательство в 2009 г., не вызвали 

закрепления этого круга лиц в материальном праве в разумный срок (на наш 

взгляд, в таком случае разумный срок не должен был превышать 1,5 года). 

Это явление, как указывается в исследовании Е.Е. Уксусовой, имело скорее 

характер самобытности, вызванной необходимостью урегулировать судебное 

производство по особой категории споров, нежели попытку комплексного 

внедрения института корпорации в российское законодательство
130

. Иные 

правовые источники, которые косвенно определяют организационно-

правовые формы юридического лица, входящие в правовой институт 

«корпорация», например Кодекс корпоративного поведения (далее – Кодекс), 

относят к корпорациям только отдельные организационно-правовые формы 

юридического лица. В преамбуле Кодекса приводился термин 

«корпоративное поведение», так под ним понимается: «понятие, 

охватывающее разнообразные действия, связанные с управлением 

хозяйственными обществами»
131

. Таким образом, Кодекс корпоративного 

поведения четко закреплял привязанность понятия «корпорация» к 

юридическим лицам, образованным в организационно-правовых формах: 

общество с ограниченной ответственностью и акционерное общество. Еще 

более узкое отражение относительно состава субъектов, подлежащих 

вхождению в понятие «корпорация», закреплено в новом кодексе, 

пришедшему ему на смену, – Кодексе корпоративного управления
132

. Так, 

понятие «корпорация» в этом кодексе раскрывается через понятие 
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«корпоративное управление» и приравнивается лишь к одной 

организационно-правовой форме юридического лица – акционерному 

обществу. 

Уже отмечалось
133

, что в рамках направлений научных исследований, 

отраженных в «Концепции развития российского законодательства», 

необходимо определиться с самими понятиями: «корпоративное 

правоотношение», «корпорация», «корпоративная организация» и исправить 

субъективный подход к нему в ст. 225.1 АПК РФ
134

. 

Обращаясь к обобщению судебной практики 2007–2012 гг.
135

, к 

корпорациям можно отнести лишь общества с ограниченной 

ответственностью (далее по тексту – ООО), закрытые акционерные общества 

(далее по тексту – ЗАО), Открытые акционерные общества (далее по тексту – 

ОАО), поскольку лишь они явились субъектами и (или) объектами 

корпоративных споров. Преемственность позиции разных арбитражных 

судов Российской Федерации в вопросах отнесения лишь хозяйствующих 
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обществ к корпорациям подтверждается сегодняшней судебной практикой 

(2013–2015 гг.)
136

.  

Таким образом, в судебной практике арбитражных судов РФ, начиная с 

августа 2009 г.
137

 по февраль 2015 г., нет решений по корпоративным спорам, 

в которых стороной спора явилось бы юридическое лицо, образованное в 

организационно-правовой форме: производственного или потребительского 

кооператива, крестьянского (фермерского) хозяйства, полного товарищества, 

товарищества на вере, хозяйственного партнерства, юридических лиц, 

образованных в любых организационно-правовых формах некоммерческих 

корпоративных организаций, некоммерческой организации, имеющей статус 

саморегулируемых организаций, а также ассоциаций (союзов) коммерческих 

организаций, иных некоммерческих организаций, объединяющих 

коммерческие организации и (или) индивидуальных предпринимателей. 

Некоторые упоминания этих организационно-правовых форм все-таки 

имеются, но характер их упоминания носит очень субъективный характер.  

Так, в обзоре судебной практики Арбитражного суда Дальневосточного 

округа за II полугодие 2016 г. «Исковая давность в делах о банкротстве и 

корпоративных спорах» написано: «К требованиям о признании 

недействительным решений общего собрания участников КФХ применяется 

общий срок исковой давности, установленный ГК РФ»
138

. При этом, сам факт 

того, что участником корпоративного спора может выступать крестьянское 

(фермерское) хозяйство (далее по тексту – КФХ) из смысла ст. 225.1 АПК РФ 

«дела по корпоративным спорам» и ст. 86.1 ГК РФ «крестьянское 

(фермерское) хозяйство» не усматривается, поскольку в перечне лиц, 

указанных в ст. 225.1 АПК РФ, такой формы юридического лица нет, а 
                                                           
136
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признать их объединением индивидуальных предпринимателей не 

представляется возможным из-за определения КФХ, раскрытом в ст. 86.1 ГК 

РФ.  

На наличие стойкой, правовой связи между двумя юридическими 

категориями: корпоративными спорами и организациями, основной целью 

которых является извлечение прибыли, указывают немногочисленные 

решения Арбитражных судов РФ. В решениях отмечается, что: 1) кроме 

требований, изложенных в ст. 225.1 АПК РФ для рассмотрения 

корпоративного спора Арбитражным судом РФ, основной целью 

деятельности некоммерческой организации должно быть признано 

извлечение прибыли; 2) объединение некоммерческих организаций должны 

состоять исключительно из коммерческих организаций и (или) 

индивидуальных предпринимателей, смешенный порядок членства из 

физических лиц и коммерческих организаций (индивидуальных 

предпринимателей) не допускается
139

. 

Доводы, указанные выше, свидетельствуют о несогласованности 

отражения правовых норм, регулирующих создание, деятельность, 

реорганизацию и ликвидацию корпораций в материальном и процессуальном 

праве, что явным образом нарушает неразрывную связь взаимодействия этих 

отраслей права, неразрывную связь содержания (материального) и формы 

(процессуального) в их философском понимании
140

. 

В качестве подтверждения позиции можно упомянуть и Постановление 

Пленума Верховного Суда РФ от 2 июля 2014 г. Так, суд при решении 

вопроса подведомственности отметил, что: «указанные в статье 225.1 АПК 

РФ некоммерческие организации, в том числе некоммерческие партнерства, 

                                                           
139

 См., например: Постановление Десятого Арбитражного Апелляционного суда РФ от 14.03.2013 по делу 

№ А41-44245/12 // Официальный сайт Федеральных Арбитражных судов РФ. Режим доступа: URL: 

http://kad.arbitr.ru/ (дата обращения: 15.09.2015); Постановление Девятого Арбитражного Апелляционного 

суда РФ от 14.07.2011 по делу № 09АП-14974/2011 // Официальный сайт Федеральных Арбитражных судов 

РФ. Режим доступа: URL: http://kad.arbitr.ru/ (дата обращения: 15.09.2015); а также п. 5 Постановления 

Пленума Высшего Арбитражного суда РФ от 09.12.2002 № 11 «О некоторых вопросах, связанных с 

введением в действие АПК РФ» // Вестник ВАС РФ. 2003. № 2. 
140

 Более подробно про недопустимость разрыва материального и процессуального права см.: Власов А.А. 

Арбитражный процесс. Учебник и Практикум. 3-е издание. – М., 2015. С. 23. 

http://kad.arbitr.ru/
http://kad.arbitr.ru/
consultantplus://offline/ref=CC39919FF7315D5D28F473E2563A43754FB85095C334920C9E93EFD038706F78BDBD2B92C52163q6bCN


65 
 

могут объединять в своем составе только такие субъекты, которые 

правомочны осуществлять данные виды деятельности 

(предпринимательскую и иную экономическую) в силу закона»
141

. Исходя из 

текста данного Постановления Пленума Верховного Суда РФ усматривается, 

что при ином субъектном составе (некоммерческие организации) спор будет 

подсуден судам общей юрисдикции. При этом в ст. 22 Гражданского 

процессуального кодекса РФ (далее по тексту – ГПК РФ)
142

 корпоративные 

споры не перечислены среди споров, которые рассматривают и разрешают 

суды общей юрисдикции.  

Что касается того субъектного состава, предложенного Е.А. Сухановым и 

другими учеными в масштабном проекте поправок к Гражданскому кодексу 

Российской Федерации
143

 (частично вступивших в силу
144

), касательно 

состава организационно-правовых форм юридического лица, входящих в 

понятие «корпорация» (хозяйственные товарищества и общества, 

крестьянские (фермерские) хозяйства, производственные и потребительские 

кооперативы, общественные организации граждан, ассоциации и союзы), на 

наш взгляд, этот перечень не выглядит достаточно убедительным и является 

заведомо расширенным для простоты применения выработанной ими 

конструкции, но не для простоты гармонизации права с международным 

сообществом.  

В соответствии со ст.ст. 65.1, 66, 123.1 ГК РФ к корпоративным 

организациям (корпорациям) относятся: 

1) коммерческие организации, образованные в организационно-правовой 

форме: полного товарищества, товарищества на вере, акционерного 
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 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ (в ред. от 

19.12.2016) // Собрание законодательства РФ. – 2002. – № 46. – ст. 4532 / СПС «Консультант Плюс».  
143

 См.: Правовые новости. Специальный выпуск "Обзор проекта изменений Гражданского кодекса РФ 

(разделы I, II, III, VI, VII) [Электронный ресурс] // Официальный сайт Консультант Плюс. Режим доступа: 

URL: http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=LAW;n=106918 (дата обращения: 21.01.2014). 
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 Федеральный закон от 05.05.2014 № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского 

кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных 

актов Российской Федерации» // Российская газета. 2014. № 101.  
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66 
 

общества (в том числе публичные акционерные общества), общества с 

ограниченной ответственностью), производственного кооператива, 

крестьянского (фермерского) хозяйства;  

2) некоммерческие организации, образованные в организационно-правовой 

форме: хозяйственного партнерства, производственного и 

потребительского кооператива, общественной организации и 

общественные движения, ассоциации (союза), товарищества 

собственников недвижимости, адвокатской палаты и адвокатского 

образования, являющегося юридическим лицом. 

Некоммерческими корпоративными организациями в соответствии с ГК 

РФ создаются также в организационно-правовых формах: казачьих обществ, 

внесенных в государственный реестр казачьих обществ в Российской 

Федерации, общин коренных малочисленных народов Российской 

Федерации
145

. 

В современной практике правоприменения, а также в частном анализе 

состоятельности товариществ наименоваться корпорациями не 

безосновательными являются точки зрения М.И. Кулагина и 

Г.Ф. Шершеневича, которые учли международный опыт развития института 

товарищества. 

Так, М.И. Кулагин пишет: «В полном товариществе сохраняется 

достаточная правовая связь с участниками, которая не позволяет признать за 

полным товариществом права самостоятельного субъекта». Именно с этим 

обстоятельством М.И. Кулагин связывает то, что товарищества в странах 

развитого правопорядка – США, Англии и Германии не являются 

юридическими лицами, он их наименовал усеченными юридическими 

лицами
146

. 

Дополняя позицию, нельзя не вспомнить классика российской 

цивилистики Г.Ф. Шершеневича, который указывал, что «в коммандитном 
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 См.: ст.ст. 65.1, 66, 123.1 Гражданского кодекса РФ. 
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 Кулагин М.И. Избранные труды. – М., 1997. С. 47. 
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товариществе (товариществе на вере) – также соединение лиц − наряду с 

полными товарищами, отвечающими всем своим имуществом, есть 

коммандитисты, отвечающие лишь определенным вкладом и не 

участвующие в общих делах товарищества. Иными словами, в таком 

товариществе наблюдается обособленность участников от самого 

предпринимательского объединения…»
147

. Бесспорно, эти доводы нельзя 

отвергать при разработке поправок к Гражданскому кодексу Российской 

Федерации.  

Взгляды судей на субъектный состав организационно-правовых форм 

юридического лица, входящих в состав вида юридического лица – 

корпорации, разделяют и некоторые современные исследователи 

корпоративных правоотношений (А.А. Данельян, А.А. Кулик и другие), 

мнение которых разделяем и мы. Так, хозяйственные общества, 

хозяйственные партнерства – это единственные коммерческие организации, 

которые полностью входят в объем понятия корпорация, поскольку они 

обладают рядом специфических признаков, которые в полном объеме 

невозможно применить к другим юридическим лицам. К таким признакам 

можно отнести: 

а) строгое фиксированное членство участников. Корпорация 

представляет собой добровольное объединение физических лиц и (или) 

юридических лиц, организованное на началах членства и участников. Членом 

корпорации являются то лицо, которое оформило (зафиксировало) в 

установленном законом порядке свое членство в корпорации. Принцип 

членства является основным признаком, отличающим организацию 

корпоративного типа от других лиц; 

б) построение на началах самоуправления. Корпорация является 

самоуправляемой организацией. Для осуществления управления в 

корпорации создаются специальные органы, какие и сколько зависит от ее 

размеров;  
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 Шершеневич Г.Ф. Учебник торгового права. По изд. 1914 г. – М., 1994. С. 110. 
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в) имущественная обособленность корпорации предполагает наличие у 

нее имущества на праве собственности, что обеспечивает возможность 

самостоятельного участия в гражданском (имущественном) обороте. 

Принадлежащее корпорации имущество складывается из имущественного 

взноса участника корпорации, внесенного в уставной капитал, а также из 

имущества, приобретенного корпорацией в процессе ее деятельности. В 

результате участия в гражданском обороте в составе этого имущества 

обычно появляются не только вещи, но также права и обязательства;  

г) отсутствие субсидиарной ответственности участника корпорации 

перед кредиторами самой корпорации в случае недостаточности у 

корпорации собственного имущества для удовлетворения требований ее 

кредиторов
148

.  

Стоит отметить, что такой признак, как наличие статуса юридического 

лица, в литературе носит спорный характер в силу возможности 

существования корпораций, образуемых в явочном порядке.  

К основным же критериям, отличающим корпорацию от организаций 

некорпоративного типа, относятся: а) принцип членства участников; б) 

формирование имущества корпорации за счет вкладов (взносов) учредителей 

(участников)
149, 150, 151.

 При этом исходя из анализа такого вида корпораций, 

как предпринимательские (коммерческие) корпорации в зарубежном праве, 

можно сделать вывод о том, что к ключевым признакам такого вида 
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 См.: Данельян А.А. Указ. соч. С. 26, 27. 
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 См.: Там же С. 27; Кулик А.А. Корпорации в гражданском праве Российской Федерации // Право и 

политика. 2007. № 7. С. 52–60. 
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 См.: Токарев Д.А. Проблема понятия корпорации в российском праве // Проблемы права. 2010. № 1. 

С. 125. 
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 Стоит сказать, что находящиеся в ст. 65.1 ГК РФ особенности (признаки) корпорации: 1) участия 

(членство) в них учредителей (участников) и 2) формирование ими высшего органа управления, лишь 

частично нашли признание российских цивилистов. Так, Е.А. Суханов указывает: «Второй признак 

корпорации известен традиционной теорией корпоративного права». «При этом он вызывает сомнение в 

своей обоснованности, поскольку, с одной стороны, учредители (участники) корпорации формируют не 

только высший орган, но и иные ее органы, а с другой стороны, учредители унитарных организаций обычно 

также формируют высшие (или единственные) органы этих юридических лиц» // Суханов Е.А. Комментарий 

к ст.ст. 66.1–63.3 ГК РФ // Вестник гражданского права. 2014. № 3. C. 107–130 / СПС «Консультант Плюс».  
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корпорации относится и признак: отсутствие субсидиарной ответственности 

участника корпорации перед кредиторами самой корпорации
152

.  

В современных правовых реалиях (учитывая арбитражную практику, с 

учетом состава лиц, способных быть участниками корпоративных споров в 

соответствии со ст. 225.1 АПК РФ, учитывая отражение института 

корпорации в источниках материального права, в ст.ст. 65.1, 66, 123.1 ГК РФ, 

Кодексе корпоративного поведения, Кодексе корпоративного управления) к 

организационно-правовым формам, отвечающим признакам корпорации, в 

России можно отнести: 

1) коммерческие организации, образованные в организационно-правовой 

форме акционерного общества (в том числе публичного общества), общества 

с ограниченной ответственностью и хозяйственного партнерства;  

2) некоммерческие организации, образованные в организационно-

правовой форме: общественной организации, общественного движения, 

товарищества собственников недвижимости, казачьего общества, внесенного 

в реестр казачьих обществ Российской Федерации (см. таблицу 1).  

Таблица 1  

Сравнение корпоративных организаций по признакам 

Вид 

организационно-

правовой формы 

юридического лица 

Подвид 

организацион

но-правовой 

формы 

юридического 

лица 

Организационно-

правовые формы 

юридического лица 

Признаки корпорации  

членство построение 

на началах 

самоуправ-

ления  

 

Имущест

-венная 

обособле-

нность  

отсутствие 

субсидиарной 

ответственности 

участника 

корпорации перед 

кредиторами 

самой корпорации 

Коммерческие 

корпоративные 

организации 

      

 Хозяйственны

е общества 

     

  ООО + + + + 

  Акционерное 

общество 

+ + + + 
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 См. настоящую диссертацию С. 102–104. 
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Вид 

организационно-

правовой формы 

юридического лица 

Подвид 

организацион

но-правовой 

формы 

юридического 

лица 

Организационно-

правовые формы 

юридического лица 

Признаки корпорации 

Признак

и 

корпора

ции 

Вид 

организацио

нно-

правовой 

формы 

юридическо

го лица 

Подвид 

организа

ционно-

правовой 

формы 

юридиче

ского 

лица 

Организационно-

правовые формы 

юридического 

лица 

  Публичное 

акционерное 

общество 

+ + + + 

 Товарищества      

  Полное товарищество + + + – 

  Товарищество на вере + + + + – 

       

  Хозяйственные 

партнерства 

+ + + + 

  Крестьянское 

(фермерское) 

хозяйство 

+ + + + – 

 

 

 

 Производственные 

кооперативы 

+ + + − 

Некоммерческие 

корпоративные 

организации 

      

  Потребительские 

кооперативы 

+ + + –  

  Общественные 

организации 

+ + + + 

  Общественные 

движения 

+ + + + 

  Ассоциации и союзы + + + + – 

(определяется 

уставом) 

  Товарищества 

собственников 

недвижимости 

+ + + + 

  Казачьи общества, 

внесенные в реестр 

казачьих обществ 

Российской 

федерации 

 

+ + + + 
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Вид 

организационно-

правовой формы 

юридического лица 

Подвид 

организацион

но-правовой 

формы 

юридического 

лица 

Организационно-

правовые формы 

юридического лица 

Признаки корпорации 

Признак

и 

корпора

ции 

Вид 

организацио

нно-

правовой 

формы 

юридическо

го лица 

Подвид 

организа

ционно-

правовой 

формы 

юридиче

ского 

лица 

Организационно-

правовые формы 

юридического 

лица 

  Общины коренных 

малочисленных 

народов России 

+ + + + – 

(определяется 

уставом) 

  Адвокатские палаты + + + Закон не 

регламентирует 

вопрос 

субсидиарной 

ответственности  

  Адвокатские 

образования, 

являющиеся 

юридическими 

лицами 

+ + + Закон не 

регламентирует 

вопрос 

субсидиарной 

ответственности 

 

 

      

Квазикорпоратив-

ные организации 

(квазикорпорации)

153 

 Государственная 

корпорация154 

– + + – + 

(закон допускает 

возможность 

субсидиарной 

ответственности у 

некоторых таких 

корпораций и 

компаний) 

  Государственная 

компания 

– + + 

На наш взгляд, наиболее верным решением для российского 

гражданского законодательства будет внесение в главу 4 «Юридические 

                                                           
153

 Квазикорпоративные корпорации – корпорации переходного типа, которые в силу несоответствия 

достаточному перечню признаков корпорации нельзя называть корпорациями, но в силу исторических и 

законодательных процессов они должны быть перечислены к корпорациям переходного типа.  
154

 Есть мнение, что такие организационно-правовые формы юридического лица стоит именовать публично-

правовыми организациями, однако законодательно такая позиция так и не была подтверждена, см. 

например: Суханов Е.А. Проблемы кодификации законодательства о юридических лицах // Кодификация 

российского частного права, 2015 / В.В. Витрянский, С.Ю. Головина, БМ. Гонгало и др.; под ред. 

П.В. Крашенинникова. – М.: Статут, 2015 // СПС «Консультант Плюс»; Гутников О.В. Юридическая 

ответственность в корпоративных отношениях // Вестник гражданского права. 2014. № 6 / СПС 

«Консультант Плюс»; Керенский И.В. Возможно появление новой организационно-правовой формы 

государственных юридических лиц: публично-правовых компаний // СПС «Консультант Плюс»; 

Серова О.А. Новеллы российского законодательства о некоммерческих организациях // Власть закона. 2014. 

№ 3 / СПС «Консультант Плюс». 



72 
 

лица» ГК РФ параграфа «Квазикорпорации», куда законодатель сможет 

отнести юридические лица, которые не отвечают всем признакам корпорации 

или учреждения. К таким юридическим лицам могут быть отнесены, помимо 

государственных корпораций, государственных компаний: полные 

товарищества, товарищества на вере, крестьянские (фермерские) хозяйства, 

производственные кооперативы, потребительские кооперативы и пр. Кроме 

того, к такому виду организационно-правовой формы юридического лица 

можно отнести и другие юридические лица, в отношении которых 

законодатель еще не определился, но в силу императивности нормы – п. 2 

ст. 48 ГК РФ, закрепляющий принцип исчерпывающего перечня (numerous 

clausus) отдельных видов юридических лиц
155

, – должен внести такие 

юридические лица в 4 главу ГК РФ. К таким юридическим лицам можно 

отнести, например, управляющую компанию центра «Сколково», 

акционерные общества работников (народных предприятий)
156

 и другие. 

Однако возникает существенный вопрос: при такой классификации 

действительно ли законодатель ошибся, указывая более широкий круг 

организационно-правовых форм корпорации, уходя от классических 

признаков корпорации? Мы полагаем, что есть процессы, которые протекают 

в нашем государстве и во всем мире, которые в конечном итоге производят 

либерализацию определенных принципов и подходов в правовой науке. Из 

рассмотренной ранее истории становления корпорации усматривается, что 

признание конструкции корпораций одного лица было принято 

национальными законодательства разных стран не сразу, корпорация с одним 

членом в отдельных правовых системах воспринималась «в штыки». 

Признание отдельных организационно-правовых форм юридического лица 

по усеченному составу признаков в качестве некоторых исключений (по 

                                                           
155

 См. более подробно: Суханов Е.А. Указ соч. // СПС «Консультант Плюс».  
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 См.: Федеральный закон от 19.07.1998 № 115-ФЗ (в ред. от 21.03.2002) «Об особенностях правового 

положения акционерных обществ работников (народных предприятий)» // Собрание законодательства РФ. 

1998. № 30. ст. 3611; Федеральный закон от 28.09.2010 № 244-ФЗ (в ред. от 29.06.2015) «Об инновационном 

центре «Сколково» // Собрание законодательства РФ. 2010. № 40. ст. 4970; Федеральный закон от 03.12.2011 

№ 380-ФЗ (в ред. от 23.07.2013) «О хозяйственных партнерствах» // Собрание законодательства РФ. 2011. 

№ 49 (ч. 5). Ст.  7058. 



73 
 

аналогии с конструкцией корпорации одного лица), на наш взгляд, вполне 

возможно, если такая классификация ведет к более совершенному правовому 

регулированию. Как указывает, например, Е.А. Суханов, «с обновлением 

общих правил ГК о корпоративных и унитарных организациях работа по 

совершенствованию законодательства о юридических лицах по существу 

лишь начинается»
157

. В этой связи мы полагаем, что существенные 

изменения в этот раздел Гражданского кодекса могут вноситься еще долгое 

время. На наш взгляд, особую роль при дальнейшем реформировании 

института юридических лиц должна сыграть арбитражная практика. 

Особое мнение на счет верности следования не только новейшим 

веяньям доктрины, но и результатам судебной практики высказывал 

руководитель Совета при Президенте РФ по кодификации и 

совершенствованию гражданского законодательства В.Ф. Яковлев, так он 

указывал в рамках своей работы, что «поставлена задача приведения 

основных принципов гражданского законодательства в соответствие с новым 

уровнем развития рыночных отношений и отражения в гражданском 

законодательстве опыта его применения и толкования судами»
158

. 

Приведенный выше анализ арбитражной судебной практики показал, что 

среди всех коммерческих корпоративных организаций только хозяйственные 

общества в действительности были восприняты арбитражными судами как 

стороны корпоративных споров. В отношении ряда организационно-

правовых форм некоммерческих корпоративных организаций вопрос по-

прежнему остается открытым. Рассмотрение корпоративного спора с 

участием в качестве стороны, образованной в организационно-правовой 

форме практически любой некоммерческой организации, по смыслу ст. 225.1 

АПК РФ в целом не допускается
159

.  
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 См.: Суахнов Е.А. Указ. соч. // СПС «Консультант Плюс». 
158

 См.: Яковлев В.Ф. Модернизация Гражданского кодекса Российской Федерации – развитие основных 

положений гражданского права // Кодификация российского частного права, 2015 / В.В. Витрянский, 

С.Ю. Головина, Б.М. Гонгало и др.; под. ред. П.В. Крашенинникова. – М., 2015 / СПС «Консультант Плюс».  
159

 Примечание – исходя из этой нормы права стороной в деле в качестве некоммерческой организации 

могут быть только некоммерческие партнерства, ассоциации (союзы) коммерческих организаций, иные 



74 
 

 Мы придерживаемся позиции, что корпорацию можно определить как 

зарегистрированную в законном порядке организацию, основанную на 

членстве ее учредителей (участников), формирующих имущество 

корпорации за счет внесения соответствующих вкладов (взносов), 

получивших возможность управлять ее делами в порядке и форме, 

установленной законодательством и учредительными документами для 

осуществления не запрещенных законом видов деятельности. В качестве 

корпорации могут регистрироваться как коммерческие, так и 

некоммерческие организации
160

.  

 

§ 3. Корпоративные отношения в гражданском праве Российской 

Федерации: понятие и особенности правового регулирования  

 

В гражданско-правовой науке часто можно встретить упоминание 

категорий «корпоративные правоотношения» и «корпоративные отношения» 

как тождественных друг другу. Однако этимологически это совершенно 

разные понятия. Так, отношения можно определить, как «связь между кем-

нибудь, возникшую при общении, контактах»
161

, тогда как правоотношения 

более глубокая категория по смыслу. Правоотношение можно определить как 

«регулируемое правом общественное отношение, стороны которого 

обладают субъективными правами и несут юридические обязанности»
162

. 

Таким образом, правоотношения являются средством «перевода» 

объективного права (т.е. совокупности правовых норм) в субъективные права 

и обязанности участников, общественных отношений (т.е. в плоскости их 

личностных установок). При этом в определении признак 

«урегулированности правом» является ключевым. Исходя из современных 

                                                                                                                                                                                           
некоммерческие организации, объединяющие коммерческие организации и (или) индивидуальных 

предпринимателей, некоммерческие организации, имеющие статус саморегулируемой организации. 
160

 См. более подробно обоснование данного определения: Данельян А.А. Указ. соч. С. 28. 
161

 Юридический словарь / под. ред. А.Н. Азрилияна. – М., 2007. С. 524. 
162

 Указ. соч. С. 698. 
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правовых реалий и новейших доктринальных представлений верным 

является использование лишь термина «корпоративные правоотношения».  

Во-первых, не может быть гражданско-правовых отношений, не 

урегулированных правом. В связи с включением корпоративных отношений 

в предмет гражданского права – 2 ст. ГК РФ – корпоративные 

правоотношения приобрели характер гражданско-правовых, а это означает, 

что никак нельзя игнорировать урегулированность этих отношений 

гражданским правом РФ. Во-вторых, присоединяясь к мнению 

И.С. Шиткиной, нельзя не согласиться, что корпоративное право не является 

«внутрифирменным» («многоотраслевым»). Данная позиция о 

«внутрифирменности» корпоративного права не соответствует 

сложившемуся в российском правопорядке представлению о корпоративном 

праве
163

. Представляется, что появление любых корпоративных документов 

правом уже регламентировано (если не полностью, то в объеме ключевых 

элементов).  

Понятие «корпоративное правоотношение», как и понятие 

«корпорация», рассмотренное ранее в этом исследовании, в науке имеет 

спорный характер. До сих пор среди ученых цивилистов не сложилось 

единого мнения о природе корпоративных отношений. Дискуссия о природе 

корпоративных отношений занимает центральное место в попытках 

сформулировать как доктринальные, так и легальное определение. 

Исходя из различных подходов к анализу дефиниции и природы таких 

отношений в науке можно разделить два ключевых подхода: определение 

понятия корпоративных отношений исходя из особого характера таких 

отношений («корпоративности») и их правовой природы, исследуя вопрос, 

отталкиваясь от понятия «корпорация» и признаков корпорации.  

При первом и втором подходах, как правило, рассматривается характер 

таких правоотношений. Так, в науке имеются точки зрения, что 
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 См.: Кашанина Т.В. Корпоративное право: учебник. – М., 2006. С. 67. 
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корпоративные правоотношения – это вещные правоотношения, 

имущественные, неимущественные, организационные, обязательственные 

правоотношения, правоотношения особого характера, а также возможные 

комбинации разных правоотношений. Эти правоотношения при этом могут 

относиться к разным отраслям права (гражданскому, трудовому, 

административному и пр.), что, в свою очередь, затрудняет анализ характера 

и природы корпоративных правоотношений. 

Гражданский кодекс в новой редакции отразил в законодательстве 

категорию «корпоративные отношения», так «гражданское 

законодательство… регулирует отношения, связанные с участием в 

корпоративных организациях или с управлением ими (корпоративные 

отношения)»
164

. Однако закрепление законодателем дефиниции не дает 

оснований полагать, что она полностью отражает суть корпоративных 

отношений, поэтому мы находим необходимость исследовать работы 

ученых, проводивших научные исследования в данной области
165

.  

По мнению В.А. Белова и Р.С. Бевзенко, которых можно отнести к 

первой группе исследователей, корпоративные правоотношения, в которые 

вступает корпорация, авторы именуют «корпорационными». 

«Корпоративный» не значит «корпорационный», и общественные отношения 

не становятся корпоративными оттого, что в некоторых из них принимают 

участие корпорации – напротив, оттого, что некоторые из общественных 

отношений являются корпоративными, в них могут участвовать юридические 

лица корпоративной формы устройства
166

. 
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 См.: ст. 2 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (в ред. от 

13.07.2015) // Собрание законодательства РФ. 1994. № 32. Ст.  3301 / СПС «Консультант Плюс». 
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 Даже после принятия «Концепции развития гражданского законодательства Российской Федерации» в 

2009 г. ученые не пришли ни только к единому мнению о природе корпоративных правоотношений, их 

характеристике, но также не пришли к вопросу о принадлежности корпоративных отношений к 

гражданскому праву, см., например: Кущенко А.А. Корпоративные отношения: понятие и субъекты // 

Современное право. 2013. № 7. С. 77. 
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 См.: Белов В.А., Бевзенко Р.С. Понятия корпоративного права // Корпоративное право: Актуальные 

проблемы теории и практики / под общ. ред. В.А. Белова М. 2009. С. 21, 51–52.  
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Концепция профессора В.А. Белова
167

, нашедшая большое критическое 

замечание со стороны Д.В. Ломакина
168

 и других авторов, содержит 

конструкцию «мегакорпоративного» права, которая в корне трактует 

корпоративные отношения как правоотношения, затрагивающие большой 

спектр правоотношений. При этом весь спектр правоотношений не 

указывается, и из этого исследования усматривается, что корпоративные 

отношения – это общественные отношения, урегулированные нормами 

корпоративного права.  

Позиция В.А. Белова не новая: так, Н.Н. Пахомова рассматривала 

корпоративные правоотношения как отношения по формированию и 

реализации правоотношений собственности со множественным составом 

субъектов-собственников
169

. Во многом профессор Ломакин прав, критикуя 

В.А. Белова, указывая на то, что правоотношение, обладающее всеми 

характеристиками гражданского правоотношения, должно быть признано 

гражданским
170

, а не иным.  

 Еще более широкое и неясное определение сформировал Я.М. Гританс. 

Так, он полагал, что корпоративные правоотношения – это совместное 

(объединенное, интегрированное, корпоративное) подчинение одной или 

нескольким целям действие и/или действия, поведение, волеизъявление 

заинтересованных лиц, объединенных между собой совместными связями 

(правоотношениями)
171

, поэтому семейные отношения у Я.М. Гританса 

входили в корпоративные.  

Вторая часть исследователей, среди которых уже были выделены 

некоторые ключевые тезисы профессора Д.В. Ломакина, относит 
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СПС «Консультант Плюс».  
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хозяйственных обществах. – М., 2008. С. 98–99. 
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 См.: Гританс Я.М. Корпоративные отношения: Правовое регулирование организационных форм. – М., 

2005. С. 2, 11. 
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корпоративные правоотношения к правоотношениям, которые возникают в 

корпорации или связаны с самой корпорацией. Профессор видит 

необходимость выяснить этимологическое значение термина «корпорация», 

поскольку без понимания смысла корпорации невозможно охарактеризовать 

вытекающие из этого субъекта корпоративные правоотношения
172

. 

Д.В. Ломакин видит эти правоотношения возникающими как между 

отдельными участниками корпорации, так и между корпорацией, с одной 

стороны, и участниками корпорации – с другой
173

. В основе такой концепции, 

связывающей корпоративные правоотношения и понятие «корпорация», 

лежит признак корпорации – членства (участия). Как замечает 

Р.Р. Ушницкий в концепции Д.В. Ломакина, «сам факт участия в корпорации 

свидетельствует о наличии особых субъективных прав, совокупность 

которых объединяется им в одно комплексное субъективное корпоративное 

право участия (членства)»
174

.  

Несмотря на такое видение, профессор Д.В. Ломакин делает оговорку, 

что корпоративные правоотношения все-таки могут возникать с участием 

лиц, не являющихся участниками (членами) корпорации. В качестве таких 

корпоративных правоотношений он приводит пример правоотношений, 

возникающих в связи с осуществлением лицом намерения приобрести 30% и 

более процентов акций ОАО в порядке, предусмотренном главой XI.1 

Федерального закона «Об акционерных обществах»
175

.  

Мы согласны с И.С. Шиткиной, что такую нестыковку в теории 

Д.В. Ломакина можно объяснить тезисом о том, что «"корпоративное 
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175
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79 
 

правоотношение" шире, чем понятие "правоотношение участия (членства)"», 

Так, если лицо выбывает из состава акционеров и имеет право на получение 

дивиденда (оно включено в список в соответствии с п. 5 ст. 42 Закона об 

АО
176

), то лицо сохраняет правоотношения с корпорацией
177

. Однако такие 

примеры строятся относительно выбывающих лиц, а не вокруг новых членов 

(правоотношений, складывающихся во время вхождения нового участника 

(члена). Таким образом, можно считать концепцию Д.В. Ломакина не 

полностью доказанной.  

Позиция профессора Д.В. Ломакина, выраженная в его 

фундаментальном исследовании, поддерживается многими исследователями 

вопросов, посвященных тематике корпоративных правоотношений. 

Большинства доводов, изложенных в его исследовании, придерживаются 

В.С. Ем, Е.А. Суханов, И.С. Шиткина, В.В. Долинская, И.Н. Шубанов, 

Н.В. Козлова, А.А. Кущенко, П.В. Степанов, М.А. Рожкова, Г.В. Цепов и 

другие.  

Из позиции В.С. Ема и Е.А. Суханова видится, что корпоративное 

правоотношение представляет собой сложное структурное образование, в 

котором в качестве элемента выступают (а) юридические связи между 

корпорацией в целом (юридическим лицом) и отдельными его участниками 

(учредителями) и (б) юридические связи между отдельными частниками 

(учредителями) корпорации (юридического лица). В данных связях 

участники корпоративного правоотношения выступают носителями как 

имущественных, так и неимущественных отношений»
178

. Такие отношения 

можно характеризовать как внутриорганизационные (членские), 

направленные на управление ее делами и распределение материальной 

прибыли (или ответственности). Несмотря на то что подчеркивается 

имущественный характер таких отношений, можно сделать вывод, что 

                                                           
176

 Имеется в виду ФЗ «Об Акционерных обществах».  
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корпоративные правоотношения носят относительный характер, поскольку 

возникают между конкретными участниками корпорации
179

. 

По мнению О.А. Макаровой, «корпоративные отношения – это 

общественные отношения, которые возникают в связи с деятельностью 

корпорации»
180

, такое введение не могло остаться без критики. В этом плане 

определение профессора И.С. Шиткиной изложено намного шире и 

полноценнее. Так, под корпоративными отношениями она понимает 

«общественные отношения, возникающие в связи с созданием, 

деятельностью и прекращением деятельности корпораций»
181

. Однако она не 

дает четкого представления о природе корпоративных правоотношений, а 

рассматривает их как «сложное правоотношение, имеющее особую правовую 

природу, не укладывающуюся в рамки вещных или обязательственных 

отношений, и заслуживающее специфического правового регулирования». 

Такие правоотношения, по ее мнению, должны включать в себя 

имущественные, неимущественные и организационно-управленческие права. 

И.С. Шиткина придерживается позиции о необходимости включения этих 

отношений в особую специфическую группу, подлежащую включению в 

классификацию гражданско-правовых отношений
182

. 

В.В. Долинская в своей концепции придерживается схожих взглядов. 

Но, по ее представлению, в избытке разносторонних мнений правильнее 

раскрывать природу корпоративных отношений через их классификацию
183

. 

Однако, исследуя ее работы, мы пришли к выводам, что она рассматривает 

корпоративные правоотношения только через сферу правоотношений, 

возникающих в акционерных обществах. В связи с этим тезис «раскрытие 

природы корпоративных отношений через их классификацию» нам видится 
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неполным. С другой стороны, позицию В.В. Долинской критиковать не имеет 

смысла, поскольку законодатель только к концу 2014 г. определился с кругом 

юридических лиц, которые должны входить в категорию «корпорация», и 

этот перечень может в ближайшие несколько лет измениться. 

И.Н. Шубанов подчеркивает особый характер корпоративных 

правоотношений, заключающийся в источниках правового регулирования, в 

которых особое место отдается учредительным документам корпорации
184

. 

Стоит сказать, что И.Н. Шубанов не одинок в своих взглядах, такой подход в 

литературе можно встретить и у Т.В. Кашаниной
185

.  

С позиции Н.В. Козлова, корпоративные правоотношения – это особый 

вид правоотношений, существующий наряду с вещными, 

обязательственными, и они являются частью гражданских правоотношений. 

В его концепции право хозяйственного и оперативного управления относится 

к корпоративным правоотношениям, а не к вещным. Особенность его 

позиции заключается в передачи главенствующей роли правоотношениям, 

складывающимся между корпорацией и ее учредителями. Поэтому он 

приходит к выводу, что правоотношения корпоративного характера 

возникают также между учредителем и унитарным предприятием, 

учредителем и учреждением
186

. Похожей позиции придерживается и 

О.В. Гутников, указывая на возможность переноса корпоративных 

отношений на отношения, возникающие в унитарных организациях
187

.  

П.В. Степанов придает большое значение наличию в корпоративных 

правоотношениях организационных правоотношений имущественного 

характера, связанных с реализацией корпоративных прав
188

.  
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А.А. Кирилловых в попытках определить понятие «корпоративные 

отношения» отталкивается от отношений, связанных с функционированием 

юридического лица, и пытается его определить исходя из правового 

регулирования различных сторон деятельности корпорации
189

. 

Заслуживает внимания и позиция К.А. Кирсанова, основанная на трудах 

О.А. Красавчикова и Б.М. Гонгало (так, корпоративные правоотношения в 

концепции последних рассмотрены как гражданско-правовые 

организационные правоотношения): мы приходим к выводам, что 

корпоративные правоотношения являются категорией собирательной и 

объединяют имущественные и организационные отношения, регулируемые 

гражданским правом
190

.  

Проанализировав научные работы В.А. Давыдова, мы пришли к 

выводам, что характер исследований, проведенный автором, идет вразрез с 

позицией законодателя об отнесении корпоративных правоотношений в 

предмет гражданского права. Это заставляет задуматься о методиках и 

подходах, применяемых в таких исследованиях.  

В.А. Давыдов делает вывод, что корпоративные правоотношения 

являются изначально абстрактными и приобретают характер субъективных (в 

рамках относительных правоотношений) лишь после наступления указанных 

в законе юридических фактов, связанных с участием в юридических 

обществах. До этого момента права участника общества составляют 

содержание его правоспособности. По мнению автора этой концепции, все 

абстрактные правовые возможности необходимо объединить под правовой 

категорией «индивидуальный правовой статус»
191

.  

По мнению В.А. Давыдова, замечается, что правоотношения между 

хозяйственными обществами и его участниками являются обязательствами и 
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организационными отношениями, и для выделения такой разновидности 

отношений, как корпоративные, отсутствует объективное основание
192

. 

М.А. Рожкова определяет корпоративные правоотношения как 

относительное гражданское правоотношение, в котором обязанности 

конкретного органа корпорации осуществлять управление и ведение дел 

корпорации корреспондирует право участников этой корпорации на 

получение информации и участие в управлении и ведении дел
193

. Подобно 

Д.В. Ломакину, М.А. Рожкова отстаивает точку зрения об имущественной 

природе корпоративных правоотношений, при этом, в такой концепции, 

другие правоотношения призваны обслуживать имущественные
194

. Данное 

виденье позволяет ей сделать вывод, что органы корпорации могут быть 

признаны участниками корпоративных правоотношений и быть 

самостоятельной стороной арбитражного процесса, предметом 

разбирательства которого является корпоративный спор.  

Можно резюмировать, что концепция, реализуемая в современном 

гражданском законодательстве и поддерживаемая большинством 

перечисленных выше авторов, исходит из относительной природы 

корпоративного правоотношения. 

В литературе встречаются еще несколько концепций на правовую 

природу корпоративных правоотношений.  

Во-первых, это вещно-правовая концепция, основным приверженцем 

которой можно назвать Н.Н. Пахомову. Она придерживается позиции, что 

любое отношение, связанное с объединением капитала (имущества), а также 

деятельности для достижения каких-либо целей, является корпоративным
195
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(этой концепции в какой-то мере следуют М.Н. Малыхина
196

, 

С.С. Алексеев
197

 и В.А. Лапач
198

). 

Н.Н. Пахомова находит в корпоративных отношениях социально-

экономическую взаимосвязь, указывает, что при социально-экономической 

взаимосвязи происходит трансформация индивидуальной собственности 

двух и более субъектов на определенные имущественные объекты в 

отношениях собственности со множественным составом субъектов 

собственников…
199

 В этой концепции корпоративные правоотношения 

выступают как «внутривещные» и относительные правоотношения. 

М.Н. Малахина природу корпоративных отношений определяет через 

договор об осуществлении совместной предпринимательской деятельности, 

который включает в себя положение об общей долевой собственности 

имущественных вкладов и ряд действий, направленных на введение 

имущества корпорации в оборот и наделение исполнительного органа 

корпорации полномочиями. Согласно М.Н. Малахиной корпоративные 

правоотношения должны характеризоваться как относительно-абсолютные и 

обязательственно-вещные
200

.  

С.С. Алексеев и В.А. Лапач предложили весьма оригинальную 

трактовку природы корпоративных правоотношений как вещно-правовых. 

Первый автор отталкивался от способности контролировать корпорацию 

путем обладания пакетом акций – 50% + 1 акция. Исследуя этот вопрос, 

профессор делает вывод о том, что такое обладание дает фактическое 

обретение положения полного собственника всего имущества акционерного 

общества. В его концепции у такого владельца возникает важнейшая 

прерогатива собственности – право абсолютного и исключительного 
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обладания
201

. Второй исследователь рассматривал корпоративные 

правоотношения как внутренние отношения между участниками, в которых 

идеальная квота каждого из них во всем имуществе корпорации является 

общей предпосылкой реализации участниками всех остальных прав, как 

имущественных, так и организационных. Такие правоотношения В.А. Лапач 

именовал отношениями «квортированной собственности»
202

. Природа 

корпоративных правоотношений как вещно-правовых не нашла отражения 

как в законодательстве, так и широкую поддержку в доктрине. 

Во-вторых, концепция корпоративных отношений как секундарных 

правоотношений сформулировано А.Б. Бабаевым. Так, по его мнению, 

только одно право принадлежит акционеру (участнику) – возможность 

голосовать на общем собрании, иными словами – возможность формировать 

волю юридического лица. Сравнивая обязательственные и корпоративные 

правоотношения, А.Б. Бабаев приходит к выводу, что оба вида отношений 

являются относительными правоотношениями, однако если в обязательстве 

интерес лица удовлетворяется посредством совершения определенных 

действий обязанным лицом, то в корпоративном – благодаря действиям 

самого управомоченного субъекта…
203

. Как верно замечает Р.Р. Ушницкий, 

«секундарным право можно называть лишь тогда, когда у него нет свойства 

субъективного права или правомочия, оно не может быть нарушено, не 

нуждается в специальных средствах правовой защиты…»
204

. Можно смело 

сказать, что данная теория корпоративных правоотношений, к сожалению, не 

вписывается в теорию правоотношений. 

В-третьих, имеется концепция «корпоративной правоспособности», 

введенная по большей степени В.А. Беловым в российскую доктрину. 

Отрицая возможность применения формы правоотношения к 
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корпоративному отношению, В.А. Белов фактически полностью отрицает 

сам факт существования данной правовой связи. Он подчеркивает, что 

корпоративная правоспособность отличается от общегражданской тем, что 

она позволяет приобретать только относительные права с определенным 

кругом участников. По мнению В.А. Белова, корпоративное правоотношение 

представляет собой приобретенную лицом абстрактную юридическую 

возможность рассчитывать на возникновение у лица в будущем конкретных 

и определенных юридически защищенных возможностей – субъективных 

прав (право на получение дивидендов, право голосования на собраниях 

участников (акционеров) и т.д.). В этой концепции корпоративная 

правоспособность – это юридическая субстанция, состоящая из разных 

юридических возможностей (способностей). В отличие от общей 

гражданской правоспособности, такая правоспособность позволяет 

приобретать только относительные права с определенным кругом участников 

(прежде всего акционеров (участников)
 205

. 

В.А. Белов обосновывает свой подход теорией «динамической 

правоспособности»
206

, разработанной известным цивилистом 

М.М. Агарковым
207

. Такой подход, основанный на идее профессора 

Агаркова, не обосновывает природу правовой формы корпоративного 

правоотношения, да и сам профессор в исследовании не увязывал 

динамическую правоспособность с корпоративными правоотношениями, что 

говорит о спорном месте в теории В.А. Белова.  

Стоит заметить, что В.А. Белов не одинок в своих взглядах. В 

определенной степени позиции отрицания существования особых 

корпоративных отношений придерживается и С.Ю. Филиппова
208

, которая в 
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ходе исследования пришла к выводу, что участник хозяйственного общества 

не является членом и отношения между участником общества и обществом 

как отношения членства определять нельзя. В общем, позиция В.А. Белова и 

С.Ю. Филипповой в литературе небезосновательно отмечается как 

«обязательственно правовая»
209

. В концепциях правовой природы 

корпоративных правоотношений этих авторов делается акцент, прежде всего, 

на динамическую правоспособность как основание возникновения таких 

отношений или на обоснования относительной обязательственной природе 

неимущественных правоотношения участия в управлении
210

. 

В действительности среди исследователей – сторонников концепции 

обязательственно-правовой природы правоотношений корпоративных 

отношений прежде всего можно отметить: М.И. Брагинского
211

, 

В.А. Горлова
212

, О.Ломидзе
213

, С.Д. Могилевского
214

, В.В. Прохоренко
215

, 

Д.И. Степанова
216

, Д.А. Сумского
217

, Д.В. Тараканова
218

, Г.В. Цепова
219

, 

А.М. Эрделевского
220

 и других. 
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Из представленных исследователей в контексте времени наиболее 

интересным и современным выглядит Д.И. Степанов. Он выделяет семь 

видов отношений между различными сторонами корпоративных 

правоотношений: учредителями, членами (акционерами), органами 

управления и корпорацией. При этом он отрицает абсолютность 

корпоративных отношений (даже в спорадическом виде)
221

. 

Позиции других ученых этой концепции также выглядят по-особенному, 

как и обоснование, направленное на доказывание, что природа таких 

отношений не является ни вещной, ни имущественной, ни организационной, 

а исключительно обязательственной. Как верно замечает Р.Р. Ушницкий, 

«ученые, признающие корпоративные правоотношения обязательственными, 

вынуждены «подстраивать под себя» понятия обязательства»
222

. Обобщая эти 

теории, Р.Р. Ушницкий приходит к выводам, что общее во всех 

исследованиях в рамках концепции «обязательственной, корпоративной 

правоспособности» – это состояние динамики корпоративных 

правоотношений. Из этого Рум Римович делает вывод, что корпоративным 

правоотношениям свойственно состояние статики и динамики, который он 

последовательно доказывает в своем диссертационном исследовании. Так, он 

пишет, что «…основой динамики корпоративных отношений является их 

статика… основное корпоративное отношение – это отношение статики, 

производные корпоративные отношения – это отношения динамики», при 

этом он отмечает, что, «несмотря на свою динамичность, отношения, 

связанные с участием в управлении корпорацией, являются отношениями 

статики»
223

. При этом он делает оговорку, в соответствии с которой, чтобы 

признать такие отношения статическими, эти отношения не должны влиять 

на юридическую судьбу корпоративного отношения. 
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Думается, что подход, обозначенный Р.Р. Ушницким, – это есть 

определенная интерпретация ранее изложенной концепции Д.В. Ломакина, 

которая сводится к признанию основных и подчиненных корпоративных 

правоотношений. Таким образом, мы находим сходство в позиции этих 

авторов на наличие двух основных групп корпоративных правоотношений: 

основных (статистических) и подчиненных (динамических). Мы полагаем, 

что такая позиция имеет место быть, но она не совершенна
224

.  

Особняком от перечисленных взглядов находится позиция 

Т.В. Кашаниной и ее последователей
225

. Так, она отталкивается от идеи, что 

корпоративное право есть внутриорганизационное право, представляющее 

собой систему норм, которая установлена органами управления корпорации, 

выражающих волю ее членов. Такая воля охраняется силой корпоративного 

принуждения, а когда такого принуждения недостаточно, то силой 

государственного принуждения
226

. Такой широкий взгляд непременно влечет 

включения в корпоративные правоотношения и иные: трудовые, 

административные и финансовые отношения, возникающие в корпорациях. 

Ее позиция является некоторым продолжением идеи С.И. Архипова, в 

соответствии с которой действие локальных норм обуславливается фактом 

принадлежности лиц, на которых они распространяются, к той или иной 

организации, а не исходят от принципа территориальности
227

 В этой связи мы 

согласны с мнением И.С. Шиткиной, которая указывает, что «понимание 

корпоративного права как «внутрифирменного» и «многоотраслевого» не 

соответствует уже сложившемуся в российском правопорядке 

представлению о корпоративном праве…»
228

.  

Мы придерживаемся позиции, что наиболее общим определением, 

которое может быть использовано для настоящего исследования, является 

                                                           
224

 См.: Ломакин Д.В. Корпоративные правоотношения: общая теория и практика ее применения в 

хозяйственных обществах. – М., 2008. С. 90–91. 
225

 См., например: Корпоративное право / под ред. Еремичева. – М., 2005. С. 23. 
226

 См.: Кашанина Т.В. Корпоративное право: учебник. – М., 2006. С. 67. 
227

 См.: Архипов С.И. Понятие и юридическая природа локальных норм права // Правоведение. 1987. № 1. 

С. 45. 
228

 Корпоративное право: учебник / отв. ред. И.С. Шиткина. – М., 2015 / СПС «Консультант Плюс». 



90 
 

определение корпоративных правоотношений, сформированное профессором 

И.С. Шиткиной: «Корпоративные правоотношения – это урегулированные 

нормами права общественные отношения, возникающие в связи с созданием, 

деятельностью и прекращением деятельности корпораций»
229

. Однако, как и 

несколько лет назад, вопрос остается открытым: почему профессор Шиткина 

не включает в такие правоотношения корпоративные правоотношения, 

возникающие в связи с реорганизацией корпорации, юридической 

реструктуризацией корпорации (создание групп юридических лиц, холдингов 

и пр.).  

Сам законодатель в ст. 225.1 АПК РФ отмечает, что арбитражные суды 

рассматривают корпоративные споры, «связанные с созданием, 

реорганизацией и ликвидацией юридического лица». При этом основание для 

рассмотрения споров, связанных с деятельностью корпорации, раскрывается 

в многообразии случаев, закрытый перечень которых приведен в статье. 

Рассмотрев основные доктринальные подходы к определению понятия 

«корпоративные правоотношения» и позицию законодателя, 

сформированную в материальном и процессуальном праве, можно сделать 

вывод, что корпоративные правоотношения – это урегулированные нормами 

права общественные отношения, возникающие в связи с созданием, 

деятельностью, реорганизацией и прекращением деятельности корпораций и 

неразрывно связанные с участием участников (членов) корпораций в 

корпорациях или с управлением ими. 

Нестыковку нашего авторского определения с определениями, 

вытекающими из концепций других авторов, полагаем разумным объяснить 

через анализ системы правового регулирования корпоративных отношений и 

субъектный состав корпоративных правоотношений. 

Само значение система правового регулирования, как правило, 

охватывает конкретную область правового регулирования (отдельную 

отрасль, институт права). Однако применительно к корпоративному праву 
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видится необходимость толкования этого термина не только в этом ключе, а 

также исходя из области направленности юридического действия (во внутрь 

корпорации или во вне) и со стороны субъектного состава правоотношений.  

Среди ученых-цивилистов нет единого мнения о классификации 

корпоративных правоотношений исходя из субъектного состава. Отдельные 

классификации можно встретить в работах Д.И. Степанова, 

С.Н. Кукушкиной, О.В. Гутникова, И.С. Шиткиной, Д.В. Ломакина и других. 

Так, можно выделять исходя из области направленности юридических 

действий во внутрь или во вне корпоративных правоотношений:  

– внутренние (корпоративные правоотношения в узком смысле; 

членские отношения внутри юридических лиц между членами (участниками) 

корпорации)
230

; 

– внешние (корпоративные правоотношения в широком смысле слова; 

правоотношения с участием корпорации как самостоятельного субъекта 

права с множественным числом видов лиц). 

Однако не все правоведы и исследователи придерживаются такой 

позиции. Так, А.А. Кущенко, характеризуя корпоративные правоотношения, 

отмечает, что это правоотношения, которые всегда выражают 

правоотношения внутри корпорации – правоотношения, складывающиеся 

между членами корпорации, ее органами управления и самой корпорацией по 

поводу организации ее деятельности, а также реализации корпоративных 

прав и обязанностей участников корпоративных отношений
231

. 

За редким исключением
232

, большинство исследователей относят к 

корпоративным правоотношениям правоотношения, складывающиеся между: 

1) участниками (членами) корпорации; 
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2) участниками (членами) корпорации и непосредственно 

корпорацией; 

3) участниками (членами) корпорации и органами корпорации 

(единоличными и (или) коллективными). 

Однако большинство авторов идут дальше триады корпоративных 

правоотношений, так, Д.И. Степанов разделяет правоотношения между: 

1) членами (участниками) корпорации и учредителями корпорации; 

2) лицами, входящими в любой орган корпорации; 

3) лицами, входящими в различные органы корпорации
233

. 

Такая классификация корпоративных правоотношений, на наш взгляд, 

является частным случаем общей классификации, которую мы обозначили 

выше. В целом Д.И. Степанов рассматривает корпоративные 

правоотношения как исключительно внутренние. 

Иного мнения придерживается С.Н. Кукушкин, он дополняет триаду 

корпоративных правоотношений правоотношениями, складывающимися 

между самими корпорациями как взаимосвязанными предприятиями
234

. 

Стоит отметить, что подобное мнение не новое. Так, Е.А. Суханов отмечал 

значение правоотношений, складывающихся в объединениях юридических 

лиц, связанных между собой путем взаимного участия в уставных капиталах 

друг друга. Однако прямо корпоративными он их не называл. Он отмечал, 

что такие правоотношения урегулированы так называемым правом 

концернов
235

. 

Наиболее широкий взгляд на вопрос субъектного состава 

корпоративных правоотношений нам удалось найти у О.В. Гутникова. Он 

выделяет среди участников корпоративных правоотношений следующее 

лица: 
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– участники (члены), учредители (учредитель) или собственник 

имущества юридического лица; 

– само юридическое лицо; 

– лица, входящие в состав органов юридического лица; 

– лица, представляющие юридическое лицо в гражданском обороте в 

силу закона, иного правового акта или учредительного документа; 

– кредиторы юридического лица; 

– иные лица, в том числе имеющие фактическую возможность 

определить действия юридического лица; лица, имеющие намерение стать 

участником юридического лица или его контрагентом; бывшие участники 

юридического лица; конкурсный управляющий и другие.
236

 

Мы находим такой перечень избыточным, не все лица могут 

претендовать на роль субъекта корпоративных правоотношений. Так, на наш 

взгляд, кредиторы юридического лица – это субъекты правоотношений, 

которых вряд ли можно назвать лицами, влияющими на корпорацию и 

участвующими в управлении корпорации. Частные случаи влияния 

кредиторов на юридическое лицо из правоотношений, складывающихся, 

например, в рамках несостоятельности (банкротства) корпорации, нельзя 

называть корпоративными правоотношениями.  

Полагаем, что с введением в ГК РФ ст. 53.1 «Ответственность лица, 

уполномоченного выступать от имени юридического лица, членов 

коллегиальных органов юридического лица и лиц, определяющих действия 

юридического лица», ст. 53.2 «Аффилированность» законодатель частично 

признает наличие отношений корпоративного толка между членами 

(участниками) корпорации, корпорацией, органами управления корпорации, 

с одной стороны, и лицами, имеющими фактическую возможность 

определять действия корпорации, которые могут быть как 

аффилированными, так и неаффилированными.  
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Так, в ч. 3 ст. 53.1 ГК РФ установлено, что «лицо, имеющее 

фактическую возможность определять действия юридического лица, в том 

числе возможность давать указания лицам… обязано действовать в 

интересах юридического лица разумно и добросовестно и несет 

ответственность за убытки, причиненные по его вине юридическому лицу».  

Мы не видим оснований приравнивать профессиональную 

ответственность арбитражных (конкурсных) управляющих к 

ответственности, вытекающей из корпоративных правоотношений. Другое 

дело, когда речь идет об ответственности в российских корпорациях, а также 

о различного рода иностранных корпорациях, в которых нередко принимают 

участие так называемые «номинальные директора» и «номинальные 

акционеры (участники)»
237

. Ответственность за фактическое руководство 

корпорацией, безусловно, должна наступать. Такая позиция не новая. Многие 

авторы, такие как Е.А. Аристова, П.Передерий, И.Пузанов
238

 и ряд других, 

поддерживают эту позицию.  

Углубляясь в законодательство, регулирующее корпоративные 

правоотношения, можно заметить, что подобные правоотношения, которые 

были рассмотрены выше, либо вообще не урегулированы, либо 

урегулированы весьма неполно. Поэтому мы приходим к выводу, что 

корпоративные отношения – это частично урегулированные нормами права 

общественные отношения. Относительно схожую позицию и имеет 

Е.А. Суханов. Рассмотрев в своем исследовании гражданско-правовое 

регулирование «корпоративного договора», изложенное в ст. 66 ГК РФ, он 

пришел к ряду выводов. Во-первых, сторонами корпоративного договора 

могут быть не только участники хозяйственного общества, но и иные 

(третьи) лица, не являющиеся его участниками (членами) и, следовательно, 
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не несущие ни обязанности вносить вклады в имущество корпорации, ни 

каких-либо связанных с этим рисков, но допущенные к управлению ее 

деятельностью, в том числе решающему. Во-вторых, содержание 

корпоративных договоров составляет строгую коммерческую тайну. При 

этом в соответствии с п. 4 ст. 67.2 ГК РФ участники (стороны) такого 

договора обязаны уведомить о факте его заключения только само 

хозяйственное общество (следовательно, и его участников, не являющихся 

сторонами этого договора), при этом нет никакой обязанности раскрывать 

содержание такого договора
239

.  

Соглашаясь с доводами Н.Н. Пахомовой, что корпоративные отношения 

– постоянно развивающееся явление, которое может принимать все новые и 

новые формы
240

, мы приходим к выводу, что система регулирования 

корпоративных правоотношений состоит из трех частей:  

1) внутренней, охватывающей членские правоотношения внутри 

корпорации между членами (участниками) корпорации, правоотношения 

между членами (участниками) корпорации и корпорацией, правоотношения 

между членами (участниками) корпорации и органами корпорации, 

правоотношения межу органами корпорации и корпорацией; 

2) внешней, охватывающей корпоративные правоотношения между 

новыми (потенциальными) или старыми членами (участниками) корпорации, 

с одной стороны, и корпорацией – с другой; 

3) неурегулированной нормами права, охватывающей корпоративные 

отношения, которые в силу отсутствия четких норм права нельзя 

охарактеризовать как урегулированные нормами права. К таким отношениям 

можно отнести отношения, возникающие между контролирующим лицом и 

номинальным членом (участником) или единоличным исполнительным 

органом корпорации; отношения, возникающие между членами 
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(участниками) корпорации, достигнутые исключительно путем устных 

договоренностей и которые можно охарактеризовать как неразрывно 

связанные с участием участников (членов) в корпоративных организациях 

или с управлением ими. 

 

§ 4. Виды и классификация корпораций в российском и иностранных 

законодательствах 

 

Наличие научного интереса к определению места корпораций в системе 

юридических лиц и (или) за ее пределами влечет за собой ряд вопросов, 

связанных с развитием этого института и выделением из родового понятия 

«корпорация» видовых понятий, описывающих различные самостоятельные 

виды. 

Так, изначально корпорация развивалась как сугубо 

предпринимательский субъект гражданских правоотношений, но с 

усложнением общественного института и развитием теории юридического 

лица появляются новые организационно-правовые формы юридического 

лица, отличающиеся от «классической» корпорации.  

По мнению Н.С. Суворова, впервые видовые различия в рамках единой 

категории «юридическое лицо» провел Гейзе, разграничив корпорации и 

институты (учреждения). В дальнейшем эта теория получила развитие в 

работах Ф.К. Савиньи
241

, а на основе позиций этих ученых были доработаны 

критерии (признаки), которые позволили четко разграничить между собой 

корпорацию и институт (учреждение).  

Во-первых, ключевым признаком разграничения является наличие 

участия (членства) для корпораций или выгодоприобретателей 

(дестинаторов) для институтов (учреждений). Именно благодаря участию 

(членству) в корпорации члены (участники) способны реализовывать свои 

интересы путем своего особого волеизъявления. Несогласованность воли 
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членов корпорации может привести к корпоративным конфликтам, поэтому 

для целей корпоративного управления особую значимость имеет общность 

целей участников (членов) корпорации.
242

 Институт же преследует 

общественно полезные цели, как правило, не связанные с интересами его 

учредителей, т.е. целью института не является извлечение прибыли в 

качестве основной цели. 

Во-вторых, участники (члены) корпораций могут принимать участие в 

непосредственном управлении корпорацией, помимо специально 

создаваемых органов управлении. В противоположность сказанному, 

выгодоприобретатели (дестинаторы) лишены такой возможности, если они, 

конечно, не назначены через сложную процедуру в качестве 

администраторов этого учреждения. 

Некоторые ученые полагали, что неправомерно противопоставлять 

корпорации институты (учреждения). Эти суждения породили теорию 

корпоративного учреждения, суть которой в рассмотрении в качестве 

корпорации с неопределенном участием (членов) учреждений, к которому 

относились все дестинаторы данного учреждения
243

. Однако эта точка зрения 

не нашла широкого распространения в научных кругах. 

Несмотря на большое количество оснований для классификации 

корпорации, два основания являются ключевыми − классификация в 

зависимости от количества участников и цели создания.  

Так, в международной практике выделяют разделение корпораций на 

единоличные и объединения лиц (universitas personarum). Данная 

классификация деления наиболее характерна для Англии, так, в Англии 

корпорации можно разделить на corporation sole (единоличные корпорации) и 

corporation aggregate (объединения лиц). Первые представляют собой одно 

физическое лицо, которое наделено статусом юридического лица (это 

отдельные государственные должности, например, монарх, публичный 
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доверительный собственник и др.). Инкорпорация происходит вступлением в 

должность, такая инкорпорация не прекращает свое существование 

выбытием лица с должности, в таком случае должность занимает другое лицо 

в соответствии с действующими процедурами. На такие корпорации 

практически не распространяется законодательство о компаниях Англии. 

Статус таких корпораций определяется в отдельных актах парламента либо в 

общем праве. 

Английские корпорации, образованные несколькими лицами (corporation 

aggregate), и аналогичные виды юридических лиц в государствах с системой 

континентального права имеют схожие принципы (положения) деятельности. 

При этом в английской юридической литературе подчеркивается, что 

образованное лицо совокупностью индивидуумов совершенно отлично от 

индивидуумов, образовавших это лицо
244

.  

Корпорации в зависимости от целей деятельности можно разделить на 

коммерческие корпорации (business corporations), создаваемые с целью 

получения прибыли, и некоммерческие корпорации (non profit-making 

corporations), не имеющие в качестве основной цели извлечение прибыли.  

По мнению П.В. Степанова, на такой классификации останавливаться не 

стоит. Так, организации, имеющие в качестве одного учредителя (участника), 

должны быть разделены на: 1) организации, созданные для обслуживания 

нужд собственника образования (например, российские унитарные 

предприятия, американские публичные корпорации, английские 

единоличные корпорации и другие) и 2) корпорации одного лица (например, 

американские и российские общества с ограниченной ответственностью). 

При этом он замечает существенный минус последнего вида, так 

организационное (корпоративное) устройство такой корпорации оказывается 

существенно деформированным (отсутствуют контрольные органы и 

собрание участников)
245

. 

                                                           
244

 См.: Лялин Д.Ю. Указ. соч. С. 12–18. 
245

 См.: Лялин Д.Ю. Указ. соч. С. 16–22. 



99 
 

В зависимости от цели создания корпорации можно подразделять на 

публичные (public) и частные (private). Главным отличием является то, что 

первые создаются для использования в сфере государственного управления, 

когда вторые для других целей. Как правило, такая корпорация осуществляет 

свою деятельность только в границах конкретной территории или 

административной единицы (субъекта, штата, города или округа). Примером 

может служить, в частности, муниципалитет, обладающий статусом 

публичной корпорации (по праву США). Частные корпорации, помимо того 

что создаются не для целей государственного управления, не наделяются 

какими-либо привилегиями. Некоторые национальные правовые системы 

выделят еще квазипубличные (quasi-public) и непредпринимательские (no 

profit) корпорации. Квазипубличные корпорации служат общественным 

целям, например в области железнодорожного транспорта и страхования. 

Примером непредпринимательских корпораций служат религиозные и 

общественные объединения.  

Существуют и менее распространенные основания деления корпораций, 

одной из таких является деление корпораций в зависимости от порядка 

регистрации. Так, наряду с регистрационным порядком учреждения 

корпорации, в определенных законом случаях применяется и явочный 

порядок, который заключается в признании статуса корпорацией даже за 

теми из них, которые не были зарегистрированы. Корпорации можно 

разделить на корпорации де-юре (de jure corporations), т.е. корпорации, 

прошедшие государственную регистрацию, и корпорации, которые 

фактически существуют де-факто (de facto corporations) и осуществляют 

деятельность, но без прохождения регистрации. 

Осуществление предпринимательской деятельности от имени 

незарегистрированной корпорации приводит к возникновению договорных 

обязательств ее владельцев (или владельцев, активно участвующих в 

управлении делами компании), так как их совместная деятельность 

представляет собой полное товарищество, не обеспечивающее участников 
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ограниченной ответственностью. Признание существования корпорации де-

факто освобождает участников организации от личной ответственности по ее 

обязательствам. Корпорация будет признана существующей и действующей 

де-факто при соблюдении следующих условий: (1) существование закона, на 

основании которого возможно учреждение данного вида корпорации; (2) 

реальная, хотя и недостаточная попытка выполнения требований закона о 

порядке учреждения корпорации (corable comlaiance) и (3) определенная 

практическая деятельность организации в качестве корпорации (actual use of 

exercise of corporate privileges). Реальной попыткой выполнения требований 

закона о порядке учреждения корпорации может быть, например, 

направление по почте в регистрирующий орган устава корпорации, который 

впоследствии не был зарегистрирован по неизвестной причине. 

В случае отсутствия вышеуказанных признаков корпорации де-факто 

суд может признать существование корпорации в силу закона (corporation by 

estoppel). Так, по праву США признание за организацией статуса 

корпорации, существующей в силу закона, может заключаться в том, что в 

деле поиска незарегистрированной корпорации о неисполнении договора 

ответчик не вправе заявлять об отсутствии у него договорных обязательств 

на том основании, что корпорация, с которой был заключен договор, не была 

зарегистрирована в соответствии с требованиями закона
246

. Схожая 

конструкция была закреплена в некоторых странах Европы, например в 

Голландии, корпорация может действовать в период, когда регистрация 

компании не завершена. При этом обычно используется аббревиатура «I.O.» 

(in oprichting), а директора компании, как и любые другие лица, 

выступающие от лица компании, не только отвечают за ее сделки в рамках 

корпоративной ответственности, но и несут персональную ответственность 

по обязательствам компании за весь период до подтверждения уже 
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зарегистрированной компанией совершенных сделок
247

. Таким образом, в 

рамках романо-германской и англосаксонской систем права возможно 

признание образования корпорации до момента ее окончательной 

регистрации и признание за ней статуса юридического лица. 

Рассмотрим виды корпорации подробнее на примере стран 

англосаксонской и континентальной правовой семьи. В США все корпорации 

можно разделить на 4 группы. 

Первая группа − публичные корпорации (public corporation), 

создаваемые для осуществления отдельных правительственных функций 

(например, муниципальные корпорации в области местного самоуправления). 

Их можно отнести к системе государственного аппарата, реализующего свои 

функции в пределах установленных территорий. Публичные корпорации 

создаются на основе акта государственного органа, которые определяет ее 

правовой статус. Такие корпорации наделяются специальной 

(исключительной) правоспособностью. По своему характеру классическая 

публичная корпорация унитарна.  

Вторая группа − полупубличные корпорации (quasi-public corporation), 

служащие общим нуждам населения, например корпорации в области 

снабжения населения электричеством, водой, корпорации в области 

управления железными дорогами и другие. К таким можно отнести и 

корпорации, акции которых принадлежат государству на праве 

собственности. Первая и вторая группы могут иметь некоторые 

государственные льготы. 

Третья группа − предпринимательские корпорации (business corporation). 

Аналогом таких корпораций в Российской Федерации выступают 

акционерные общества
248

. Основной целью деятельности таких корпораций 

является извлечение прибыли. 
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К чертам американской предпринимательской корпорации можно 

отнести: 1) свободное отчуждение акций участниками корпорации 

(исключением являются закрытые корпорации); 2) ограниченную 

ответственность участников корпорации по долгам такой корпорации; 

3) наличие органов управления в корпорации; 4) возможность бессрочного 

существования корпорации, если иное не установлено учредительными 

документами
249

.  

Четвертая группа − непредпринимательские корпорации (non-profit 

corporation), основной целью которых не является извлечение прибыли 

(благотворительные фонды, религиозные организации и др.)
250

. 

Исходя из проведенного анализа видно, что понятие «корпорация» 

практически тождественно понятию «юридическое лицо» по 

законодательству США, оно охватывает практически все виды юридических 

лиц. Так, сложная дифференциация связана по большей части со сложной 

структурой правовой модели США, ведь англо-американское право не знает 

разделения на публичное и частное право
251

. Т.В. Кашанина отмечала, что 

«если взять за основу характеристики форму имущественной обособленности 

организаций, то оказывается, что к числу корпораций относятся только те, 

которые основаны на акционерном капитале»
252

 Исходя из своего правового 

положения такие корпорации схожи в большей мере с акционерными 

обществами стран континентального права.  

У.Е. Батлер определяет американскую корпорацию как самостоятельное 

инкорпорированное предпринимательское образование, выпускающее акции 

для формирования своего уставного капитала. Как уже отмечалось ранее, в 

отличие от европейской традиции, в США, лишь одна из используемых 
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организационно-правовых форм, а именно корпорация, в полной мере 

наделяется статусом юридического лица
253

. 

Таким образом, в системе юридических лиц США нет разделения на 

корпорации и учреждения, вместо этого применяется конструкция 

публичной корпорации, которая подчеркивает, что корпорация в первичном 

понимании является общественным институтом.  

В Англии корпорации именуются «компаниями» (company) и 

подразделяются на публичные (аналог открытого акционерного общества 

континентального права) и частные (аналог закрытого акционерного 

общества).  

С.Н. Братусь писал, что «обособленность организации в качестве 

самостоятельного и независимого субъекта права зависит от числа ее 

участников»
254

. Однако не только число участников (членов) корпорации при 

такой оценке имеет значение, возможны случаи, что при минимальном 

количестве членов (участников) корпорации обособленность может быть 

минимальной; так, одному члену (участнику) корпорации может 

принадлежать основная доля в уставном капитале, дающая возможность 

полностью контролировать такую корпорацию, несмотря на волеизъявление 

в форме голосования других членов (участников). Как верно замечает 

Д.В. Ломакин, своего абсолютного значения роль мажоритарного участника 

(члена) корпорации достигает в корпорации одного лица. Поэтому вряд ли 

можно признать корректными утверждения о самостоятельности и 

независимости корпорации одного лица по отношению к своему участнику 

(члену), особенно в тех случаях, когда этот участник (член) является 

единоличным исполнительным органом такой корпорации
255

. 

Непосредственно признание конструкции единоличной корпорации в 

континентальной Европе произошло не сразу, а только лишь в конце XX в. 
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Так, общество с ограниченной ответственностью разрешено было создавать в 

Дании (1973 г.), Германии (1980 г.), Франции (1985 г.), Нидерландах 

(1986 г.), Бельгии (1987 г.) и других
256

. Сейчас на процесс признания 

европейскими государствами единоличной корпорации в форме общества с 

ограниченной ответственностью влияет 12-я директива ЕС
257

, призванная 

окончательно закрепить эту конструкцию в европейском праве и 

гармонизировать национальные правовые системы.  

В Англии только корпорации наделены правосубъектностью, то есть 

обладают правами юридического лица. Остальные организации, например 

трасты, рассматриваются с точки зрения права как простая совокупность лиц. 

Исходя из законодательств наиболее развитых государств англо-

саксонской правовой семьи – США и Англии товарищества как 

организационно-правовая форма не относятся к числу корпораций. Такая 

позиция связана с тем, что товарищество по своей сути – это объединение 

лиц и законодательством этих стран юридическим лицом не признается. 

В государствах с континентальной системой права ситуация с 

пониманием и использованием термина «корпорация» еще более сложная. 

Организационно-правовые формы корпорации в государствах с 

континентальной системой права отличаются большим разнообразием, 

нежели в системе общего права.  

«По мнению Т.В. Кашаниной, если «поставить знак равенства между 

публичными корпорациями в системе общего права и государственными 

органами в праве континентальном, то можно сделать вывод, что понятие 

корпорации в континентальной Европе гораздо шире, нежели в Англии и в 

США»
258

. В него включается, помимо акционерных обществ, масса других 

юридических лиц: различные виды товариществ (полные, коммандитные), 

хозяйственных обществ (с ограниченной и дополнительной 
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ответственностью), хозяйственные объединения (концерны, ассоциации, 

холдинги и т.п.), производственные и потребительские кооперативы.  

Классификация корпораций в разных правовых системах имеет 

различное содержание. Как в России, так и за рубежом мнения в отношении 

деления корпорации разнятся. 

Представляется, что деление корпораций на частные и публичные не 

носит полностью универсального характера, поскольку публичная 

корпорация подменяет в англосаксонской системе права институт 

учреждения, при этом, как уже писалось ранее, термин «публичная 

корпорация» в некоторых правопорядках используется для обозначения 

организации, чьи акции свободно торгуются на бирже. Наиболее 

универсальным основанием для классификации корпорации является деление 

на коммерческие (предпринимательские) и некоммерческие 

(непредпринимательские)
259

. Исходя из сложившихся исторических 

процессов в российской системе юридических лиц они именуются 

корпоративными организациями. 

Переходные формы юридического лица, не отвечающие всем признакам 

корпорации или учреждения, с нашей точки зрения, стоит наименовать 

«квазикорпорациями» (или «квакзикопоративными организациями»). Мы не 

согласны с попытками некоторых исследователей российского права и 

законодателей приравнять виды корпораций: «публичную корпорацию», 

«квазипубличную корпорацию», давно известную праву США, к унитарным 

организациям под новым наименованием, организационно-правовой формой 

– «публично-правовая компания». Как указывает С.П. Гришаев: «Вопрос о 

необходимости существования такой организационно-правовой формы, как 

унитарные предприятия, был одним из самых обсуждаемых». В п. 6.3 
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Концепции развития гражданского законодательства была отмечена 

бесперспективность данной организационно-правовой формы юридического 

лица и желательность ее постепенной замены другими видами коммерческих 

организаций, в том числе хозяйственными обществами со 100-процентным 

или иным решающим участием публично-правовых образований в их 

имуществе. Там же было указано, что «исходя из реальных потребностей… 

представляется допустимым сохранение в перспективе лишь федеральных 

казенных предприятий…»
260

. Некоторые попытки расширения параграфа, 

посвященного некоммерческим унитарным организациям в ГК РФ, путем 

включения туда публично-правовой компании кажутся преждевременными. 

Такие моменты в нестыковке изначального задания, сформированного в 

Концепции развития гражданского законодательства, и отдельные решения в 

виде конкретных предложенных законопроектов, подкрепленных 

отдельными доктринальными точками зрения, заставляют задуматься в 

целостности научных подходов ученых и законодателей.  

На наш взгляд, публично-правовая компания, во-первых, должна стать в 

гражданском законодательстве не отдельно стоящей организационно-

правовой формой, а должна быть отнесена к конкретному подвиду 

организации (корпорации). Во-вторых, должен быть решен вопрос 

относительно того, к какому виду такую организацию (корпорацию) стоит 

относить – к некоммерческим организациям (к которому она сейчас 

относится) или формировать отдельный, новый раздел для этих целей в ГК 

РФ (например, раздел, посвященный квазикорпоративным организациям), 

куда разумно включить в широком спектре юридические лица, полностью не 

отвечающие признакам корпорации. Или включить такой перечень 

юридических лиц в узком смысле, ограничив его государственными 

корпорациями (компаниями), обобщив его под общим наименованием – 

«квазипубличные корпорации». Мы не исключаем пересечения в 
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терминологии между понятием «квазипубличная корпорация» и понятием 

«публично-правовая компания» на стадии реформирования 

законодательства. Однако из-за отсутствия ясности в ч. 3 ст. 50 ГК и иных 

нормативных правовых актах РФ относительно понятия «публично-правовая 

компания» считаем наиболее верным применять к таким юридическим лицам 

понятие «квазипубличная корпоративная организация» («квазипубличная 

корпорация»)
261

. Так, квазипубличную корпоративную организацию можно 

определить как юридическое лицо, в полной мере не соответствующее 

признакам корпорации, занимающее промежуточное положение между 

корпорациями и учреждениями, ставящее основной целью служение общим 

нуждам населения или выполнение иной важной функции, определенной в 

федеральном законе о его создании. 

Обобщая выводы по параграфу, можно отметить, что в сегодняшних 

правовых реалиях и на сегодняшнем этапе развития правового регулирования 

корпоративных правоотношений наиболее предпочтительной структурой 

организационно-правовых форм корпоративных организаций в российском 

гражданском законодательстве является структура, разделенная на:  

1) коммерческие корпоративные организации, образованные в 

организационно-правовой форме: акционерные общества, общества с 

ограниченной ответственностью, хозяйственного партнерства;  

2) некоммерческие корпоративные организации, образованные в 

организационно-правовой форме: хозяйственного партнерства, 

производственного и потребительского кооператива, общественной 

организации и общественного движения, ассоциации (союза), 
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товарищества собственников недвижимости, адвокатской палаты и 

адвокатского образования, являющегося юридическим лицом; 

3) квазипубличные корпоративные организации, образованные в 

организационно-правовой форме государственной корпорации и 

государственной компании. 

При этом исходя из различий в международной практике использования 

термина «корпорация» предлагается разделить на термин «корпорация» в 

широком смысле: 

корпорация – это зарегистрированная в законном порядке организация, 

основанная на членстве ее учредителей (участников), формирующих 

имущество корпорации за счет внесения соответствующих вкладов (взносов), 

получивших возможность управлять ее делами в порядке и форме, 

установленной законодательством и учредительными документами для 

осуществления не запрещенных законом видов деятельности. В качестве 

корпорации могут регистрироваться как коммерческие, так и 

некоммерческие организации; 

и на термин в узком смысле:   

корпорация – это зарегистрированная в законном порядке организация, 

основанная на членстве ее учредителей (участников), отвечающих по долгам 

организации в размере внесенных вкладов (взносов), за счет которых 

сформировано имущество корпорации, и получивших возможность 

управлять ее делами в порядке и форме, установленной законодательством и 

учредительными документами для осуществления не запрещенных законом 

видов деятельности. 

Применительно к доктрине «снятия корпоративной вуали (маски)»
262

 

возможно существование только корпораций в узком смысле – в которых 

учредители (участники) отвечают по долгам организации в размере 

внесенных вкладов (взносов), в ином случае доктрина была бы лишена 
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 Доктрина «снятия корпоративной вуали» или, как ее еще называют, «прокалывания корпоративного 

покрова» позволяет возлагать ответственность по обязательствам корпорации на ее членов (акционеров). 
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всякого смысла, поскольку у учредителя (участника) отсутствовал бы всякий 

иммунитет. 

В любом случае наличие корпорации в широком смысле и в узком 

смысле в национальных правовых системах не исключает возможность 

существования двух подходов. Однако, как указывает сложившаяся история 

возникновения и развития корпорации, один подход должен быть закреплен 

в законодательстве, а другой иметь лишь доктринальный оттенок. 

К корпорациям в узком смысле применительно к законодательству тех 

стран, в отношении которых проводились исследования исторического пути 

развития института корпорации, стоит относить корпорации, образованные в 

организационно-правой форме хозяйственных обществ: 1) обществ с 

ограниченной ответственностью (французское SARL – Societe a responsabilite 

limitee; немецкое GmbH – Gesellschaft mit beschrankter Haftung; голландское 

BV – Вesloten Vennootse; английское и ирландское – Private company limited 

by shares и Private company limited by guarantee; американское LLC – Limited 

Liability Company и российское ООО – общество с ограниченной 

ответственностью); 2) акционерных обществ (французское SA – Societe 

anonyme; немецкое AG – Aktiengesellschaft; голландское NV – Naamloze 

Vennootsehap; английское и ирландское – Public company limited by shares и 

Public Limited Company, американское Corp – Corporation и российское АО – 

акционерное общество)
263

. 
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 См. более подробно про зарубежные формы корпорации и их ключевые черты: Michael J. Munkert, 

Stephan Stubner, Torsten Wulf. Founding a Company Handbook of Legal Forms in Europe. London, 2010. P. 49–

88, 239–260; Nicholas Bourne. Principles of Company Law. London, 1998. P. 4–5; Jennifer Reuting. Limited 

Liability Companies For Dummies. Indianapolis, 2008. P. 9–26.  
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Глава II. Проблемы правового регулирования корпоративных 

отношений в Российской Федерации 

 

§ 1. Правоспособность коммерческой корпорации  

в Российской Федерации 

 

Цивилистическая теория исходит из того, что все виды лиц, включая как 

физические, так и юридические, обладают правосубъектностью 

(дееспособностью и правоспособностью)
264

. При этом под 

правоспособностью понимается признаваемая государством общая 

(абстрактная) возможность иметь предусмотренные законом права и 

обязанности, способность быть их носителями. 

Согласно ст. 49 ГК РФ «правоспособность юридического лица возникает 

в момент его создания и прекращается в момент внесения записи о его 

исключении из единого государственного реестра юридических лиц»
265

.  

В ходе расширительного толкования различными исследователями
266

 

понятия «правоспособность» было выработано два института 

правоспособности – общий (универсальный) и специальный. 

При этом общая правоспособность не носит абсолютного характера и 

предоставляет юридическому лицу возможность иметь права только до 

сферы, где данная правоспособность теряет свою юридическую силу из-за 

установленного ограничения или общего запрета
267

. 
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 См.: Иоффе О.С. Очерки по гражданскому праву. – Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1957. С. 55–56.; 

Гражданское право: учебник. Ч. 1 / [Н. Д. Егоров и др.]; под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М., 1996. С. 90.; Гражданское право. В 2-х т. Т. 1: учеб. для студентов вузов, обучающихся 

по юрид. специальностям / [В.В. Витрянский и др.]; под ред. Е.А. Суханова – 2-е. изд., перераб. и доп. – М., 

С. 96.; Лебедев К.К. Понятие о содержании хозяйственной правосубъектности / Правосубъектность по 

гражданскому и хозяйственному праву. Межвузовский сборник / отв. ред. Егоров. К.Ф. – Л.: Изд-во 

Ленингр. ун-та, 1983. С. 19–20.; Кабатов В.А. Субъекты гражданского права / В.А. Кабатов, В.В. Долинская 

// Учебник по публичному и частному праву: В 2-х т. Т. II. Частное право / МГИМО (У) МИД России; под 

общ. ред. проф. А.А. Костина. – М., 2008. С. 24. 
265

 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 (в ред. от 07.02.2017) № 95-ФЗ // 

Собрание законодательства РФ. 1994. № 32. Ст. 3301.  
266

 См.: Братусь С.Н. Субъекты гражданского права. – М., 1950. С. 367.; Веберс Я.Р. Правосубъектность 

граждан в советском гражданском и семейном праве. – Рига, 1976. С. 232.  
267

 См.: Мейер Д.И. Русское гражданское право. Чтения, изданные по запискам слушателей 2-е изд. Ч. 2 / 

под ред. А. Вицина. – СПб, 1862. С. 211. 
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Так, согласно п. 1 ст. 10 ГК РФ не допускаются действия граждан и 

юридических лиц, осуществляемые исключительно с намерением причинить 

вред другому лицу, действия в обход закона, действия в целях ограничения 

конкуренции, а также злоупотребление правом в иных формах
268

.  

М.И. Брагинский и К.Б. Ярошенко понятие специальной 

правоспособности определяют как «совершение юридическими лицами, 

прямо указанными в законе, только таких действий, которые соответствуют 

целям их деятельности…»
269

. 

По мнению В.Н. Циркульникова, В.В. Лаптева, Д.В. Жданова, ч. 2 ст. 49 

ГК РФ, содержащая положение о возможности ограничения 

правоспособности, носит декларативный характер, так как лицензирование 

некоторых видов деятельности ведет к ограничению правоспособности
270

. 

И.В. Матанцев высказал схожее мнение: «Если отдельными видами 

деятельности юридические лица могут заниматься только при наличии 

лицензии, то когда же появляется дееспособность относительно этих видов 

деятельности? Можно сделать вывод, что не с момента регистрации, а только 

с момента получения лицензии»
271

. 

Н.А. Полыгалова, основываясь на научных трудах Е.А. Васильева, 

полагает, что в мировой практике, как правило, общей правоспособностью, 

облегчающей движение капиталов в поисках наиболее выгодных с точки 

зрения получения прибыли сфер приложения, наделяются коммерческие 

организации (в качестве примера, подкрепляющего эту позицию, можно 

привести законодательства двух развитых государств – Швейцарии и 

Федеративной Республики Германии). В противовес коммерческим 
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 Ананских Е.С. Гражданская правоспобность и гражданская процессуальная правоспобность 

юридического лица: понятие и соотношение: дисс. … канд. юрид. наук: 12.00.03, 12.00.05 / Ананских Елена 

Сергеевна. – Саратов, 2005. С. 84. 
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 См.: Брагинский М.И., Ярошенко К.Б. Граждане (физические лица). Юридические лица (Комментарий ГК 

РФ) // Хозяйство и право. 1995. № 2. С. 10. 
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 См.: Жданов Д.В. Реорганизация акционерных обществ в Российской Федерации. – М.: Статут, 2001. С. 

13; Лаптев В.В. Акционерное право. – М., 1999. С. 26–34; Цирульников В.Н. Определение юридического 
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 Матанцев И.В. Юридические лица: итоги и перспективы кодификации и совершенствования 

законодательства: Материалы конференции // Журнал российского права. 1998. № 10–11. С. 27. 
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организациям выступают некоммерческие со специальной 

правоспособностью
272

.  

Данную позицию подтверждают известные комментаторы ГК РФ 

Т.Е. Абова, М.М. Богуславский, А.Ю. Кабалкин, А.Г. Лисицын-Светланов. 

Так, по их мнению, по видам деятельности различаются две категории 

юридических лиц. Одни из них вправе заниматься любыми видами 

деятельности, не запрещенными законом, и соответственно иметь все 

гражданские права и нести обязанности, предусмотренные законом и иными 

нормативными актами (юридические лица с общей правоспособностью). 

Другие юридические лица вправе заниматься только теми видами 

деятельности, которые указаны в их учредительных документах и 

соответствуют цели их создания. (юридические лица со специальной 

правоспособностью). 

Таким образом, для коммерческих корпораций характерна общая 

правоспособность, а для некоммерческих корпораций и квазикорпораций 

характерна специальная правоспособность
273

. 

На практике встречаются также юридические лица с филиалами и 

группы юридических лиц с централизованным управлением в виде 

исполнительного органа юридического лица (управляющей компании) и 

собрания акционеров головной организации. В науке высказывалось мнение, 

что за группой лиц нельзя признавать правосубъектность
274

, И.С. Шиткина 
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 См.: Гражданское и торговое право капиталистических государств: учеб. для вузов по спец. 
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исследовала этот вопрос на примере работы антимонопольного органа 

(несколько в другом ракурсе). Так, она отмечала, что требования 

государственного антимонопольного органа (после вынесения необходимых 

решений) будут в каждом конкретном рассматриваемом случае предъявлены 

не к группе в целом, а как к отдельным хозяйствующим субъектам
275

.  

Однако, как верно замечает Г.В. Пронская, существуют особые 

правовые институты (такие как хозяйственные системы) со своим правовыми 

режимами, «которые формируются по средствам положения звеньев 

хозяйственных органов»
276

.  

Субъектами в праве, как правило, являются лица, которые наделены 

правами и обязанностями и способностью реализовать эти права и 

обязанности. В этой связи В.В. Лаптев и С.С. Занковский пишут: «Субъекты 

предпринимательского права – это носители предпринимательских прав и 

обязанностей»
277

.  

Существование субъектов особого рода не раз подчеркивалось в 

научной литературе. Так, органы государства, органы государственных и 

муниципальных образований обладают правоспособностью, но к 

юридическим лицам не относятся
278

. Подобным сложным статусом до 

30.12.2012 обладали крестьянские (фермерские) хозяйства
279

, до 01.09.2014 – 

общины коренных малочисленных народов Российской Федерации (они 

                                                                                                                                                                                           
гражданского оборота, предполагает особую систему участия и контроля в холдинге. Однако эти 

особенности касаются внутренних отношений между участниками холдинга и никак не могут обосновать 

возникновение у холдинга в целом правосубъектности», см.: Сулейманов М.К. Коллективные образования в 

праве // Цивилистические исследования: сб. науч. тр. Памяти профессора И.В. Федорова / под ред. Б.Л. 
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 Предпринимательское (хозяйственное) право: учебник / под ред. В.В. Лаптева, С.С. Занковского. – М., 

2006. С. 41.  
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 См.: Фролова Н.В. Еще раз о том, есть ли основание признавать интегрированные хозяйственные 

системы субъектами права // Lex Rusicca (Научные труды МГЮА). 2008. № 6. С. 1382–1383; См.: ст. ст. 124, 

123.15, 123.16 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 (в ред. от 

07.02.2017) № 95-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1994. № 32. ст. 3301. 
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 См.: Закон РСФСР от 22.11.1990 № 348-1 (в ред. от 21.03.2002) «О крестьянском (фермерском) 

хозяйстве» (22 ноября 1990 г.) // Ведомости СНД и ВС РСФСР. 1990. № 26. ст. 324. 
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признавались только формой самоорганизации лиц
280

) и до 01.09.2014 – 

казачьи общества, внесенные в государственный реестр.  

Отсутствие модели правового регулирования группы юридических лиц 

как однородного целого за пределами конструкции юридического лица дает 

возможность полагать, что такой субъект особого рода занимает некое 

промежуточное положение между общественным институтом и 

юридическим лицом и требует особого подхода к правовому регулированию 

и дополнительного изучения.  

В современном законодательстве особые субъекты права могут быть 

закреплены если не в качестве надстройки над институтом юридического 

лица, то хотя бы в качестве надстройки над видами тех юридических лиц, 

которые подпадают под признаки корпорации. При этом вопрос о наделении 

таких субъектов статусом юридического лица является в науке очень 

спорным и остается открытым. Полагаем, что признание таких субъектов в 

правовом поле вместе с их органами управления положительно скажется на 

системе юридических лиц и поможет устранить ряд доктринальных 

противоречий.  

Стоит заметить, что тенденция закрепления подобных субъектов 

особого рода имеет место быть в современном законодательстве Российской 

Федерации.  

Так, в 2007 г. в законодательстве появилось новое юридическое лицо 

саморегулируемая организация. В ст. 3 Федерального закона «О 

саморегулируемых организациях» закреплено это понятие; так, 

саморегулируемой организацией признается созданная в целях 

саморегулирования, основанная на членстве, объединяющая субъекты 

предпринимательской деятельности, исходя из единства отрасли 

производства товаров (работ, услуг) или рынка произведенных товаров 
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коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации» // CЗ РФ. 

200. № 30. ст. 3122. 
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(работ, услуг), либо объединяющая субъекты профессиональной 

деятельности определенного вида
281

.  

По нашему мнению, важно отметить ключевой момент, определяющий 

правоспособность корпорации как правового и общественного института: 

признание способности корпорации действовать в различных 

организационно-правовых формах юридического лица на определенной 

территории в рамках конкретных юрисдикционных ограничений. То есть 

фактическое и юридическое закрепление такой конструкции корпорации, в 

которой признается способность корпорации действовать через множество 

юридических лиц, объединенных или необъединенных в систему, 

аффилированных или неаффилированных между собой и подчиненных 

единому корпоративному управлению. 

В Российской Федерации легальное корпоративное управление одной 

корпорацией над другой может осуществляться с помощью трех правовых 

механизмов. Во-первых, с помощью конструкции дочернего общества
282

, 

закрепленной в ст. 67.3 ГК РФ. Во-вторых, с помощью корпоративного 

договора
283

, который заключается в соответствии с ст. 67. 2 ГК РФ. В-

третьих, в случае признания судом одного лица как контролирующего другое 

в делах о несостоятельности (банкротстве)
284

 или в случае признания 

косвенного участия в уставном капитале, последний случай, по сути, 

является частным случаем применения ст. 67.2 ГК РФ. Такое косвенное 

участие в уставном капитале корпорации осуществляется через третье лицо 
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 Федеральный закон от 01.12.2007 № 315-ФЗ (в ред. от 03.12.2011) «О саморегулируемых организациях» // 

Собрание законодательства РФ. 2007. № 49. Ст.  6076.  
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 Дочернее общество – это хозяйственное общество признается дочерним, если другое (основное) 

хозяйственное товарищество или общество в силу преобладания участия в его уставном капитале, либо в 

соответствии с заключенным между ними договором, либо иным образом имеет возможность определять 

решения, принимаемые таким образом. 
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 У некоторых участников хозяйственного общества есть право заключать между собой договор об 
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 См.: ст. 10 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ (в ред. от 13.07.2015) «О несостоятельности 

(банкротстве)» // Собрание законодательства РФ. 2002. № 43. Ст.  4190. 
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или совокупность лиц. В настоящий момент имеется убедительная судебная 

практика о признании косвенного участия в уставном капитале
285

. 

Важным аспектом являются критерии определения связанности, 

аффилированности юридических лиц и понятия «единого корпоративного 

управления», последнее понятие не нашло отражения в законодательстве и 

доктрине. 

Противопоставляя точке зрения М.К. Сулейманова о невозможности 

признания за холдингами правусубъектности точку зрения о признании 

возможности влиять на правоспособность контролируемого юридического 

лица, стоит заметить, что его позиция небезосновательна. В конечной 

неопределенности роли и статуса юридических лиц, входящих в какое-либо 

объединение юридических лиц, признание за объединением юридических 

лиц статуса самостоятельного субъекта права является в таком контекстном 

понимании неверным. Конструкция «контролирующего лица» применима к 

контролирующим физическим и юридическим лицам. Она применима к 

любому контролирующему лицу независимо от подчиненности юридических 

лиц друг другу в соответствии с какой-либо иерархией на основании 

положения об аффилированности и (или) зависимых обществ. Однако для 

целостного восприятия конструкции необходимо соблюдение подхода, когда 

корпоративное управление всеми юридическими лицами объединения 

юридических лиц осуществляется одним юридическим лицом, входящим в 

это объединение юридических лиц. 

 При этом представляется, что аффилированность не должна быть 

размытым понятием для целей признания зависимости одного юридического 

лица от другого. В таком ракурсе видится, что признание такой зависимости 

может происходить в случае, если одно юридическое лицо владеет на праве 

собственности 20% и более процентами уставного капитала и (или) таким 

объемом уставного капитала, который позволяет блокировать принятие 
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 См.: Постановление ФАС Северо-Западного округа от 15.05.2002 по делу № А56-17968/01, 
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решений в юридическом лице. Иным путем признания зависимости должно 

являться соглашение одного юридического лица (управляющей 

(корпорацией) с другим юридическим лицом об управлении в данном 

юридическом лице посредством письменных указаний, имеющих 

официальный характер.  

Особое видение проблематики, связанной с особыми субъектами – 

холдингами, можно встретить в работах И.С. Шиткиной. Так, определяя 

холдинги как наиболее распространенные объединения, обладающие 

признаками организационного единства, она замечает, что в международной 

практике под холдингом обычно понимают коммерческую организацию, 

которая владеет контрольными (блокирующими) пакетами акций (долями) в 

других организациях с целью участия в управлении и контроля за их 

деятельностью
286

. Уходя от специфики холдингов, важно подчеркнуть 

наличие и других специфических субъектов, выполняющих функцию 

управления и объединения юридических лиц, сопряженную с 

ответственностью за обладание правом контроля, таких как: финансово-

промышленные группы, тресты, синдикаты, концерны.  

Функция контроля дает возможность определять деятельность 

подконтрольных юридических лиц, принимать непосредственное участие в 

распоряжении их законными правами и осуществлять свою волю через их 

правоспособность.  

Эти выводы дают право полагать, что корпорации можно 

классифицировать на одноструктурные и многоструктурные. При этом с 

целью ограничения правовых коллизий в понятиях «корпорация» и 

«квазикорпорация» признак членства (участия) как в самой 

многоструктурной корпорации, так и в юридических лицах, входящих в 

состав корпорации, должен соблюдаться, несмотря на существование 

признания корпораций одного лица. В этой связи стоит признать 
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 Корпоративное право: учебник / Е.Г. Афанасьва, В.Ю. Бакшинкас, Е.П. Губин и др.; отв. ред. 
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Правовой и управленческий аспекты. – М., 2003 / СПС «Консультант Плюс». 
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минимальное членство для корпораций, входящих в многоструктурную 

корпорацию.  

 К многоструктурным корпорациям можно отнести те лица, которые в 

науке обычно относят к хозяйственным (предпринимательским) 

объединениям
287

: группы компаний, хозяйственные партнерства, холдинги, 

финансово-промышленные группы, пулы, а в некоторых случаях тресты, 

синдикаты и государственные монополии. 

Мы предлагаем расширить главу 4 Гражданского кодекса Российской 

Федерации «Юридические лица» понятием одноструктурной и 

многоструктурной корпорации, изложить понятие «организация 

корпоративного типа» в новой редакции, а также дополнить иными 

положениями:  

− организацией корпоративного является зарегистрированная в законном 

порядке организация, основанная на членстве ее учредителей (участников), 

формирующих имущество корпорации за счет внесения соответствующих 

вкладов (взносов), получивших возможность управлять ее делами в порядке 

и форме, установленных законодательством и учредительными документами 

для осуществления не запрещенных законом видов деятельности. В качестве 

корпорации могут регистрироваться как коммерческие, так и 

некоммерческие организации. Корпорация может быть признана 

многоструктурной или одноструктурной в случаях, установленных в законе; 

– многоструктурной корпорацией является организация корпоративного 

типа, состоящая из нескольких юридических лиц, отвечающая признакам 

корпорации, имеющая исполнительный орган (головную организацию) и 

имеющая в качестве участников (членов) две и более коммерческие 

корпорации, подконтрольные исполнительному органу (головной 
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 См.: Крупные компании («бизнес-группы») в российской переходной экономике: состояние проблемы в 
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организации) в силу аффилированности или соглашения сторон. В случае 

несоответствия организации корпоративного типа указанным признакам 

ранее такая совокупность организаций не признается многоструктурной 

корпорацией. Многоструктурная корпорация может быть создана в 

организационно-правовой форме хозяйственного партнерства и в иных 

формах, предусмотренных законодательством 

Расширяя общую правоспособность, корпорация стремится извлечь 

новую выгоду. Стоит заметить, что идея расширения общей 

правоспособности далеко не новая. Так, С.Н. Братусь писал: «Принцип 

неограниченной правоспособности – продукт развитого капиталистического 

оборота, вполне соответствующий стремлению монополий подчинить своему 

влиянию самые разнообразные отрасли народного хозяйства и обеспечить 

себе возможность переброски капиталов из одной области хозяйства в 

другую»
288

.  

К подобной монополии можно отнести одну из самых крупных 

многоструктурных корпораций России − ПАО «Газпром», имеющую в своей 

структуре подчиненные юридические лица: банки, страховые компании, 

третейский суд, транспортные, производственные и иные организации
289

. 

Образование подобных «монстров» приводит к дисбалансу не только в 

экономиках мира, но и права. Ведущий принцип гражданского права 

Российской Федерации – равенство участников гражданских 

правоотношений (ст. 1 ГК РФ) полностью не применим к таким субъектам 

гражданских правоотношений. Как может быть равно ПАО «Газпром» во 

всей совокупности с той пользой, которую приносят дочерние организации, и 

иная компания, занимающаяся реализацией природного газа и организующая 

свою деятельность без помощи дочерних предприятий, если у них полностью 

несхожая правоспособность? Это суть сегодняшнего пробела в 
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законодательстве: равенство закреплено лишь в горизонтальной плоскости 

без учета «вертикальной динамики», т.е. без учета выгоды от разделения 

функций корпорации на отдельные юридические лица и роста 

правоспособности.  

Равенство − есть суть тех вещей, которые выходят за пределы правовой 

науки в принципе, и оно (равенство) не может быть полностью выражено 

через право. При расширительном толковании под принципом равенства 

участников гражданских правоотношений, с точки зрения комментаторов 

гражданского права Т.Е. Абовой, М.М. Богуславского, А.Ю. Кабалкина, 

А.Г. Лисицына-Светланова, стоит понимать «их юридическое (но не 

экономическое) равенство по отношению друг к другу, символизирующее 

наличие горизонтальных отношений между участниками, не находящимися в 

служебном и ином юридическом соподчинении»
290

.  

Правоспособность корпораций и многоструктурных корпораций, 

занимающихся одним видом деятельности, равна только в объеме общей 

правоспособности, закрепленной за юридическими лицами − головной 

(управляющей) организацией многоструктурной корпорации, с одной 

стороны, и односторонней корпорации – с другой. При этом 

правоспособность дочерних и зависимых организаций может в большей 

своей части выходить за тот объем правоспособности, который возникает в 

юридических лицах: головной (управляющей) организации 

многоструктурной корпорации, одноструктурной корпорации, особенно в 

той части, которая относится к лицензируемым видам деятельности. 

Расширение и развитие института правоспособности юридических лиц в 

России должно стимулировать развитие системы сдержек и противовесов для 

ограничения деятельности крупных корпораций, построенных по 

многоструктурному типу, не только в системе административного 
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(антимонопольного) регулирования, но и в сфере гражданских 

правоотношений. 

Дееспособность и правоспособность юридических лиц в научной 

литературе характеризуются набором видов деятельности юридических лиц, 

а также видами сделок, которые они могут осуществлять
291

.  

 Корыстный интерес, заинтересованность и порог воли акционеров и 

менеджеров коммерческих корпораций
292

 ставит перед законодателем 

непростую задачу: сбалансировать интересы общества и корпораций как 

основного экономического двигателя государства. В Российской Федерации 

еще до закрепления понятия корпорация в законодательстве был создан 

механизм защиты интересов граждан и государства от действий первых, но 

назвать его полностью эффективным не получается. 

Так, отдельные виды деятельности, сопряженные с рисками для 

общества и государства, подлежат обязательному лицензированию. Перечень 

лицензируемых видов деятельности, указанных в Федеральном законе «О 

лицензировании отдельных видов деятельности»
293

, не является 

исчерпывающим. Под действие закона не попадает ряд 

узкоспециализированных видов деятельности. 

К исключительным, лицензируемым видам деятельности при этом 

относятся: деятельность кредитных организаций, страховая деятельность, 

биржевая деятельность, аудиторская деятельность, деятельность 

профессиональных участников рынка ценных бумаг и иные виды 

деятельности. 

Как правило, организации, выбравшие специальный (исключительный) 

вид деятельности на стадии учреждения, регистрируются в специальном 
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порядке
294

. Наделение специальной правоспособностью в соответствии с 

положениями устава может происходить двумя путями: 1) в момент создания 

организации; 2) путем внесения изменений в устав (непосредственно в 

процессе функционирования организации). Однако ограничения, связанные 

со специальными (исключительными) видами деятельности, в некоторых 

случаях не позволяют заниматься иными видами деятельности.  

В науке вопрос объема специальной правоспособности акционерных 

обществ уже исследовался, например, в труде Н.А. Полыгаловой
295

, 

обратимся к краткой выдержке из этого труда. 

Так, кредитной организации запрещается заниматься страховой, 

торговой и производственной деятельностью.
296

  

Деятельность по управлению (доверительному управлению) активами 

акционерного инвестиционного фонда и доверительное управление паевым 

инвестиционным фондом могут совмещаться только с деятельностью по 

управлению ценными бумагами и (или) с деятельностью в качестве 

управляющей компании специализированного общества, осуществляемой в 

соответствии с законодательством РФ о рынке ценных бумаг. Иные 

совмещения запрещаются
297

. 

Даже в пределах одного общего вида деятельности возможен запрет 

совмещения. Например, Закон Российской Федерации «Об организации 

страхового дела в Российской Федерации»
298

 в ч. 2 ст. 6 устанавливает, что 

страховщики вправе осуществлять или только страхование объектов личного 

страхования, или только страхование объектов имущественного и личного 

страхования, предусмотренного п.п. 2–6 ст. 4 данного закона. Страховые 

брокеры вправе осуществлять иную, не запрещенную законом деятельность, 
                                                           
294

 Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ (в ред. 03.12.2011) «О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» // Собрание законодательства РФ. 2001. № 33 

(ч. I). Ст.  3431.  
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 Полыгалова Н.А. Указ. соч. С. 139. 
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 См. ст. 5 Федерального закона от 02.12.1990, № 395-I (в ред. от 03.07.2016) «О банках и банковской 

деятельности» // Ведомости СНД РСФСР. 1990. № 27. Ст.  357.  
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 См.: ч. 3, 4 ст. 38 Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ (в ред. от 03.07.2016) «Об 

инвестиционных фондах» // Собрание законодательства РФ. 2001. № 49. Ст.  4562.  
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 Закон Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-I (в ред. от 30.11.2011) «Об организации страхового 

дела в Российской Федерации» // Российская газета. 1993. № 6. 
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связанную со страхованием, за исключением деятельности в качестве 

страхового агента, страховщика, перестраховщика (ч. 6 ст. 8).  

В некоторых случаях законодатель устанавливает действительно 

«исключительную» правоспособность. Исключающей совмещение вообще с 

какой-либо иной формой деятельности, кроме как с выбранной. В некоторых 

случаях законодатель устанавливает действительно «исключительную» 

правоспособность. Исключающей совмещение вообще с какой-либо иной 

формой деятельности, кроме как с выбранной. В Федеральном законе «Об 

инвестиционных фондах»
299

 закреплено, что акционерный инвестиционный 

фонд осуществляет свою деятельность только на основании лицензии, любое 

совмещение предпринимательской деятельности (обозначенной в законе) с 

какой-либо деятельностью запрещено. То есть акционерным 

инвестиционным фондам запрещено вообще какое-либо совмещение.  

 Схожие ограничения касаются, например, аудиторских организации и 

индивидуальных аудиторов; так, им запрещается заниматься какой-либо 

иной предпринимательской деятельностью, кроме основной 

профессиональной – проведения аудита и оказания сопутствующих ему 

услуг (п. 7 ст. 1). Аналогичные исключения находятся и ипотечном 

законодательстве – так, ипотечный агент осуществляет свою деятельность 

как исключительную
300

. 

Формально все, что применимо к коммерческой корпорации, созданной 

в Российской Федерации в организационно-правовой форме акционерного 

общества, применимо и к коммерческой корпорации – обществу с 

ограниченной ответственностью, а также к хозяйственному партнерству, 

если нет конкретных законодательных ограничений. 

Между тем сами ограничения, связанные с исключительной 

деятельностью, накладываемые на такие субъекты правоотношений – 
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 Федеральный закон от 29.11.2001 № 156-ФЗ (в ред. от 03.07.2016) «Об инвестиционных фондах» // 
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 См.: ст. 5 Федерального закона от 11.11.2003 № 152-ФЗ (в ред. от 03.07.2016) «Об ипотечных ценных 

бумагах» // Собрание законодательства РФ. 2003. № 46 (ч. II). Ст.  4448. 
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коммерческие (предпринимательские) корпорации, легко обойти. Так, 

например, многие банки имеют дочерние предприятия, не связанные с 

банковской деятельностью и активно участвующие в операциях банков 

(продажа заложенного имущества). 

В отдельных нормативных правовых актах содержатся также указания 

на возможность в отдельных отраслях с исключительным видом 

деятельности создания групп, холдингов и пулов.  

Так, ст. 4 Федерального закона «О банках и банковской деятельности»
301

 

определяет понятие банковской группы и банковского холдинга, а также 

порядок регистрации. Федеральный закон «Об организации страхового дела 

в Российской Федерации»
302

 содержит норму, позволяющую страховым 

компаниям объединяться в пулы (ст. 14.1). Существуют и иные «надстройки» 

в отраслях с исключительными видами деятельности. 

Несмотря на якобы однородность деятельности таких корпораций, 

включенных в такие группы, холдинги и пулы, в действительности она 

может различаться. Так, у небанковских кредитных организаций объем 

правоспособности меньше, чем у банков (ст. 1)
303

. 

В соответствии со ст. 32 закона РФ «Об организации страхового дела в 

Российской Федерации»
304

 страховые компании осуществляют свою 

деятельность на основании лицензий, выдаваемых для осуществления 

страхования, перестрахования, взаимного страхования, страховой брокерской 

деятельности. Объединяясь в пул или взаимно проникая в уставной капитал 

друг друга, с образованием единого управляющего органа (управляющей 

компании), страховые компании как единое целое расширяют свою 

правоспособность за счет корпоративных соглашений на все лицензируемые 
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виды деятельности, на которые получены лицензии любым из участников 

этой группы.  

Формально такое расширение правоспособности не существует де-юре, 

ибо каждая страховая компания оказывает деятельность сугубо 

индивидуально, как отдельное юридическое лицо, но де-факто 

осуществление услуг страхования может осуществляться централизованно, с 

перераспределением контрагентов на те компании пула (объединения), 

которые имеют соответствующие лицензии. 

Создание групп, холдингов и пулов среди российских коммерческих 

корпоративных организаций приводит к фактическому росту 

правоспособности не только за счет обхода ограничений, продиктованных 

российским законодательством, но и за счет включения в такую схему 

иностранных корпораций, подчиненных законодательству стран 

инкорпорации. Таким образом, иностранный член такого объединения в 

рамках своей правоспособности, основываясь на корпоративных 

соглашениях, может оказывать членам подобного объединения особые 

услуги, выходящие за пределы российского законодательства. 

На наш взгляд, ст. 49 ГК РФ должна содержать указание на 

динамический рост правосубъектности. Предлагается дополнить ее 

следующими положениями:  

– правосубъектность коммерческих корпораций с объединением в 

многоструктурную корпорацию не изменяется, если иное не установлено 

законом; 

– управляющий орган (головная (управляющая) корпорация) 

многоструктурной корпорации, отдельный член многоструктурной 

корпорации – корпорация на основе соглашения сторон – может 

осуществлять оперативное управление членом (его филиалами) 

многоструктурной корпорации, входящим в многоструктурную корпорацию, 

действуя от имени последнего, распоряжаться вверенным имуществом такого 

члена и рассчитывать на получение части прибыли исходя из функций 
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административного управления и конкретных договоренностей с таким 

субъектом многоструктурной корпорации; 

– управляющий орган (головная (управляющая) организация) 

многоструктурной корпорации, реализуя свои права в рамках письменного 

соглашения, вправе выступать в качестве дополнительного директора с 

компетенцией, обозначенной в соглашении, и (или) назначать лицо, 

являющееся дополнительным директором; 

– ответственность за недобросовестное осуществление своих 

обязанностей и соблюдение законодательства солидарно несут управляющий 

орган (головная (управляющая) организация) многоструктурной корпорации 

и член многоструктурной корпорации, с которым было заключено подобное 

соглашение.  

Правоспособность квазикорпорации возникает в момент вступления в 

законную силу федерального закона об учреждении государственной 

корпорации, государственной компании или даты, закрепленной в этом 

законе, которая устанавливает момент создания и регистрации 

государственной корпорации или государственной компании. 

Правоспособность государственной корпорации и государственной 

компании (далее – государственная корпорация (компания) определяется с 

помощью двух критериев: цели деятельности и вида деятельности. Наличие 

цели деятельности, предусматриваемой в учредительных документах, 

является обязательным условием существования каждого юридического 

лица
305

.  

Правоспособность государственной корпорации (компании) вытекает из 

ее статуса некоммерческой организации. Гражданские права и обязанности 

таких юридических лиц должны соответствовать их уставной деятельности, а 
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их правоспособность имеет специальный характер (специальную 

правоспособность)
306

.  

Правоспособность государственной корпорации ограничена целями 

осуществления социальных, управленческих или иных общественно 

полезных функций, нормами, закрепленными в специальных федеральных 

законах, с помощью которых она учреждаются. Так, в ст.ст. 7.1, 7.2 ФЗ 

«О некоммерческих организациях» закреплено, что целью создания 

государственной корпорации является создание корпорации «для 

осуществления социальных, управленческих или иных общественно 

полезных функций», а целью создания государственных компаний является 

«оказание государственных услуг и выполнение иных функций с 

использованием государственного имущества на основе доверительного 

управления»
307

. Правоспособность государственной корпорации (компании) 

может также быть ограничена и подзаконными актами, например 

регламентом, утвержденным Правительством РФ
308

. 

Как государственная корпорация, так и государственная компания 

использует имущество для целей, определенных законом. Они могут 

осуществлять предпринимательскую деятельность лишь постольку, 

поскольку это служит достижению целей, ради которых она создана 

(соответствует этим целям)
309

.  

Законодательством предусмотрено, что государственная корпорация 

(компания) отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом. 

Наравне с потребительским кооперативом, благотворительным или иным 

фондом, казенным предприятием такая организация не может быть признана 
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банкротом, если иное не установлено федеральным законом об учреждении 

государственной корпорации
310

. 

 В науке уже сложилось мнение, что организационно-правовые формы 

юридического лица – государственная корпорация и государственная 

компания являются юридическими лицами не частного, а публичного 

права
311

. В соответствии с поставленными перед ними целями и 

предоставленными полномочиями государственные корпорации и 

государственные компании органично сочетают в себе признаки как 

хозяйствующего субъекта, так и органа управления
312

. Приобретая статус 

такого субъекта, юридические лица публичного права, как правило, 

приобретают правоспособность, отчасти схожую с государственными 

органами.  

Так, от имени Российской Федерации права собственника имущества 

федерального государственного предприятия может осуществлять 

Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» в порядке, 

установленном Федеральным законом «О Государственной корпорации по 

атомной энергии «Росатом».
313

 В отношении других государственных 

корпораций законодатель таких возможностей не устанавливает. Тем не 

менее возможность действовать от имени Российской Федерации − это 

прерогатива государственных органов, а не некоммерческих организаций.  

Ранее, в порядке, устанавливаемом в соответствии с п. 22 ч. 1 ст. 12 

Федерального закона «О Государственной корпорации по строительству 
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олимпийских объектов и развитию города Сочи как горноклиматического 

курорта», была зафиксирована возможность у данной корпорации в участии в 

принудительном отборе (выкупе) земельных участков у собственников и 

определении оценщиков, оценивающих стоимость таких земельных 

участков
314

. Такой правоспособностью до введения в силу Федерального 

закона о Государственной корпорации «Олимпстрой» обладали лишь 

государственные органы. 

В отличие от других хозяйствующих субъектов, государственных 

органов, государственная корпорация сама контролирует свою 

хозяйственную деятельность путем ревизий и аудита, если в законе об 

учреждении государственной корпорации не установлено иное.  

Некоторые государственные корпорации наделены возможностью 

принимать и отменять нормативные правовые акты государственных органов 

в установленной сфере деятельности. Так, Государственная корпорация 

«Росатом» вправе регламентировать порядок государственного учета и 

контроля ядерных материалов, радиоактивных веществ и радиоактивных 

отходов» и может признавать недействующими на территории Российской 

Федерации акты отдельных ведомств СССР по использованию атомной 

энергии, а также признавать утратившими силу акты Министерства 

Российской Федерации по атомной энергии, Федерального агентства по 

атомной энергии.
315

 В зависимости от целей создания государственной 

корпорации и разрешительных норм, регламентирующих полномочия 

государственной корпорации в той или иной области, которые установлены 

специальным федеральным законом об учреждении государственной 

корпорации, та или иная государственная корпорация может: 

                                                           
314

 См.: Федеральный закон от 30.10.2007 № 238-ФЗ «О Государственной корпорации по строительству 

олимпийских объектов и развитию города Сочи как горноклиматического курорта» (в ред. от 29.12.2010) // 

Российская газета. 2007. № 4510. 
315

 См.: ч. 2 ст. 8, ст. 10. Федерального закона от 01.12.2007 № 317-ФЗ (в ред. от 03.07.2016) 

«О государственной корпорации атомной энергии «Росатом» // Собрание законодательства РФ. 2007. № 49. 

Ст. 6078. 
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 участвовать в реализации федеральных целевых программ и 

государственных инвестиционных программ, проектов, включая 

внешнеэкономические; 

 совершать все виды сделок; 

 участвовать в финансовой поддержке малого и среднего 

предпринимательства; 

 создавать филиалы и открывать представительства, а также создавать 

юридические лица на территории Российской Федерации и за рубежом; 

 участвовать в уставных капиталах коммерческих и некоммерческих 

корпорациях, целью деятельности которых является профильная 

деятельность той или иной государственной корпорации; 

 осуществлять инвестиции в российские и иностранные юридические 

лица; 

 участвовать в формировании внешнеторговых цен определенной 

продукции
316

; 

 существуют и другие специфические возможности. 

Правоспособность квазикорпорации как и правоспособность 

коммерческой корпорации независимо от организационно-правовой формы 

юридического лица, в которой она создана, прекращается с момента внесения 

записи об ее исключении из единого государственного реестра юридических 

лиц. При ликвидации государственной корпорации имущество 

государственной корпорации поступает в федеральную собственность. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
316

 См.: ст. 7 Федерального закона от 23.11.2007 № 270-ФЗ (в ред. от 28.11.2015) «О Государственной 

корпорации «Ростехнологии» // Парламентская газета. 2007. № 163. 
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§ 2. Участие коммерческих корпораций и «квазикорпораций» в 

гражданско-правовых сделках в Российской Федерации 

 

Корпорации ежедневно по всему миру заключают сделки, направленные 

на реализацию целей корпорации, управляющих и собственников таких 

корпораций. При этом не все заключаемые сделки являются «чистыми». 

Достаточно частым явлением сегодня являются притворные сделки, сделки в 

обход закона, сделки, направленные на достижения иного эффекта, чем 

оговорено в цели сделки. Хитрости при трансграничных сделках позволяют 

уйти не только от налогов, но и добиться куда более значительных 

результатов по повышению капитализации как маленьких, так и больших 

современных корпораций.  

В России под «сделками признаются действия граждан и юридических 

лиц, направленные на установление, изменение или прекращение 

гражданских прав и обязанностей»
317

. На сделки, заключаемые 

корпорациями, распространяются общие правила о недействительности и 

ничтожности сделок
318

. Рассмотрим наиболее общие тенденции 

злоупотребления правом корпораций при заключении и исполнении сделок. 

Пожалуй, самым интересным периодом в истории злоупотреблений 

корпораций своим положением можно называть конец XIX − начало XX 

века. Так, в США в то время протекали процессы консолидации активов и 

монополизации целых отраслей народного хозяйства. 

Анализируя научные работы исследователей того времени, можно 

описать этот период, как период роста могущества корпораций. Большинство 

синдикатов принадлежало физическим лицам, которые ставили в 

зависимость малые предприятия и государства, монополизируя целые 

отрасли. Со временем влияние американских синдикатов распространилось и 

                                                           
317

 См.: ст. 153 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 (в ред. от 

01.09.2015) // Собрание законодательства РФ. 1994. № 32. Ст. 3301. 
318

 См. Глава 2 параграф 6 «Недействительные сделки» Гражданского кодекса Российской Федерации (часть 

первая) от 30.11.1994. (в ред. от 30.11.2011) // Собрание законодательства РФ. 1994. № 32. Ст. 3301. 
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на другие страны и континенты, порождая чреду злоупотребления со 

стороны синдикатов. С развитием банковской системы и системы 

юридических лиц выступать собственниками иностранных компаний 

зачастую стали юридические лица. Возникли юридические лица, 

аффилированные от собственников синдикатов
319

.  

Однако, правительство США не сразу вмешалось в процесс 

регулирования сделок корпораций и установило антимонопольный контроль. 

Процессу вмешательства способствовал кризис. 

Так, экономический кризис того времени дал сильный толчок 

концентрации и централизации капитала. Когда, вследствие паники, курс 

даже очень надежных бумаг сильно упал, Рокфеллер и Морган скупили по 

низкой цене массу всевозможных акций, благодаря чему им удалось 

захватить контроль над целым рядом крупных предприятий, стоявших до 

того вне сферы их влияния. По подсчетам Муди, капитал трестов и всякого 

рода трестообразных организаций к 1 января 1908 г. достиг цифры в 63 

миллиарда рублей. Эти цифры наглядно показывают ту капитализацию, 

которой обладали США в то время (для сравнения капитализация 

акционерных обществ Германии в 1909 г. составляла всего 7 миллиардов 

рублей)
320

. 

Сенатор же Ла Фоллет утверждал в то время, что почти вся 

промышленность Соединенных Штатов находится во власти меньше чем 100 

лиц, во главе которых стоял Рокфеллер и Морган», они были склонны 

работать через всякого рода «ставленников и подставных лиц», что 

значительно затрудняет установление точных размеров, находящихся под их 

контролем капиталов. 

Профессор И. Шастен выделил несколько видов объединений 

корпораций того времени, назвав при этом их коалициями: 

                                                           
319

 См. Гольдштейн И.М. Синдикаты и тресты и современная экономическая политика: Исслед. И.М. 

Гольдштейна, преп. Моск. высш. коммерч. курсов, прив. – доц. Имп. Моск. ун-та. Т. 1. – М., 1907. С. 47–50. 
320

 См. Гольдштейн И.М. Тоже соч. С. 55.; Шастен И. Тресты и синдикаты / И. Шастен, И.К. Брусиловский. 

– СПб, 1912. С. 8, 245-247.  



133 
 

1) Соглашения, основанные на устных обещаниях или договорах, 

лишенных всякой санкции. 

2) Пулы (pools), краткосрочные условные соглашения или конвенции, 

заключенные в целях поднятия цены и распределения между участниками 

общей прибыли. 

3) Картели, имеющие целью уже более продолжительные ограничения 

конкуренции; но и в них каждый участник все же сохраняет за собой 

некоторую независимость. Одни картели регулируют спрос, другие – 

предложение. Картели последнего рода, наиболее часто встречающиеся, 

обыкновенно приходят, в конце концов, к созданию одного объединяющего 

коммерческого органа или конторы продажи. 

4) Тресты, т.е. тесные союзы, которые образуются на слиянии сложных 

единиц и которые можно назвать «Обществами обществ». 

5) Наконец, корнеры. Этот термин, заимствованный из торговли зерном, 

обозначает особый способ скупки товаров с целью искусственного 

повышения цен их на рынке. 

В США образование крупных трестов совпало с введением таможенных 

тарифов Мак-Кенлея, и можно сказать, согласно с данными большой анкеты, 

что таможенное законодательство было, если не матерью, то, во всяком 

случае, кормилицей трестов
321

.  

И.Шастен еще 100 лет назад отметил, что «финансовое могущество 

синдикатов может стать столь значительным, что они окажутся в состоянии 

вступать в борьбу с государством. И повсюду эта опасность представляется 

одинаково неизбежной и одинаково острой»
322

. 

Таким образом, в США корпорации влияли на образования не только 

системы правового регулирования, но и на формирование конкретных 

органов государственного управления таких, как таможенная и 

антимонопольная служба.  

                                                           
321

 См.: Шастен И. Указ. соч. С. 1–3.  
322

 См.: Указ соч. С. 4, 286–291. 
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Впоследствии, на рубеже XX–XIX веков в Англии и США активно 

образовывались концерны (многоструктурные корпорации). Во главе 

концернов могла стоять крупная организация, которая могла осуществлять 

или не осуществлять производственную деятельность, или организация 

(головная корпорация), владеющая только акциями (долями в уставных 

капиталах) других организаций, входящих в концерн. Таким концерном был, 

например, концерн Моргана, главным органом управления у этого концерна 

выступал банкирский дом «Дж. П. Моргана и Ко», а в Англии это был 

концерн Ротшильда, который управлялся через банкирский дом «Ротшильд и 

сын»; в Бельгии концерн Сольве, управляющей организацией выступал 

банкирский дом «Сольве и ко». 

В тот период законодательство имело много пробелов, позволяющих их 

обходить, а при разработке новых антитрестовых актов, лоббисты, как 

правило, если не блокировали эти акты, то по крайней мере прикладывали 

усилия, чтобы они издавались с новыми пробелами позволяющим 

существовать всем этим, а также вновь создаваемым концернам. 

Сегодня эта проблема влияния корпораций на государство и 

стабильность функционирования финансовых рынков и рынков сбыта как 

никогда актуальна. Центральные вопросы правового регулирования 

деятельности корпораций по-прежнему не разрешены. Так, современные 

корпорации используют различные схемы сделок, договоров. Они способны 

не только частично обходить действующие законы, но и совершать сделки с 

использованием иностранных юрисдикций с их законодательством и 

культурными особенностями. Контролировать такие сделки в целом, без 

выработки универсальных подходов, затруднительно любому государству. 

Можно выделить три основных критерия «чистоты» сделки: 1) 

соответствие содержания сделки цели заключения; 2) реальное 

волеизъявление акционеров (участников), выраженное в одобрении 

заключения крупной сделки или политики корпорации по таким сделкам; 3) 
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наличие воли управляющих (директоров), скрепляющих договор своей 

подписью.  

«Корыстный интерес», «заинтересованность» и «порог воли» 

акционеров и управляющих корпораций по-прежнему сложно доказуемое 

явление, особенно в российской судебной практике
323

.  

Под заинтересованностью понимается заинтересованность конкретного 

лица в определении условий сделки, выборе контрагента и т.п., 

обусловленная его личным материальным и иным интересом, не 

совпадающим с интересами большинства акционеров (участников) и (или) 

общества в целом
324

. 

Сделка с заинтересованностью совершается самим обществом, с одной 

стороны, и иным лицом – с другой. Это «иное» лицо имеет некую 

персональную связь с членом или членами исполнительного органа, членами 

совета директоров или с крупным участником (обладающим 20 и более 

процентами долей в уставном капитале общества), которая препятствует 

нормальному формированию воли общества. Не исключено, что при 

столкновении личного и общественного интереса руководитель, 

действующий от имени общества, отдаст предпочтение первому в ущерб 

второму
325

.  

                                                           
323

 Примечание – Постановление ФАС Московского округа от 26.11.2008 № КГ-А40/10133-08-П по делу № 

А40-64399/06-138-456 Требование: О признании недействительными решений повторного внеочередного 

общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий генерального директора общества и 

избрании нового единоличного исполнительного органа. Обстоятельства: По мнению истца, оспариваемые 

решения общего собрания акционеров приняты в отсутствие кворума. Решение: В удовлетворении 

требования отказано, поскольку при отсутствии доказательств отрицательных имущественных последствий 

для акционера общества решение общего собрания не может быть признано недействительным как не 

нарушающее его прав и законных интересов; Постановление ФАС Северо-Западного округа от 14.09.2011 

по делу № А56-24767/2010 Требование: О признании недействительным договора купли-продажи доли в 

уставном капитале ООО (поставщик) и регистрации изменений в ЕГРЮЛ. Обстоятельства: Продавец доли 

(директор ООО) ссылается на то, что договор является притворной сделкой, воля сторон была направлена на 

заключение договора залога долей во исполнение обязательств общества по договору поставки. Решение: В 

удовлетворении требования отказано, поскольку сын директора покупателя по договору поставки, 

подписавший от себя лично договор купли-продажи доли, стороной договора поставки не является, 

следовательно, договор купли-продажи не может быть признан притворным. Факт получения стоимости 

доли подтвержден. 
324

 Комментарий к Федеральному закону «Об акционерных обществах» в новой редакции (постатейный) // 

[В.В. Зельский и др.]; под ред. М.Ю. Тихомирова. – М., 2007. С. 39. 
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 См.: Филиппова С.Ю. Правовая позиция Высшего Арбитражного суда по вопросам применения 

положений законодательства о сделках с заинтересованностью // Российский судья. 2009. № 6. С. 35; 

Анохин В., Ларин А. Корпоративный контроль по сделкам с заинтересованностью // Хозяйство и право. 

2011. № 7. С. 63–64. 
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На наш взгляд, наиболее целесообразным путем развития института 

корпоративных сделок является заимствование правовых норм и целых 

правовых комплексов из наиболее развитых иностранных правопорядков с 

последующей адаптацией под правовые и культурные реалии Российской 

Федерации, а также формирования единых подходов к регулированию сделок 

корпораций на «международной арене».  

Особо преуспели в пресечении сделки с заинтересованным лицом и 

признании ее оспоримой (voidable) в США. Так, лицом, заинтересованным в 

совершении корпорацией сделки (interested person), признаются: (1) член 

совета директоров (2) лицо, занимающее должность в иных органах 

управления компании, (3) член менеджмента корпорации, одновременно 

занимающий пост попечителя (trustee), должность члена совета директоров и 

(или) другого органа управления либо обладающий имущественным правом 

на долю в компании, являющийся стороной к рассматриваемой сделке.  

В отличие от российского законодательства, акционер американской 

корпорации является заинтересованным лицом, независимо от количества 

принадлежащих ему акций. Данное положение основано на том, что, 

фактически являясь собственником корпорации, акционер вправе быть 

заинтересованным в совершении компанией той или иной сделки независимо 

от его личного участия в указанной сделке.  

Сделка с заинтересованным лицом будет признана американским судом 

действительной только при условии, если незаинтересованные члены совета 

директоров (disinterested directors), основываясь на представленной ранее 

известной им полной информации о сделке, а также о факте 

заинтересованности в совершении последний, утвердили положения сделки 

большинством голосов. Заинтересованный член совета директоров может 

присутствовать при обсуждении вопроса об утверждении сделки, и более 

того, его или ее присутствие учитывается при определении наличия кворума 

на собрании. Акционеры корпорации, имеющие право участвовать в 

голосовании, также вправе утвердить большинством голосов сделку с 
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заинтересованным лицом, если им была представлена или была ранее 

известна полная информация о сделке и о факте заинтересованности в ее 

совершении. 

Несмотря на несоблюдение требований закона, предъявляемых к 

порядку заключения сделки, в отношении которой существует 

заинтересованность, указанная сделка будет признана судом действительной, 

если ее условия несправедливы по отношению к корпорации. Такая сделка 

будет призваться справедливой, только если стоимость будет сопоставима с 

рыночной ценой (fair price) и переговоры по сделке имели бы такой характер, 

который можно определить как беспристрастный со стороны 

заинтересованного лица (an arm’s length transaction)
326

.  

В некоторых штатах США признать действительной сделку с 

заинтересованным лицом возможно только в том случае, если помимо 

справедливости условий указанной сделки также будет доказано, что сделка 

была заключена в интересах корпорации. Например, несмотря на 

справедливые условия сделки, договор аренды помещений, заключенный 

корпорацией с членом совета директоров, является недействительным на том 

основании, что сделка не была совершена в интересах корпорации – 

арендованное помещение требовало дорогостоящего ремонта, и 

управляющие корпорацией были предупреждены экспертами, что 

расширение бизнеса компании в данный период времени повлечет за собой 

финансовые трудности
327

.  

В некоторых правопорядках ЕС, таких как Франция, требуется 

одобрение чреватых конфликтом сделок акционерами. В Великобритании 

акционеры могут созывать чрезвычайные собрания, чтобы проголосовать по 

сделкам, таким как продажа всего или практически всего бизнеса, и, конечно 

                                                           
326

 Cookies Food Products v. Lakes Warehouse, 430 N.W. 2d 447 (Iowa 1988). 
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же, если они не поддерживают других сделок и заинтересованностью, они 

всегда могут попытаться сменить весь совет директоров
328

.  

Тенденцией современного развития корпоративного законодательства 

является повышение прозрачности сделок, прежде всего для акционеров и 

учредителей. 

Эти тенденции имеют место и в российской правоприменительной 

практике. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 16 

мая 2014 г. N 28 «О некоторых вопросах, связанных с оспариванием крупных 

сделок и сделок с заинтересованностью» внесло свои корректировки.  

Стоит заметить, что, анализируя еще предыдущее постановление 

Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ (далее – ВАС РФ)
329

 от 2007 г., 

посвященное сделкам с заинтересованностью, С.Ю. Филиппова отметила 

особую роль презумпции: «…любая убыточная сделка нарушает права и 

законные интересы истца, если не будет доказано иное». В новом 

постановлении Пленума ВАС РФ
330

, посвященном сделкам с 

заинтересованностью, были даны новые важные разъяснения, в частности 

были уточнены критерии признания сделки с заинтересованностью 

недействительной
331

. При этом это постановление Пленума ВАС РФ 

содержит конструкцию защиты исполнительных органов корпораций, в 

случаях когда убытки возникают в случае добросовестного выполнения 

своих обязанностей, а именно в случаях, когда: 

«1) предоставление, полученное обществом по сделке, было 

равноценным отчужденному имуществу; 
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 Повышение прозрачности сделок с заинтересованностью в России = Improving transparency of related party 

transaction in Russia: документ по вариантам политики / подгот. рабочей группой по сделкам с 
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331

 К таким критерием судьи отнесли: 1) наличие признаков, по которым сделка признается соответственно 

крупной сделкой или сделкой с заинтересованностью, а равно нарушение одобрения соответствующей 

сделки;2) нарушение сделкой прав или сохраняемых законом интересов общества или участников 
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2) сделка была направлена на предотвращение еще больших 

убытков для общества; 

3) сделка общества, хотя и была сама по себе убыточной, но 

являлась частью взаимосвязанных сделок, объединенных общей 

хозяйственной целью, в результате которых общество должно было 

получить выгоду»
332

. 

Судам следует также, исходя из данного постановления Пленума ВАС 

РФ, «учитывать, что если невыгодность сделки для общества не была 

очевидной на момент ее совершения, а обнаружилась или возникла 

впоследствии, то она может быть признана недействительной, только если 

истцом будет доказано, что сделка изначально заключалась с целью ее 

неисполнения либо ненадлежащего исполнения». 

Однако в мире отсутствует единые принципы борьбы с такими 

нарушениями. Так, в разных правопорядках применяются как 

административные, так и уголовные меры воздействия на виновных. Во 

многих странах большую роль играют гражданско-правовые наказания, тогда 

как во Франции, похоже, предпочтение отдается приостановлению прав 

голоса инвестора и прав на получение дивидендов. Австралия и Канада 

пошли по промежуточному пути, выбрав режим проведения расследований с 

широкими полномочиями по получению информации в тех случаях, когда 

орган регулирования рынков ценных бумаг считает, что имеет место 

сокрытие бенефициарной собственности
333

 в отношении крупных пакетов 

акций
334

. 

Сокрытие бенефициарной собственности происходит и в России. Так, в 

начале 2011 г. Президент РФ потребовал установить Генпрокуратуру РФ, кто 

является собственником стратегического предприятия – ЗАО АВК 
                                                           
332
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«Домодедово»
335

, удалось установить только по прошествии нескольких 

месяцев, что «100% акций компании DME Limited, зарегистрированной на 

острове Мэн и владеющей аэропортом Домодедово, принадлежит Дмитрию 

Каменщику
336

. Впоследствии, а июле 2011 г. председатель директоров 

Дмитрий Каменщик заявил, что аэропорт Домодедово не намерен больше 

раскрывать собственников
337

.  

Эта проблема настолько актуальна, что она выходит на передний план 

не только в иностранных государствах, но и в России. Так, экс-премьер 

Российской Федерации В.В. Путин в декабре 2011 г., изучив положение в 

энергетической отрасли, сформировал приоритетное направление 

государственной политики: «Если мы хотим сделать нормальный 

инвестклимат в стране, то терпеть возможности реализации оффшорных 

схем, прежде всего в инфраструктурных отраслях, безусловно, нельзя» и 

поставил задачу для аппарата Правительства РФ: «Вывод национальной 

экономики, ее стратегических отраслей из «оффшорной тени» − наша 

приоритетная задача на предстоящий период»
338

.  

Российское законодательство не имеет четкой конструкции привлечения 

в особых случаях учредителей и акционеров обществ к ответственности, при 

обстоятельствах злоупотреблений посредствам вмешательства в 

хозяйственную жизнь общества.  

В российском гражданском законодательстве закреплены три случая, 

когда учредители и акционеры общества (не сотрудники) могут быть лишены 

иммунитета и привлечены к гражданско-правовой ответственности по долгам 

общества. Во-первых, в случае неполной оплаты акций (долей в уставном 
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капитале общества), акционеры (учредители) признаются солидарными 

должниками по обязательствам акционерного общества в пределах 

неоплаченной стоимости принадлежащих им акций (долей)
339

. Во-вторых, 

Федеральный закон «О банкротстве (несостоятельности)» в ст. 10 закрепил 

понятие «контролирующее должника лицо
340

» (ст. 2)
341

, близкое понятие 

было закреплено в Федеральном законе «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» и в Федеральном законе «Об акционерных обществах», 

однако в последних двух нормативных актах это понятие раскрывается с 

учетом контроля более 50 процентов голосов в высших органах управления.  

 В-третьих, ч. 3 ст. 53.1. ГК РФ закреплено, что «лицо, имеющее 

фактическую возможность определять действия юридического лица, в том 

числе возможность давать указания лицам … обязано действовать в 

интересах юридического лица разумно и добросовестно и несет 

ответственность за убытки, причиненные по его вине юридическому лицу». 

Мы разделяем позицию Ю.Д. Жукововой полагающей, что под определение 

«лиц, имеющих фактическую возможность определять действия 

юридического лица» попадает широкий круг субъектов, включающий: 

единоличный исполнительный орган, членов коллективных исполнительных 

органов, учредителей (акционеров), а также материнских юридических лиц 
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по отношению к дочерним
342

. Такой перечень, на наш взгляд, может быть 

расширен. 

Так, вопрос управления юридических лиц через «номинальных 

директоров» является вопросом, свойственным не только России, но и 

другим государствам с плохо развитым корпоративным регулированием. 

Номинальный директор (Nominee Director) − это человек с пассивными 

функциями, который получает вознаграждение за использование его имени 

организацией
343

. При этом реальным директором является другое лицо (как 

правило, бенефициар). Институт номинальных директоров является 

законным в некоторых странах (например, в оффшорных зонах). Этот 

институт позволяет скрыть информацию о реальном директоре
344

 и 

ограничить его ответственность. Гражданское законодательство РФ не 

содержит в себе нормы, посвященные правовому регулированию 

деятельности подобных директоров. Уголовный кодекс РФ в ст. 173.2 

«Незаконное использование документов для образования (создания, 

реорганизации) юридического лица» закрепляет ответственность только во 

время создания и реорганизации юридических лиц, когда так называемое 

«подставное лицо» не знало об использовании его персональных данных или 

не давало согласие на использование своих персональных данных. 

Получается, что нормы уголовного законодательства защищают участников 

гражданско-правового оборота от недобросовестных лиц только в двух 

случаях: 1) при действиях недобросовестных лиц, направленных на внесения 

в государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице; 2) 

при попытки недобросовестного получения или использования чужих 

персональных данных в целях закрепления среди учредителей или 

                                                           
342

 См.: Жукова Ю.Д. Ответственность лиц, имеющих фактическую возможность определять действия 

юридического лица: анализ правовых возможностей, заложенных в статье 53.1 Гражданского кодекса РФ // 

Вестник арбитражной практики. 2014. № 5. (54). С. 15–24. 
343

 Глоссарий финансовых терминов. 2002. Consum Corporate Agents [Электронный ресурс] // Официальный 

сайт Национальной экономической энциклопедии. Режим доступа: URL:  

http://www.vocable.ru/dictionary/424/word/nominalnyi-direktor/ (дата обращения: 15.09.2015). 
344

 С.Джаарбеков. Словарь: бухгалтерский учет, налоги, хозяйственное право [Электронный ресурс] // 

Официальный сайт Национальной экономической энциклопедии. Режим доступа: URL: 

http://www.vocable.ru/dictionary/430/word/nominalnyi-direktor (дата обращения: 15.09.2015). 

http://www.vocable.ru/
http://www.vocable.ru/


143 
 

исполнительных органов «подставных лиц». Закон полностью игнорирует 

случаи, когда бездомные лица становились подставными лицами 

(номинальными директорами) по своей воле, но при этом находясь в крайней 

нужде. 

В открытых акционерных обществах сделки (в том числе заем, кредит, 

залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность 

лиц, указанных в законе
345

, совершаются после одобрения. 

Указанные лица признаются заинтересованными в совершении 

обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, 

полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и 

усыновленные и (или) подконтрольные им лица (подконтрольные 

организации): 

 являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или 

представителем в сделке; 

 являются контролирующим лицом юридического лица, являющегося 

стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в 

сделке; 

 занимают должности в органах управления юридического лица, 

являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или 

представителем в сделке, а также должности в органах управления 

управляющей организации такого юридического лица. 

Новеллой закона стало понятие «контролирующее лицо»
 346

 
347

, сходным 

образом данные правоотношения урегулированы и в другой форме 

                                                           
345

 Имеются в виду такие лица, как: член совета директоров (наблюдательного совета) общества, 

единоличный исполнительный орган, член коллегиального исполнительного органа общества или лицо, 

являющееся контролирующим лицом общества, либо лицо, имеющее право давать обществу обязательные 

для него указания. 
346

 См.: ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ (в ред. от 03.07.2016) «Об акционерных 

обществах» // Собрание законодательства РФ. 1996. № 1. Ст. 1.  
347

 Исходя из этого федерального закона под контролирующим лицом стоит понимать лицо, имеющее право 

прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в подконтрольной 

организации и (или) на основании договоров доверительного управления имуществом, и (или) простого 

товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерного соглашения, и (или) иного соглашения, предметом 

которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной организации, 

более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной организации либо право 

назначать (избирать) единоличный исполнительный орган и (или) более 50 процентов состава 
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предпринимательской корпорации (коммерческой корпоративной 

организации) – Обществе с ограниченной ответственностью
348

. 

Таким образом, с поправками, введенными в действие с 1 января 2017 г., 

вопрос касательно контролирующего лица частично прояснился, но процесс 

доказывания в случае совершения сделок с заинтересованностью и других 

противоправных деяний остается до конца неясным, поскольку еще нет 

достаточно убедительной судебной практики.  

Вопрос о правоспособности различных организационно-правовых форм 

коммерческих корпораций в России в научной литературе исследовался в 

большей степени с целью совершенствования правового регулирования 

внутрикорпоративного контроля и для защиты реальных интересов 

акционеров (учредителей) корпораций
349

. В сегодняшних правовых реалиях 

этого явно недостаточно.  

Мы хотели бы обратить внимание на то, что суть гражданско-правового 

регулирования корпоративных отношений сегодня носит больше 

«технический характер», нежели прикладной, и проблемы прошлой эпохи до 

сих пор не решены. 

Стоит сказать, что Совет при Президенте Российской Федерации по 

кодификации и совершенствованию гражданского законодательства 

Российской Федерации предпринимал попытки и ранее урегулировать 

данный пробел в проекте подготовленных поправок к ГК РФ. Так, в 

законопроекте, в ст. 53.3 «Лица, контролирующие юридическое лицо», 

ученые и чиновники, разрабатывающие данное положение, отразили 

следующую позицию: «…лицо считается контролирующим 

(контролирующее лицо) юридическое лицо (подконтрольное лицо), если это 

лицо прямо или косвенно (через третьих лиц), самостоятельно или совместно 

                                                                                                                                                                                           
коллегиального органа управления подконтрольной организации. Подконтрольным лицом (подконтрольной 

организацией) признается юридическое лицо, находящееся под прямым или косвенным контролем 

контролирующего лица. 
348

 Ст. 45 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ (в ред. от 03.07.2016) «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» // Собрание законодательства РФ. 1998. № 7. Ст. 785. 
349

 См.: Анохин В., Ларин А. Корпоративный контроль по сделкам с заинтересованностью // Хозяйство и 

право. 2011. № 7. С. 63–64. 
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со своими связанными (аффилированными) лицами имеет возможность 

определять действия (решения) такого юридического лица»
 350

. Достоинством 

этой статьи является не только косвенно указанное понятие «общий 

контроль», но и презумпция автоматического признания лица лицом, 

контролирующим юридическое лицо, которая действует в строго 

оговоренных в законе случаях
351

.  

Возможно, что ту глобальную задачу, которую сформировал профессор 

Гримм 100 лет назад, удастся в скором времени решить: «Дело в том, что при 

корпорациях функции управления и контроля не отделены принципиально от 

функции пользования, − одни и те же лица в качестве полноправных членов 

целого участвуют в управлении делами корпорации, если не 

непосредственно, то через избираемых ими делегатов контролируют 

деятельность этих делегатов и вместе с тем пользуются выгодами, которые 

доставляет корпорация»
352

.  

В российских реалиях, где основным законом является Конституция 

Российской Федерации, правовое регулирование внутрикорпоративного 

контроля для защиты реальных интересов акционеров (учредителей) 

корпораций должно уходить на равнозначный план, предоставляя место для 

защиты и интересов граждан, государства и муниципальных образований. 

Так как Конституция Российской Федерации гарантирует свободу 

экономической деятельности: «признается и защищается равным образом 

частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности»
353

. 

                                                           
350

 См.: Проект Федерального закона № 47538-6 «О внесении изменений в части первую, вторую, третью и 

четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации, а также в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» (ред., принятая ГД ФС РФ в I чтении 27.04.2012) (в официальных источниках не 

публиковался). 
351

 Так, в частности, если не доказано иное, лицо считается контролирующим юридическое лицо: в силу 

прямого или косвенного преобладающего участия в его уставном капитале; на основании договора; в силу 

возможности давать обязательные для такого юридического лица указания; в силу возможности определять 

избрание (назначение) единоличного исполнительного органа (управляющей организации или 

управляющего) и (или) более половины состава коллегиального органа управления такого юридического 

лица. 
352

 Лекции по догме римского права: пособие для слушателей / Д. Д. Гримм. изд. 2-е, испр. и доп. – СПб, 

1909. С. 37. 
353

 Ст. 8 Конституции Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом 

поправок, внесенных законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 

http://opac.skunb.ru/index.php?url=/auteurs/view/332316/source:default
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Отчасти выполнения данных конституционных гарантий Российской 

Федерации удастся достичь в случае принятия правовых норм, 

подразумевающих ответственность контролирующих лиц. Так, 

несостоявшийся полностью законопроект изменений в Гражданский кодекс 

содержал в себе нормы о такой ответственности. В соответствии со ст. 53.4. 

«Ответственность лиц, контролирующих юридическое лицо» законопроекта 

о внесении изменений в часть I Гражданского кодекса Российской 

Федерации закреплялось, что «…контролирующее лицо несет солидарную с 

подконтрольным юридическим лицом ответственность по обязательствам 

подконтрольного лица, возникшим из совершенных им действий, в том числе 

сделок, или бездействия…»
354

. При этом разработчик законопроекта также 

перечислил закрытый перечень случаев наступления такой солидарной 

ответственности. В проекте статьи также был отражен механизм защиты 

подконтрольного лица. Так, «подконтрольное лицо или его участники вправе 

требовать возмещения контролирующим лицом убытков, причиненных 

такому лицу»
355

. 

Как верно замечает М.Я. Шиминова: «…переход к рыночным 

отношениям, сопровождающейся реформированием национального 

законодательства, предопределяют и обуславливают повышения роли 

гражданского права как основного регулятора товарно-денежных отношений 

и, соответственно, тех его институтов, которые обеспечивают охрану и 

защиту имущественных прав и интересов участников гражданского 

оборота»
356

. Без отражения в гражданском и предпринимательском 

законодательстве понятие «контролирующее лицо» невозможно защитить в 

полной мере интересы участников гражданского оборота. Положительные 

сдвиги в этом вопросе могут произойти, если будут дополнительно 
                                                                                                                                                                                           
7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) / Собрание законодательства РФ. 2014. № 31. Ст. 

4398.  
354

 Проект Федерального закона № 47538-6 «О внесении изменений в части первую, вторую, третью и 

четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации, а также в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» (ред., принятая ГД ФС РФ в I чтении 27.04.2012) / СПС «Консультант Плюс». 
355

 Указ. проект Федерального закона № 47538-6. 
356

 Шиминова М.Я. Правовое регулирование страхования профессиональной ответственности // Вопросы 

экономики и права. 2012. № 3. С 127. 
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Контролирует в связи с 

правом собственности 

на 25% и более  

уставного капитала 

ООО «П2» 

(блокирующий пакет) 

выработаны критерии определения лиц контролирующими при учете 

современных тенденций и правоприменительной практики.  

Альтернативной конструкцией, способствующей внедрению подобных 

норм в законодательство РФ: об определении понятия «контролирующее 

лицо», ответственности «контролирующего лица» является конструкция, 

позволяющая вмешиваться в оперативное управление корпорации, при этом 

не переступая за грань закона и (или) не действуя в обход закона. Такой 

конструкцией может выступить Соглашение о дополнительном управлении 

(см. далее рисунок № 1 и рисунок № 2). Вслед за принятием ст. 67.2 ГК РФ 

«Корпоративный договор», предлагаемый подход будет разумным и 

соответствовать стремлению реализовать на национальном уровне доктрину 

единого экономического предприятия (single business enterprise, integrated 

enterprise, single economic unit). 

 

Рисунок № 1. Корпоративный контроль  
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Рисунок № 2. Корпоративный контроль 
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Как верно замечает Д.А. Спирин: «Основная проблема заключается в 

том, что понятие «лицо, имеющее фактическую возможность определять 

действия юридического лица», очевидно, предполагает необходимость его 

Заключение Соглашения о дополнительном управлении (далее по тексту – 

Соглашение) между головной (управляющей) организацией корпорации и членом 

многоструктурной корпорации – корпорацией, образованной в форме общества с 

ограниченной ответственностью, входящей в многоструктурную корпорацию.  

В Соглашении установлено исполнительное лицо – лицо, дающее указание корпорации 

(Управляющий (дополнительный) директор). 

Либо это сама головная (управляющая) организация корпорации, в лице ее 

исполнительного органа, либо установленное Соглашением физическое лицо.  

Управляющий (дополнительный) директор дает официальные указания, однако его 

компетенция установлена Соглашением и является ограниченной. Генеральный директор 

имеет право обжаловать решения Управляющего (дополнительного) директора через 

суд, если они: нарушают законные интересы корпорации и ее членов; нарушают 

законодательство РФ; нарушают решения, принятые коллективным исполнительным 

органом такой корпорации; в иных установленных в законе случаях. 

 

За нарушение законодательства в ходе действия (бездействия) Управляющего 

(дополнительного) директора наступает ответственность, головная (управляющая) 

организация такой корпорации несет субсидиарную ответственность. 

Ответственность за управления через иные формы управления (в том числе управления 

через так называемых номинальных директоров), за исключением форм, установленных 

в законодательстве РФ, является уголовной и устанавливается Уголовным кодексом РФ. 
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толкования судом. Однако суды пока не смогли хоть сколько-то широко 

истолковать даже определенное более подробно и существующее в ГК РФ 

более 20 лет «основное общество»
357

. Без выработанной должной практики 

по таким вопросам невозможно спрогнозировать конечный результат 

толкования закона, в судебной системе касательно «контролирующего лица», 

«аффилированного». Немногочисленные решения на этот счет не дают 

возможности говорить о согласованности подходов в этой области и 

применения выработанных решений по аналогии, что, наверное, и является 

причиной отсутствия разъяснений Пленума Верховного суда РФ
358

.  

На наш взгляд, данный институт ответственности стоит расширить, 

включив в него ответственность за непредоставления информации о 

конечных собственниках юридических лиц. Мы хотели бы отметить те 

тенденции, которые имеются быть в развитии этого правового института в 

иностранных государствах и РФ. 

Во-первых, за многовековую историю института корпорации, степень 

ответственности управляющих и собственников корпорации начала 

увеличиваться. Так, в англо-американском праве зародилась доктрина 

«снятия корпоративной маски (вуали)». Внедрение данной доктрины уже 

рассматривалась нашими судьями, так, Председатель Высшего 

Арбитражного Суда РФ Антон Иванов выражал мнение, что следует изучить 

вопрос о внедрении в российскую практику доктрины «снятия 

корпоративной маски», позволяющей взыскивать долги юридических лиц со 

стоящих за ними бенефициаров
359

. Следствием многих раундов обсуждений в 

разных уполномоченных государственных органах явилась разработка новой 

конструкции снятия корпоративной «маски». Исходя из которой стало 

                                                           
357

 Спирин Д.А. Реформа законодательства о юридических лицах: неудавшаяся попытка регулирования 

ответственности контролирующего лица // Закон. 2014. № 7. 
358

 См. например: Определение ВАС РФ от 23.12.2013 г. об отказе в передаче дела в Президиум ВАС РФ по 
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арбитражного суда Астраханской области от 23.05.2014 г. по делу № А06-2683/2012 [Электронный ресурс] // 

Картотека арбитражных судов РФ. Режим доступа: URL: http://kad.arbitr.ru (дата обращения: 18.09.2015). 
359

 Глава ВАС РФ предлагал внедрить доктрину «снятия корпоративной маски» 07.04.2011 [Электронный 

ресурс] // По информации официального сайта Российского агентства правовой информации. Режим 
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возможным привлечь к ответственности так называемые «контролирующие 

лица». При этом, соглашаясь с Е.М. Тужиловой-Орданской, сама доктрина 

«снятия корпоративной маски (вуали)» (выработанная зарубежными 

учеными) должна применяться после того, как будут применены 

соответствующие национальные нормы писанного права, а не до их 

применения. В этой связи уместно и замечание, что вышестоящие судебные 

инстанции должны дать необходимые разъяснения применения данной 

доктрины, особенно в тех случаях, когда речь идет не только об отеческих, 

но и о зарубежных юридических лицах
360

. Мы приветствуем заимствование 

зарубежного опыта для совершенствования единой концепции 

корпоративного права, а также усложнения ответственности корпораций в 

Российской Федерации
361

. 

 Передовой по степени корпоративного контроля является и Франция. 

Сегодня там действует один из самых суровых режимов правоприменения. 

Так, по французскому закону о ценных бумагах, невыполнение требований 

об уведомлении о крупной сделке ведет к приостановлению прав голоса 

инвестора свыше установленного порога сроком на два года с момента 

исправления нарушения. Вдобавок к этому, компания, ее акционеры или 

французский орган регулирования рынка ценных бумаг, Комиссия по 

биржевым операциям могут обратиться в Коммерческий суд Франции с 

требованиями приостановить полностью или частично право голоса, не 

выполнившего требования инвестора на срок до пяти лет. При назначении 

наказания суд может наложить на инвестора уголовный штраф, как это 

предусмотрено статьей L247-2 Коммерческого кодекса Франции
362

.  
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 См.: Тужилова-Орданская Е.М. Снятие корпоративной вуали: теория и практика // Власть Закона. 2014. 

№ 3. С. 78–81. 
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 См., например: Фоков А.П. Международное право: законодательное обеспечение юридических лиц 

(сравнительный анализ) // Международное публичное и частное право. 2016. № 4. С. 33-35. 
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 Повышение прозрачности сделок с заинтересованностью в России = Improving transparency of related party 
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Во-вторых, применяются попытки унификации права в сфере контроля 

за деятельностью корпораций, как на международном, так и региональном 

уровне (ЕС, СНГ)
363

. 

В-третьих, акцентируя внимание на концепции доктрины автономной 

корпорации (autonomia voluntatis), в соответствии с которой корпорация 

может быть признана автономным субъектом права (не зависеть от 

национального государства, а и использовать несколько правовых режимов), 

стоит обратить внимание на доктрину единого экономического предприятия 

(single business enterprise, integrated enterprise, single economic unit). Так, 

согласно этой доктрине, головная корпорация транснациональной 

корпорации (далее – ТНК)
364

 и ее структурные подразделения 

рассматриваются как единое целое. Привлечение головной корпорации ТНК 

к ответственности по данному основанию часто рассматривают как вариацию 

«группой ответственности» (group liability), основанной на презумпции того, 

что действия компании могут быть предписаны (attributable) головной 

корпорации, исходя из тесной взаимосвязи между компаниями. По сути, если 

дочерняя организация совершит какое-либо деяние, то это будет 

рассматриваться, как если бы это деяние было совершено головной 

корпорацией. 
365

. Поскольку в Российской практике не редки случаи 

построения фиктивных ТНК, создаваемых преимущественно для 

«отмывания» денежных средств. Преимущественно путем создания 
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компаний «почтовых ящиков», существующих только на бумаге и служащих 

для проводки денежных средств через иностранные юрисдикции, 

предлагается ввести легальную и понятную процедуру признания 

корпорации ТНК и закрепить ее в гражданском законодательстве.  

В-четвертых, логическим ходом будет закрепление ответственности за 

непредставление информации о конечных бенефициарах корпораций в силу 

позиции, что крупные корпорации обязаны предоставлять такую 

информацию в уполномоченные исполнительные органы государственной 

власти или в иных случаях, предусмотренных законодательством.  

При этом важным остается в развитие правового регулирования тех 

вопросов, которые связаны так или иначе с корпоративными 

правоотношениями, сохранение баланса публичных и частных интересов в 

отношении хозяйственных обществ, учрежденных на территории Российской 

Федерации
366

. 

Особое место в Российской Федерации занимают и другие не менее 

интересные для настоящего исследования формы юридического лица – 

квазикорпорации (государственные корпорации и государственные 

компании). Как уже отмечалось, в отсутствие признака членства, их нельзя 

полностью отнести к корпорации. Это квазикорпоративные субъекты особого 

рода, в чертах своих напоминающих смесь американской публичной и 

предпринимательской корпорации, наделенные большими полномочиями. 

Анализируя их участие в сделках нельзя не упомянуть позицию, выдвинутую 

Клочай В.В., по мнению которого, госкорпорация сочетает признаки 

унитарного предприятия и коммерческой корпорации, поэтому возможно 

говорить о корпорации, как о корпорации занимающей промежуточное 

положение между ними
367

. С этим мнением нельзя не согласиться, 

действительно государственные корпорации (компании) – это те субъекты, 
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 См., например: Кабатова Е.А., Вершинина Е.В., Новиков М.А. Особенности правового регулирования 
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которые появились в гражданском законодательстве России относительно 

недавно и обладают определенной спецификой. Так, государственные 

корпорации (компании) могут самостоятельно заключать различные 

договоры как с российскими, так и с иностранными физическими и 

юридическими лицами, с государственными органами Российской 

Федерации, с органами иностранных государств. При заключении договоров 

государственная корпорация (компания) руководствуется, прежде всего, 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О 

некоммерческих организациях», а также другими нормативными актами.  

Поскольку Государственная корпорация (компания) является 

самостоятельным хозяйствующим субъектом, то вмешательство в законную 

деятельность Государственной корпорации (компании) со стороны 

государства ограничено до минимума, что обеспечивает принцип «свободы 

договора», закрепленный в ст. 421 ГК РФ. 

 Государственная корпорация (компания) может совершать основной 

спектр коммерческих сделок, доступный юридическим лицам в сфере 

имущественных и не имущественных отношений. На сделки, заключаемые 

государственной корпорацией (компанией), распространяются общие 

правила о недействительности и ничтожности сделок. 

После передачи имущества (юридических лиц), в качестве взноса 

Российской Федерации в капитал государственной корпорации, 

устанавливается новый собственник имущества – государственная 

корпорация. В связи со сменой собственника должно измениться содержания 

договоров в той части, где указаны стороны, заключающие договор, так как 

ответственность, по обязательствам, вытекающим из договоров, должна 

перейти от Российской Федерации к государственной корпорации. В случае 

смены собственника договоры могут быть перезаключены или расторгнуты, 

как противоречащие целям создания государственной корпорации. 

Например, Государственная корпорация «Олимпстрой» получила все права и 

обязанности по государственным контрактам, заключенным от имени России 
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федеральным государственным унитарным предприятием «Объединенная 

дирекция федеральной целевой программы «Развитие г. Сочи как 

горноклиматического курорта (2006–2014 гг.)». 

Помимо перечисленных выше возможных видов договоров, 

государственная корпорация (компания) может заключать и иные договоры, 

соглашения, носящие специальный характер, который вытекает из статуса 

государственной корпорации (компании) в Российской Федерации
368

.Так, 

например, государственная компания «Российские автомобильные дороги» 

может заключать договор концессии в отношении автомобильных дорог и 

договор сервитута в отношении земельных участков, в том числе, 

находящихся в собственности Российской Федерации
369

.  

Исходя из специфики деятельности и делегированных полномочий, 

государственная корпорация (компания) имеет возможность заключать 

большое количество видов договоров и соглашений, носящих не только 

национальный, но и международный характер.  

Однако в отличие от классической корпорации, новые организационно-

правовые формы имеют весьма специфические черты. В этой связи 

заслуживает внимание позиция Макаровой Ю.А., которая рассматривает 

государственные корпорации как неотъемлемую часть системы частно-

государственного партнерства в Российской Федерации. По сути, 

государственная корпорация – это совершенно новая правовая 

конструкция
370

.  

В специальных Федеральных законах об учреждении государственной 

корпорации закреплено, что «государственная корпорация имеет печать с 

изображением Государственного герба Российской Федерации». Такое же 

положение закреплено и в отношении государственной компании. В 
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гражданско-правовых отношениях государственная корпорация может 

осуществлять, в случаях, предусмотренных специальным Федеральным 

законом об учреждении государственной корпорации, права Российской 

Федерации, вытекающие из договоров. Так, Государственная корпорация 

«Росатом» «обеспечивает в пределах своей компетенции выполнение 

обязательств Российской стороны по международным договорам России… в 

случае, если такие договоры регулируют вопросы, входящие в компетенцию 

корпорации».
371

 

Сложность в определении места государственных корпораций 

(компаний) в системе юридических лиц обусловлена сложной доктринальной 

позицией в отношении юридических лиц публичного права и соотношением 

этого понятия с понятием «корпорация».  

В число характерных признаков, отличающих лицо публичного права от 

обычных юридических лиц, в зарубежной (прежде всего в немецкоязычной) 

литературе обычно называют: наличие властного акта или специального 

закона, на базе которого возникло и действует такое юридическое лицо; 

публичные (общественные и государственные), «идеальные» (а не 

коммерческие) цели и задачи его деятельности; наличие у рассматриваемых 

организаций некоторых властных полномочий (принудительных средств – 

Zwangsmittelen) в отношении третьих лиц, которые могут, но не обязаны 

быть ими использованы
372

. 

Думается, что государственная корпорация (компания) является 

переходной ступенью между государственным органом и 

предпринимательской (коммерческой) корпорацией. Однако, как верно 

замечает Каплин С.Ю., Мошкова Д.М. государственная корпорация 

(компания) является видом юридических лиц публичного права, а не к 
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классической корпорации, которую принято относить к отрасли частного 

права. 

 Д.М. Мошкова, анализируя государственную корпорацию, делает вывод 

о том, что она относится к юридическим лицам публичного права. Однако 

публичный характер деятельности государственных корпораций заключается 

не только в исполнении ими публичных функций и передаче им отдельных 

властных полномочий, но и предоставлении им каких-либо преимуществ, 

отсутствующих у других участников хозяйственной деятельности. 

Д.М. Мошкова выражает позицию, при которой необходимо закрепление 

юридического лица публичного права в законодательстве
373

.  

В целях совершенствования законодательства неоднократно 

предлагалось закрепить понятие государственная корпорация, однако такое 

определение должно основываться не только на позиции, что 

государственная корпорация является лицом публичного права, но и на 

позиции, что это форма юридического лица является квазикорпорацией с 

ограниченными признаки членства. Государственная корпорация (компания) 

в отличие от коммерческой корпорации не имеет возможности 

самостоятельно выбирать органы управления, что ставит ее в разряд 

правовых фикций, это положение, по нашему мнению, должно быть 

отражено в законодательстве. 

 Мы придерживаемся позиции, что государственную корпорацию 

(компанию) можно определить как зарегистрированную в законном порядке 

организацию публичного права, основанную государством путем принятия 

отдельного федерального закона, на основе которого формируется 

имущество корпорации за счет внесения соответствующего вклада 

государством; определяются органы управления единолично государством, а 

также виды деятельности, исходя из публичного интереса и ограничений, 

наложенных законом о создании такой корпорации. 

                                                           
373
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Стоит заметить, что государственные корпорации (компании) не 

единственный способ государственного контроля имущественных 

комплексов полностью или в части принадлежащих государству. Так, 

Н.Н. Остроумов замечает, что «уставы наиболее крупных транспортных 

организаций (ПАО «Российские железные дороги», ПАО «Аэрофлот – 

российские авиалинии») утверждаются Правительством РФ»
374

. 

 

§ 3. Деятельность крупных корпораций в Российской Федерации и 

внутрикорпоративные механизмы контроля 

 

То прогрессивное движение правовой мысли, с которым мы 

сталкиваемся ежедневно в науке, является частью междисциплинарной связи, 

которая порождает новый подход к изучению и новые открытия в различных 

отраслях науки. Не являются исключением и исследования в области 

правовых наук.  

 Мы отмечаем большое значение синергизма
375

 (синергетики)
376

 для 

развития таких хозяйствующих субъектов, как корпорации. Стоит заметить, 

что термин синергизм уже применялся в законодательстве
377

. Ключевым 

аспектом исследования в этой связи является свойство корпорации к 

самоуправляемости.  

 Большие системы приобретают целый ряд новых характеристических 

признаков. Они дифференцируются на относительно автономные 

подсистемы, в которых происходит массовое, стохастическое 
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взаимодействие элементов. Целостность системы предполагает наличие в ней 

особого блока управления, прямых и обратных связей между ним и 

подсистемами. Большие системы гомеостатичны. В них обязательно имеется 

программа функционирования, которая определяет управляющие команды и 

корректирует поведение системы на основе обратных связей (среди примеров 

больших систем можно выделить автоматизированные автомобильные 

заводы, навигационные системы связи – в технике, целые организмы и 

социальные объекты – в живой природе и обществе).  

 К саморазвивающимся системам относятся современные сложные 

компьютерные сети, предполагающие диалог человек-компьютер, 

«глобальная паутина» − Интернет. Наконец, все социальные объекты, 

рассмотренные с учетом их исторического развития, принадлежат к типу 

сложных саморазвивающихся систем
378

. 

Такими же сложными управляемыми системами являются и корпорации, 

где эффективность всего комплекса зависит от множества физических лиц, 

включая собственников, управляющих и сотрудников, структуры 

корпоративного управления. 

В науке уже сложилось мнение
379

, что к различным формам 

многоструктурных корпораций (объединениям юридических лиц: группам 

компаний, холдингам, финансово-промышленным группам, пулам, 

синдикатам и трестам) должен применяться специальный подход 

регулирования, однако, единого подхода к регулированию деятельности в 

России крупных хозяйствующих субъектов разработано так и не было.  

Хотя на федеральном уровне предпринимались определенные попытки 

регулирования. Так, был принят в 1997 г. Федеральный закон о финансово-

промышленных группах
380

, впоследствии (в 2007 г.) утративший силу из-за 
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неэффективности данного института и его регулирования. В 2000 г. 

законодатель пытался ввести еще одну новеллу – Федеральный закон 

«О холдингах» регулировавший создание, деятельность холдингов, а также 

их ликвидацию
381

, однако законопроект был отклонен Президентом РФ.  

На сегодняшней момент в законодательстве отсутствует определение 

«крупная организация», «крупная корпорация», наиболее близкими по 

смыслу являются определение «градообразующая организация» и 

экономическо-правовая категория «крупный бизнес».  

В соответствии со ст. 169 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» градообразующей организацией признаются юридические 

лица, численность работников которых составляет не менее 25% 

численности работающего населения соответствующего населенного 

пункта
382

. 

Категория крупного бизнеса в законодательстве закреплена косвенно. 

Она определяется путем исключения категорий малого и среднего 

предпринимательства. 

В соответствии с п. 1 ст. 4 Федерального закона «О развитии малого и 

среднего предпринимательства» к субъектам малого и среднего 

предпринимательства относятся внесенные в единый государственный 

реестр юридических лиц потребительские кооперативы и коммерческие 

организации (за исключением государственных и муниципальных унитарных 

предприятий), индивидуальные предприниматели, а также крестьянские 

(фермерские) хозяйства
383

. 

При этом данные субъекты должны соответствовать определенным 

критериям. Так, для малого бизнеса установлена средняя численность 

работников до 100 человек и выручка до 800 млн руб. в год. Для среднего 
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бизнеса установлена средняя численность работников до 250 человек и 

выручка до 2 млрд руб. в год.
384

 

Таким образом, крупной организацией можно называть внесенное в 

единый государственный реестр юридических лиц юридическое лицо – 

корпорацию, имеющие среднею численность работников более 250 человек и 

выручку более 2 млрд руб. в год. 

Есть некоторое упоминание о экономических комплексах, холдингах в 

правоприменительной практике. Так, в Постановлении Пленума Высшего 

Арбитражного Суда РФ от 3 марта 1999 г. № 4 «О некоторых вопросах, 

связанных с обращением взыскания на акции»
385

 (п. 3) непосредственно в 

отношениях холдинга было отмечено: «…Названные компании создаются 

государством как единые экономические комплексы в целях координации и 

кооперации производственно-хозяйственной деятельности входящих в их 

состав дочерних обществ…»
386

 

Таким образом, на наш взгляд, определяя доктринальное понятие 

«крупная корпорация» нужно исходить из трех обусловленных ранее 

критериев: 1) численности работников; 2) выручки; 3) критерия 

взаимозависимости составных элементов, входящих в такую корпорацию, 

независимо от того, являются ли они филиалами (подразделениями) или 

независимыми юридическими лицами, объединенными в систему на основе 

договора или взаимозависимой связи. 

Мы определяем крупную корпорацию как − корпорацию, имеющую 

выручку не менее 2 млрд. рублей в год и (или) ставящая в экономическую и 

трудовую зависимость не менее 25% жителей населенного пункта (или не 
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менее 250 человек), на территории которого осуществляет свою 

деятельность.  

Актуальность определения понятия «крупная корпорация» еще связано с 

тем, что данные субъекты гражданских правоотношений ставят в 

зависимость большую часть общества, чем малые и средние корпорации. 

Сбои в их работе могут в большой степени сказываться на обществе. 

В научной литературе уже рассматривался вопрос о социальной 

ответственности корпораций, однако предлагаемые меры регулирования, как 

правило, содержали ограниченный набор и были представлены как 

этические, экономические и политические
387

 и не содержали превентивных 

мер воздействия, выраженных через институт гражданско-правового 

регулирования.  

 Знаменитый американский ученый Арчи Кэролл представил 

социальную корпоративную ответственность как пирамиду, в основе которой 

лежит экономическая ответственность, затем идет правовая, а завершает 

пирамиду этическая и филантропическая ответственность
388

.   

Представляется, что отдельные признаки корпорации содержат в себе 

суть основы международного товарооборота и определяют законный 

механизм объединения членов корпорации и капитала. Корпорации, как и 

товарные рынки, стремятся к саморегулированию. Однако, как и на 

международных рынках, в корпорациях имеет место человеческий фактор и 

порок воли. Так, отдельные граждане и группы людей используют разные 

«серые схемы» и экономические манипуляция для собственного 

                                                           
387

 См.: Маркова Е.В. Социальная ответственность в деятельности современных российских бизнес – 

корпораций: политологический анализ: дисс. … канд. полит. наук: 23.00.02 / Маркова Елена Валерьевна. – 

М., 2007.; Лахина А.П. Социальная ответственность в системе управления социально-экономической 

деятельностью корпораций: дисс. … канд. экон. наук: 08.00.05 / Лахина Алина Петровна. – М., 2009.; Алиев 

Ф.А. Социальный аудит в контексте социальной ответственности крупных российских корпораций: дисс. … 

канд. экон. наук: 08.00.05 / Алиев Фикрет Алджан оглы. – М., 2008. и другие.  
388

 См.: Caroll A.B. A three-dimensional conceptual model of corporate performance. Academy of Management 

Review. 4 (4). N.Y. 1979: Caroll A.B. The Pyramid of corporate Social Responsibility: Toward the Moral 

Management of Organizational Stakeholders // BusinessHorizons. 1991. July-August. P. 42; Schwartz M.S., Caroll 

A.B. Corporate social responsibility: A three domain approach. Business Ethics Quarterly 13 (4). N.Y. 2003. P. 506.  



162 
 

обогащения
389

. Цена подобных действий может быть весьма губительной для 

акционеров и работников.  

Как верно замечает Роберт Куттнер, аудиторы действуют в интересах 

менеджеров, а не акционеров, брокеры и банкиры руководствуются 

собственной выгодой, а менеджеры заботятся о своем обогащении, а не о 

благе инвесторов
390

.  

Так, в США всего 5 корпораций Word com, Enron, Global crossing, Waste 

Management и Sunbeam нанесли своим акционерам колоссальный ущерб в 

сумме 297,6 млрд долл., а их банкротство ликвидировало 44,5 тыс. рабочих 

мест
391

. В каждой корпорации были свои причины к этому упадку, но 

основная причина очевидна – стремление к сверхприбыли.  

Возникали серьезные проблемы и у других крупных корпораций США. 

Так, завышали объем выручки и не учитывали все долги в бухгалтерских 

книгах такие известные корпорации как Xerox, Merck и многие другие. Это, 

прежде всего, делалось для того, чтобы поддержать оценку рыночной 

позиции корпорации (goodwill) на фондовом рынке
392

. 

Таким образом, волатильность спроса и факторы изменения котировок 

ценных бумаг ставят в зависимость работников корпораций, подвергая их 

серьезному риску сокращения и даже увольнения из-за вынужденного или 

преднамеренного банкротства.  

Подобный негативный опыт коснулся и Российской Федерации. Так, 

большинство предприятий, оставшихся от Советского Союза, были 

выкуплены в ходе приватизации, состоявшейся в начале 90-х годов прошлого 

века. Появились новые крупные собственники. На базе заводов возникли 

частные многоструктурные корпорации.  

                                                           
389
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Не обошла приватизация и градообразующие предприятия. Так, в 2004 г. 

градообразующие предприятия города Пикалево было разделено на три 

завода, которые имеют разных собственников: «Пикалевский глиноземный 

завод», «Метахим» и «Пикалевский цемент». В ходе разделения единого 

комплекса не была учтена специфика обеспечения сырьем градообразующего 

предприятия, как единого комплекса. Через пять лет, в связи с падением 

спроса не металл, «Пикалевский глиноземный завод» перестал быть 

рентабельным и переориентировался на выпуск цемента. Необходимого 

сырья, рассчитанного на три завода, как единый комплекс, стало не хватать. 

Это в свою очередь спровоцировало крупный конфликт среди собственников 

заводов, из-за чего более 20 тыс. человек могли лишиться работы, а город 

перестать существовать. Была создана рабочая группа, которая совместно с 

Федеральной Антимонопольной Службой РФ и независимым аудитором 

разработала план восстановления комплекса, предполагающий совместную 

работу без перепрофилирования отдельных предприятий, либо создание 

совместного предприятия
393

.  

В итоге проблема с разделенным градообразующим предприятием была 

решена при помощи административного регулирования и выделения 

субсидий. Так, в соответствии с Распоряжения Правительства Российской 

Федерации от 1 октября 2010 г. № 1664-р было выделено на преодоление 

кризиса более 350 млн рублей
394

. Также была сформирована долгосрочная 
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целевая программа инфраструктурного обеспечения
395

. Возникали схожие 

проблемы и у других градообразующих предприятий
396

. 

Представляется, что регулирование конфликтов крупных собственников 

административно-финансовыми методами есть крайняя мера, применимая 

лишь в случае, если конфликты и предбанкротные состояния крупных 

корпораций нельзя разрешить другими, более мягкими способами. 

Сама гарантия защиты интересов сотрудников крупной корпорации 

должна содержаться в гражданских правовых и трудовых нормах. В ст. 2 

Трудового кодекса РФ закреплено признание «социального партнерства, 

включающее право на участие работников, работодателей, их объединений в 

договорном регулировании трудовых отношений и иных непосредственно 

связанных с ними отношений»
397

. Представляется, что институт социального 

партнерства должен продолжить свое развитие. Воздействие на корпорации 

через общество и работников – прежде всего превентивная мера.  

Исходя их этого предлагается дополнить гражданское законодательство 

РФ положениями, в соответствии с которыми:  

1. Крупной корпорацией признается коммерческая корпорация, имеющая 

выручку не менее 2 миллиарда рублей в год и (или) ставящая в 

экономическую и трудовую зависимость не менее 25% жителей 

населенного пункта (но не менее 250 человек), на территории которого 

осуществляет свою деятельность. 

2. Коммерческая корпорация, отвечающая признакам крупной 

корпорации, обязана уведомить о соответствии корпорации признакам 

крупной в течение 14 дней уполномоченные органы исполнительной 

власти в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 
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3. Исполнительный орган крупной корпорации обязан согласовывать с 

профсоюзом(ми) крупной корпорации вопросы разделения крупной 

корпорации на отдельные юридические лица и (или) 

перепрофилирования производства. В случае невозможности 

достижения такого согласия исполнительный орган может принять 

решение в одностороннем порядке. При этом крупная корпорация в 

лице исполнительного органа несет дополнительную ответственность 

перед своими сотрудниками за прямой и (или) косвенный ущерб, 

причиненный таким решением исполнительного органа 

 

§ 4. Особенности раскрытия ключевой информации корпорациями 

 

Общественное мнение и социальных контроль не единственный 

эффективный механизм контроля за деятельностью крупных корпораций. 

Глухенький С.Х., исследуя вопрос ответственности корпораций, отмечал, что 

крупные национальные корпорации могут нести более серьезную 

ответственность по сравнению с обычными. Они не должны оставаться 

отстраненными от правовых режимов, в которых предусматривается наличие 

соответствия международным стандартам. Так, ТНК наиболее часто 

применяют наиболее развитое национальное законодательство для 

осуществления хозяйственной деятельности сразу в нескольких 

юрисдикциях, если такое применение законодательства не противоречит 

национальным правовым нормам государства
398

. Гармонизация стандартов 

внутри одной большой ТНК на основе международных стандартов позволяет 

сократить конечные операционные издержки на подготовку персонала и 

обслуживание производства. 

Представляется, что самостоятельное введение законодателем в систему 

гражданского права международных стандартов позволит выполнить одну из 
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основных целей, поставленной Президентом РФ при разработке поправок к 

Гражданскому кодексу РФ – повышение эффективности норм права
399

.  

Так, уже достаточно долгое время в развитых правопорядках 

применяются расширенные стандарты финансовой отчетности, которые 

включают и стандарты отчетности для всех юридических лиц, входящих в 

корпорацию, подающую отчетность (консолидированные отчетности). Более 

того, полным ходом идет переход от национальных стандартов 

консолидированной финансов отчетности к международным 

(международным стандартам финансовой отчетности (далее по тексту – 

МСФО)).  

По мнению С.Г. Ковалева, МСФО – это нормативные документы, в 

которых определяются требования к содержанию бухгалтерской отчетности 

и методологии получения важнейших учетных характеристик на основе 

гармонизации национальных стандартов экономически развитых государств, 

разрабатываемые Советом по МСФО
400

. 

По мнению Н.Г. Шредера, МСФО представляют собой систему 

принятых в общественных интересах положений о порядке подготовки и 

представления финансовой отчетности
401

. 

Согласно пункту 7 IAS 1 «Представление финансовой отчетности» 

«МСФО – это стандарты и разъяснения, выпущенные Советом по МСФО»
402

. 

Наиболее емко понятие МСФО раскрывает Т.В. Парамонова: «МСФО – 

это наднациональные стандарты, единый свод понятных и имеющих 

юридическую силу глобальных и универсальных стандартов финансовой 

отчетности, которые требуют высококачественной, прозрачной и 
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сопоставимой информации и финансовой отчетности для того, чтобы помочь 

участникам в условиях различных рынков капитала и другим пользователям 

информации принимать правильные экономические решения»
403

.  

Большинство определений, рассматриваемых в научной литературе, 

построены на толковании МСФО как некоторого официально принятого 

свода документов содержащих как требования к бухгалтерской (финансовой) 

отчетности организации, так и требования к информации, которая является 

ключевой для принятия решения об инвестировании. Последняя информация 

имеет смешанный характер. Она может быть как финансовой, так и 

аналитической информацией, которая может, как подкрепляться 

определенными гражданско-правовыми фактами, так и нет (иметь форму 

письменного заключения, оценочного мнения лица, составляющего такую 

отчетность). Дарякин А.А. дополняет трактовку МСФО положением, что 

МСФО являются обычаями делового оборота
404

. 

В некоторых странах МСФО приняты частично, в некоторых по-

прежнему носят рекомендательной характер, но есть перечень стран, где 

МСФО уже признаны обязательными для применения (Кипр, Оман, Чехия и 

другие страны)
405

. В этой связи не совсем уместно говорить, что применение 

МСФО являются лишь обычаями делового оборота, они уже имеют реальное 

правовое отражение в национальном законодательстве некоторых стран. 

Скорее уместно сравнение обязательного введения МСФО с механизмом 

ратификации международных конвенций, гармонизации международного 

права с национальным.  

Между тем, Совет по МСФО не является межправительственной 

организацией и выступает в качестве некоммерческой организации. Ее 
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основателями по праву можно назвать «большую четверку»
406

 

международных консалтинговых компаний. Именно благодаря их помощи 

совет по МСФО развивается и процветает
407

. Сами же стандарты 

консолидированной отчетности «большой четверки» формируются уже более 

века. Так, компания U.S. Steel 12 марта 1903 г. опубликовала свою первую 

консолидированную финансовую отчетность по состоянию на 31 декабря 

1902 г., к которой прилагалось подтверждение аудиторской компании Price 

Waterhouse & Co., что «отчетность была проверена и найдена корректной»
408

. 

В 1903 г. журнал «Американский ученый» назвал эту отчетность «самой 

полной и обстоятельной отчетностью, когда-либо выпускаемой большими 

американскими компаниями»
409

. 

Хотелось бы также заметить, что «большая четверка» − это крупнейшие 

консалтинговые транснациональные корпорации мира. Современная 

тенденция очевидна, крупные корпорации выступают если не одним из 

правовых регуляторов национальных правопорядков, то катализатором 

правотворчества и силой, гармонизирующей законодательство. 

По мнению Международного института профессиональных бухгалтеров 

и аудиторов, цель МСФО заключается в формировании объективности 

текущего и прошлого положения компании
410

. 

Однако МСФО не лишена недостатков. Так, эксперты Центра 

финансового образования относят к недостаткам МСФО: 

− обобщенный характер стандартов и многообразие методов учета; 

− официальный язык МСФО – английский язык (необходимо проводить 

сертифицированный перевод). 
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Дарякин А.А., проведя всестороннее и комплексное исследование, 

отмечает, что МСФО создает предпосылки для универсального восприятия 

финансовой информации в целях принятия решений заинтересованными 

лицами. Однако МСФО не дает четких указаний, как вести себя в той или 

иной ситуации, они обозначают правила, в рамках которых могут излагаться 

факты. МСФО лишь рекомендуют правила отображения событий в учете, но 

не гарантируют полную адекватность реальности написанного в отчетах.  

Мы придерживаемся преимущественной позиции, отраженной в 

научной литературе, что к существенным недостаткам МСФО можно 

отнести:  

− обобщенный характер этих стандартов; 

− отсутствие применительно к индустриям достаточного количества 

подробных интерпретаций и разъяснений использования МСФО 

применительно к разного рода ситуациям; 

− существенное многообразие методов учета, признания и оценки. 

Сама поливариантность (свобода выбора) не является минусом, как это 

было, когда эти стандарты только появились, хотя риск искажения 

отчетности и неоднозначного восприятия акционерами и другими 

заинтересованными лицами всегда присутствует. Однако такой риск 

искажения ключевой корпоративной информации есть всегда, и 

национальные стандарты никаким образом не исключают возможность 

фальсификаций. 

МСФО не предполагают однозначного решения каких-либо проблем. 

Они дают возможность специализированным организациям отдельных 

государств вырабатывать на их основе свои национальные стандарты 

бухгалтерского учета, а организациям, которые их применяют сформировать 

свою учетную политику, применяя возможные стандарты и правила ведения 

бухгалтерского учета и составления отчетности
411

.  

                                                           
411

 Дарькин А.А. Указ. соч. С. 35–37. 
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В настоящее время существует 61 международный стандарт финансовой 

отчетности (МСФО), среди которых наиболее важными по проблемам 

консолидированной отчетности являются стандарты: 

 IAS 24 Раскрытие информации о связанных сторонах (Related Party 

Disclosures); 

 IFRS 10 Консолидированная финансовая отчетность (Consolidated 

Financial Statements); 

 IFRS 3 Объединения бизнеса (Business Combinations)
412

. 

Таким образом, 3 из 61 стандартов прямо или косвенно посвящены 

проблеме консолидированной отчетности, что свидетельствует о значимости 

предоставления ключевой информации в подобной форме для корпораций, 

состоящих из нескольких юридических лиц. 

Интересный опыт усиления контроля за крупными корпорациями 

сложился в Европейском союзе. Так, обязательность публикации отчетности 

и применения консолидированной отчетности устанавливается, исходя из 

определенной группы критериев, к которым относится организационно-

правовая форма и обязательность регистрации в коммерческом регистре по 

месту нахождения. Например, в Австрии компании, зарегистрированные в 

Коммерческом регистре, обязаны публиковать отчетность, в Португалии 

отчетность публикуют крупные компании, которые имеют активы баланса 

больше 1,5 млрд. евро, численность персонала больше 250 человек. Во 

Франции публикация отчетности обязательна для акционерных, крупных 

партнерских компаний с ограниченной ответственностью, для средних 

компаний (сокращены объяснения), для малых предприятий (сокращенная 

отчетность и пояснения). Публикацией признается передача отчетности в 

Комитет управления предприятиями и размещение ее в информационной 

сети, благодаря которой она становится доступной для пользования. 

Торговый кодекс Германии установил особые критерии, согласно которым 

                                                           
412

 Официальный сайт Комиссии по Международной финансовой отчетности [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: URL: http://www.ifrs.org/IFRSs/IFRS.htm (дата обращения: 09.08.2015). 

http://www.ifrs.org/IFRSs/IFRS.htm
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составление консолидированной отчетности корпорациями является 

обязательным. К ним принадлежат объем продаж, результат баланса и 

количество рабочих. Традиционная немецкая концепция контроля допускает 

наличие контроля de facto, то есть владение не меньше, чем двадцатью 

процентами участия
413

. 

Российская Федерация к законодательной необходимости применения 

стандартов МСФО и внедрение консолидированной отчетности, 

применительно к субъектам особого рода – корпорациям пришла не сразу. 

Так, изначально государство обязало субъекты особого рода – 

финансово-промышленные группы (далее по тексту – ФПГ) представлять 

консолидированную отчетность
414

. При этом, Порядок носил в большей 

степени декларативный, «рамочный», характер. Ведение сводных 

(консолидированных) норм учета, отчетности и баланса ФПГ осуществляла 

центральная компания, учрежденная всеми участниками договора о создании 

ФПГ или являющаяся по отношению к этим участникам основным 

обществом, уполномоченным на ведение дел ФПГ. 

Ранее основные положения по составлению сводной отчетности 

излагались в Методических рекомендациях к Порядку ведения сводных 

(консолидированных) учета, отчетности и баланса ФПГ (постановление 

утратило силу)
415

. В них был закреплен круг юридических лиц, которые 

должны включаться в сводную (консолидированную) отчетность: головная 

организация с ее дочерними и зависимыми обществами. При этом под 

дочерним обществом понималась организация, в отношении которой 

головная организация обладает более 50% голосующих акций (долей в 

уставном капитале), либо имеет возможность определять решения, 

принимаемые этой организацией, в соответствии с заключенным между ними 

                                                           
413

 См.: Сынкова Е.М. Регулирование требований к раскрытию информации корпорациями в 

законодательстве ЕС // Вопросы российского и международного права. 2011. № 2. С. 104–107. 
414

 Постановление Правительства РФ от 09.01.1997. № 24 «О Порядке ведения сводных 

(консолидированных) учета, отчетности и баланса финансово-промышленной группы» // Российская газета. 

1997. № 13. 
415

 Приказ Минфина РФ от 30.12.1996. № 112 «О Методических рекомендациях по составлению и 

представлению сводной бухгалтерской отчетности» // Финансовая газета. 1997. № 16.  
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договором, либо имеет иные способы определения решений, принимаемых 

дочерним обществом. Под зависимым обществом понималась организация, 

значительной долей капитала которой (от 25 до 50%) владеет головная 

организация. 

На смену этому нормативному правовому акту пришло новое 

законодательство. Не так давно был принят Федеральный закон от 27.07.2010 

№ 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности»
416

, установивший 

правовое положение МСФО в Российской Федерации и порядок подачи 

сводной (консолидированной отчетности). 

Этот федеральный закон интересен тем, что он определяет круг лиц, а 

также устанавливает общие требования к составлению, представлению и 

публикации консолидированной финансовой отчетности организацией в 

соответствии с МСФО. При этом консолидированная финансовая отчетность 

организации составляется наряду с бухгалтерской отчетностью, выполненной 

по национальным стандартам (ст.ст. 1, 3). 

Однако думается, что закон не лишен недостатков. Так, Российская 

Федерация пошла по «среднему пути», ограничив круг юридических лиц, 

которым необходимо составлять консолидированную отчетность в 

соответствии с МСФО (перечень касательно этой группы лиц закрытый и 

приведен в федеральном законе, который был обозначен ранее)
417

.  

Представляется, что круг юридических лиц, на которые 

распространяется полностью действие этого федерального закона, должен 

быть расширен. В этой связи, актуальным является собирательное понятие 

«крупная корпорация», обоснованное автором в данном параграфе. Понятие 

«крупная корпорация» фактически объединяет тот круг юридических лиц, 
                                                           
416

 Федеральный закон от 27.07.2010 № 208-ФЗ (в ред. от 03.07.2016) «О консолидированной финансовой 

отчетности» // Собрание законодательства РФ. 2010. № 31. Ст. 4177. 
417

 Этот федеральный закон распространяется: 1) на кредитные и страховые организации (есть исключения); 

2) на негосударственные пенсионные фонды и их управляющие компании; 3) на управляющие компании 

инвестиционных фондов (включая паевые инвестиционные фонды); 4) на клиринговые организации; 6) на 

акционерные общества (акции которых находятся в федеральной собственности) и федеральные 

государственные унитарные предприятия, перечень которых утверждается Правительством Российской 

Федерации; 7) на иные организации, ценные бумаги которых допущены к торгам на фондовых биржах 

(более подробно см. ст. 2). 
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обозначенных в настоящем законе, и дополняет его кругом юридических лиц, 

деятельность которых весьма значима для национальной экономики и 

населения. 

Поэтому мы хотели бы отметить современную тенденцию, в 

соответствии с которой, наравне с развитыми юрисдикциями, Российская 

Федерация должна прийти к эффективной формуле своевременного и 

полного раскрытия ключевой информации крупных корпораций для 

минимизации рисков, связанных с банкротством и увольнением сотрудников, 

особенно сотрудников тех населенных пунктах, где крупная корпорация 

является основным работодателем.  

В этой связи особенно важным становится формирование правовой базы 

для реализации этого механизма. Нормы, характеризующие требования к 

раскрытию ключевой информации, должны содержаться в гражданском 

законодательстве, как основном носителе норм о хозяйствующих субъектах.  

По нашему мнению, представляется целесообразным закрепить 

следующую правовую конструкцию в гражданско-правовом 

законодательстве: 

1. Крупная корпорация обязана ежегодно предоставлять в уполномоченные 

федеральные органы исполнительной власти консолидированную 

финансовую отчетность, подготовленную в соответствии с 

международными стандартами финансовой отчетности. Отчетность 

предоставляется по месту юридической регистрации крупной 

корпорации. Если крупная корпорация является многоструктурной, то 

консолидированная финансовая отчетность предоставляется по месту 

юридической регистрации организации, входящей в многоструктурную 

корпорацию, которой было поручено быть налоговым агентом всей 

многоструктурной корпорации. 

2. Ежеквартально, крупная корпорация обязана предоставлять в 

уполномоченные федеральные органы исполнительной власти отчет о 

конечных собственниках физических и юридических лицах. При этом 
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крупная корпорация обязана раскрывать информацию о собственниках 

физических лицах тех юридических лиц, которые являются учредителями 

или акционерами крупной корпорации до того предела пока конечные 

собственники − физические лица, не будут полностью выявлены.  

3. Крупная корпорация обязана публиковать ежеквартально 

консолидированную финансовую отчетность в средствах массовой 

информации, доступных для заинтересованных в ней лиц, и (или) в сети 

интернет на собственном официальном сайте, а также направлять 

консолидированную отчетность ежеквартально акционерам 

(учредителям) такой крупной корпорации по электронной почте. 
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Глава III. Пути совершенствования правового регулирования 

корпоративных отношений в государствах – членах Евразийского 

экономического союза 

 

§ 1. Международные тенденции развития института корпорации 

 

Современные процессы глобализации и новые вызовы в виде 

деятельности ТНК заставляют все чаще задумываться об эволюции 

юридических лиц. Исследователи выделяют несколько периодов развития, 

несколько поколений ТНК
418

, так ТНК 1-го поколения, как писалось выше, 

были ничем иным, как колониально-торговыми компаниями (Голландско-

ост-индская компания, Англо-ост-индская компания
419

).  

ТНК следующего поколения − это ТНК, созданные в сфере военно-

промышленных комплексов, их развитие происходило в период с 1917 по 

1945 г. Их деятельность в основе своей базировалось на выпуске амуниции, 

боеприпасов и вооружения, что неудивительно для тех лет, спрос на 

вооружение в тот период был колоссальный. Уже после Второй мировой 

войны усилились интеграционные процессы, и ТНК пришлось 

перестраиваться. Одним из проявлений тенденций тех лет, стимулирующим 

развитие ТНК, являлось формирование многочисленного количества 

региональных и субрегиональных союзов, основными мотивами образования 

подобных союзов являлось совпадение политических и (или) экономических 

интересов. Основными экономическими факторами образования этих союзов 

явилось желание объединить как ресурсную базу, так и желание проводить 

скоординированную экономическую региональную политику. Выгоды от 

такого объединения, особенно в свете научно-технической революции, стали 

понятны практически сразу, политические и экономические факторы 

способствовали вступлению в межгосударственные объединения и иные 

                                                           
418

 Реинтеграция постсоюзного экономического пространства и становление транснациональных финансово-

промышленных групп в России / под общ. ред. Ю.Б. Винслава и С.С. Голубевой. – М., 1996. С. 34.  
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 См.: настоящее диссертационное исследование. С. 21–23. 
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наднациональные институты даже таких государств, которые имели 

конфликты интересов с уже вступившими государствами-членами таких 

международных объединений. 

С 60-х годов прошлого века все большую активность начинают 

проявлять ТНК в связи с научными достижениями, особенно в сфере 

промышленного производства, добычи нефти и газа. В этот период 

начинаются экспансии в страны, где более благоприятные финансовые 

условия производства и есть необходимая ресурсная база. Развитие ТНК 3-го 

поколения было связно с обострением конкуренции на мировых рынках 

сбыта, попыткой ряда государств Западной Европы провести масштабные 

преобразования в целях усиления экономической и межгосударственной 

интеграции, а также попытками отдельных государств создать новый 

экономический порядок, используя как экономические, так и политические 

механизмы воздействия на глобальный рынок сбыта. 

ТНК 4-го поколения формируются в период с 1970 по 1980 г. Это уже 

корпорации, которые имеют не только широкие возможности по сбыту своей 

продукции в различных государствах, но и, как правило, сложную 

производственную сеть в различных государствах. Они борются за 

эффективность своей деятельности, используя весь спектр своих 

возможностей, вовсю используют преимущества ведения своей 

хозяйственной деятельности в нескольких государствах, в том числе в сфере 

налогообложения, правового регулирования, в сфере финансирования как 

новых, так и старых проектов. Их характер действия поистине глобальный и 

агрессивный. Выпуск все новых видов продукции и новые условия 

конкурентной среды вызывают необходимость совершенствования 

корпоративной структуры этих ТНК и подходов к глобальному управлению 

операционной деятельности. 

Пятое поколение ТНК появляется и начинает целенаправленно 

развиваться в начале XXI века в условиях ускоряющихся процессов 

региональной экономической интеграции. Мировые интеграционные 
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тенденции и появление единых экономических пространств в отдельных 

регионах открывают широкие возможности для ведения ТНК 

международного бизнеса на всех континентах
420

. На этом этапе 

сформированные объединения государств начинают перестраиваться
421

, 

возникают также новые объединения, такие как Союз арабского Магриба, 

Союз южноамериканских наций, Евразийский экономический союз.  

Процессы развития унифицированной правовой базы можно наблюдать 

в международных институтах, в которых работа по совершенствованию 

правового регулирования не прекращается ни на минуту. Так, в 1974 г. по 

инициативе так называемой «Группы 77» развивающихся стран образована 

Комиссия ООН по ТНК со своим Секретариатом – Центром по ТНК, 

которому было поручено, в частности, подготовить проект Кодекса 

поведения транснациональных корпораций, а также осуществлять изучение 

политических, экономических и социальных последствий деятельности ТНК, 

организовать всеобъемлющую систему информации и т.п. Центр (с 1993 г. 

действующий под эгидой ЮНКТАД) вел большую информационно-

аналитическую работу, оцениваемую как полезную в практическом плане: 

были подготовлены сотни информационных докладов и иных документов по 

разнообразным аспектам деятельности ТНК. Был разработан и подготовлен 

проект Кодекса поведения ТНК. Кодекс этот изначально предусматривался 

не для оформления в конвенционном порядке, а лишь для принятия в виде 

резолюции Генеральной Ассамблеи ООН. Однако проект так и не был 

окончательно согласован. В этой связи, естественно, проект Кодекса 

юридически не обладает какой-либо правовой силой, не имеет он даже и 

рекомендательного характера, не говоря об императивности
422

.  
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В.В. Наталуха считает основными причинами того, что Кодекс 

поведения ТНК не принят, «расхождения между позициями основных групп 

участников переговоров по вопросам определения ТНК, соотношения между 

обязательствами ТНК и государств; возможности предоставления 

национального режима филиалам иностранных ТНК, применения т.н. 

обычного международного права в отношении деятельности ТНК, правил 

национализации имущества ТНК и юрисдикции при урегулировании 

споров»
423

. 

Представляется, что для ТНК характерны три специфических признака, 

которые отличают ее от классической корпорации:  

1) активная деятельность на территории нескольких юрисдикций; 

2) обязательное наличие территориальных подразделений в 

нескольких юрисдикциях в виде филиалов или дочерних компаний; 

3) расширение деятельности на территории других юрисдикций. 

Стоит заметить, что тенденции развития ТНК развивались и в 

постсоветском пространстве. Так, в соответствии с Федеральным законом 

«О финансово-промышленных группах» на территории Содружества 

Независимых Государств (далее – СНГ) могли действовать 

транснациональные финансово-промышленные группы и 

межправительственные финансово-промышленные группы.  

При этом ФПГ, среди участников которых имеются юридические лица, 

находящиеся под юрисдикцией государств – участников СНГ, имеющие 

обособленные подразделения на территории указанных государств либо 

осуществляющие на их территории капитальные вложения, могли 

регистрироваться как транснациональные ФПГ. 

В случае создания транснациональной ФПГ на основе 

межправительственного соглашения ей присваивается статус 
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межгосударственной (международной) ФПГ. Данный статус предоставлял 

национальный режим и мог давать таможенные льготы
424

. 

Создание межгосударственных объединений по типу ФПГ является 

одним из привлекательных методов интеграции российских предприятий с 

бывшими советскими республиками, с которыми остались экономические и 

технологические связи
425

. 

Как верно замечает О.Сосковец, межгосударственные и 

транснациональные группы, несомненно, должны занять центральное место в 

интеграционных процессах участников СНГ в области производственной, 

инвестиционной, коммерческой и финансово-кредитной деятельности
426

. 

Со времен распада Советского Союза многое изменилось, государства − 

бывшие участники выстроили новые политические системы, правопорядки, 

сформировали национальную экономику, основываясь на новых принципах. 

Однако участники СНГ со временем отказались от наднационального 

регулирования финансово-промышленных групп, и Российская Федерация 

признала утратившим силу ФЗ «О финансово-промышленных группах»
427

.  

Процессы интеграции никогда не прерывались в постсоветском 

пространстве. Так, в преамбуле к договору «Об учреждении Евразийского 

экономического сообщества»
428

, подписанного в 2000 г., закреплено, что 

стороны договора, исполненные решимости повышать эффективность 

взаимодействия в целях развития процессов интеграции между ними и 

углублять взаимное сотрудничество в различных областях, осознают 

необходимость координации подходов при интеграции в мировую экономику 

и международную торговую систему. Представляется, что Евразийский 

экономический союз (Россия, Кыргызская Республика, Республика Армения, 
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Республика Казахстан и Республика Беларусь) идут по тому же пути 

развития, что и Евросоюз, и должны перейти к наднациональному 

регулированию многих вопросов. 

В связи с постоянным ростом значения глобализации для мировой 

экономики, важно прейти к единой модели корпорации как юридического 

лица для повышения эффективности деятельности хозяйствующих субъектов 

в целом. 

 

§ 2. Унификация и гармонизация гражданского законодательства, 

регулирующего создание, деятельность, реорганизацию и ликвидацию 

корпораций государств – членов Евразийского экономического союза 

 

На пути международной унификации права и экономической 

интеграции оказались не только развитые экономики мира, но и 

развивающиеся. Сегодня на первое место выходят региональные 

экономические и политические объединения государств, такие как: 

Европейский союз (ЕС), Шанхайская организация сотрудничества (ШОС), 

Союз южноамериканских наций, БРИКС и другие. Современные тенденции 

по усилению экономической и политической интеграции вызваны, прежде 

всего, растущей международной конкуренцией и развитием принципиально 

новых механизмов взаимодействия.  

Часть государств, входящих в СНГ, не осталась в стороне от этих 

глобальных процессов. Еще в 1995 г. Республика Казахстан, Россия, 

Республика Беларусь, а чуть позже Кыргызская Республика, Республика 

Узбекистан и Республика Таджикистан подписали первый договор о 

создании Таможенного союза, который впоследствии трансформировался в 

Евразийское экономическое сообщество. Впоследствии 6 октября 2007 г. в 

Душанбе Республика Беларусь, Республика Казахстан и Россия подписали 

Договор о создании единой таможенной территории и формировании 

Таможенного союза.  
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Как верно замечает С.А. Дроздова, сегодня евразийская интеграция 

вышла на качественно новый уровень
429

. В октябре 2014 г. между Россией, 

Республикой Беларусь, Республикой Казахстан было согласовано 

прекращение работы Евразийского экономического сообщества и начало 

функционирования с 1 января 2015 г. Евразийского экономического союза 

(далее – Союз, ЕАЭС). Впоследствии к решению присоединиться к ЕАЭС 

приняли Республика Армения и Кыргызская Республика.  

В соответствии со ст. 2 Договора о Евразийском экономическом союзе 

(далее – Договор) Союзом признается международная организация 

региональной экономической интеграции, обладающая международной 

правосубъектностью. 

В соответствии со ст. 4 Договора основной целью создаваемого Союза 

является формирование и создание условий для стабильного развития 

экономик государств – членов в интересах повышения жизненного уровня их 

населения; стремление к формированию единого рынка товаров, услуг, 

капитала и трудовых ресурсов в рамках Союза; всесторонняя модернизация, 

кооперация и повышение конкурентоспособности национальных экономик в 

условиях глобальной экономики
430

. 

На пути достижения поставленной цели предлагается произвести 

гармонизацию и унификацию законодательства государств – членов Союза в 

некоторых областях правового регулирования: в сфере обращения 

лекарственных средств и медицинских изделий, правил и подходов в области 

аккредитации, в области валютной политики и финансовых рынков, 

обращения налогов, сближения ставок акцизов, в сфере сближения 

государственных монополий, в сфере гармонизации национальных норм и 

правил функционирования технологической и коммерческой 

инфраструктуры общих рынков энергетических ресурсов, в сфере охраны и 
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защиты прав на объекты интеллектуальной собственности, в сфере 

предоставления субсидий, а также в других областях
431

.  

Из характера Договора и его 33 приложений усматривается, что одной 

из первичных задач Союза является унификация и гармонизация 

законодательства для нужд конкретных отраслей налогового и финансового 

регулирования. 

Унификация, как и гармонизация законодательства, выполняют одну и 

ту же функцию – сближения законодательства. Как замечает 

Е.Ю. Ковалькова, сближение законодательства предполагает наличие 

объективных условий сближения отношений в той или иной сфере – наличие 

оснований для этого
432

. Гармонизация и унификация права − это 

взаимосвязанные явления.  

Унификация законодательства в широком значении этого слова – это 

создание текстов норм, действующих в разных правопорядках, и их 

приведение к той или иной степени единообразия, стремление к взаимности 

единообразия норм в правопорядках совместно участвующих в унификации 

субъектов
433

. 

Унификация права – это создание одинаковых (унифицированных) норм 

в национальном (внутреннем) праве разных государств
434

. Унификация 

является разновидностью правотворческого процесса, в результате которого 

создаются, изменяются или прекращаются одинаковые (унифицированные) 

правовые нормы в национальном праве определенного круга государств – 

государств, участвующих в договоре
435

. 

Гармонизация происходит же либо с помощью директивных указаний по 

достижению цели, в которой заинтересовано государство, либо путем 
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принятия правил поведения, обязательных для исполнения субъектами 

гражданского права участвующего в гармонизации права государства. И тот 

и другой способ гармонизации не означают, что государство лишается своего 

неотъемлемого права осуществлять законодательную власть. Оба способа 

гармонизации права применяются с согласия государства, выраженного в 

международном договоре
436

. 

Отличительной особенностью гармонизации от унификации является 

отсутствие международных правовых обязательств по применению 

гармонизированных норм права, в результате чего в праве государств такой 

унификации возникают похожие, формальные совпадающие нормы, но 

всегда разные по содержанию.  

В Договоре о создании Евразийского экономического союза эти 

термины рассмотрены более узко. Так, под унификацией законодательства 

понимается сближение законодательства государств – членов Союза, 

направленное на установление идентичных механизмов правового 

регулирования в отдельных сферах, определенных Договором. Термин 

«гармонизация законодательства» Договором определяется как сближение 

законодательства государств – членов Союза, направленное на установление 

сходного (сопоставимого) нормативного правового регулирования в 

отдельных сферах. 

Различные способы интеграции права – унификация и гармонизация 

права также разделяются на различные формы. Унификация права может 

происходить в форме создания модальных законов и унифицированных 

норм. Унифицированные нормы не сливаются с национальными нормами, не 

заменяют однопорядковые нормы национального права, а существуют 

параллельно с ними. Национальные законы, принятые на основе 

международных модельных (типовых) законов полностью вливаются в 

законодательство и право соответствующего государства
437

. 
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Следует отметить, что приведенный выше порядок полностью 

применим к тем составляющим абсолютное большинство договорам, в 

которых унифицирующие нормы включены в сам текст договоров, так 

называемые интеграционные конвенции. Вместе с тем встречаются 

договоры, в которых унифицирующие нормы изложены в приложении в виде 

единообразного закона – в таком случае, кроме ратификации 

международного договора, государство обязуется ввести в действие этот 

закон. При этом, во-первых, ратификация и введение в действие 

единообразного закона могут не совпадать во времени, и, во-вторых, 

государство решает самостоятельно распространять действие 

единообразного закона только на трансграничные отношения либо на 

соответствующие внутренние отношения.  

Например, ст. 1 Женевской конвенции, устанавливающей 

Единообразный закон о переводном и простом векселе, обязует Высокие 

Договаривающиеся Стороны «ввести в действие» на своей территории 

Единообразный закон, составляющий Приложение 1 к настоящей Конвенции. 

СССР ратифицировал Конвенцию, и 7 августа 1937 г. дополнительно было 

принято постановление ЦИК и СНК «О введении в действие Положения о 

простом и переводном векселе», которое предназначалось только к 

трансграничному обращению векселя (к внутренним отношениям вексель не 

применялся). 

По мнению С.Н. Лебедева, конвенции с приложением в виде 

единообразного закона так же, как и «интегральные конвенции», однозначно 

относятся к «унификации, основанной на международно-договорном 

обязательстве государств»
438

. 

В практике встречаются также случаи «косвенной» унификации. 

Л.П. Ануфриева в этой связи рассмотрела знаковый пример, а именно 

возможность единообразного регулирования норм в разных государствах 

путем воспроизведения положений международно-правовых документов в 
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национальном законодательстве государств, не участвующих в 

международном договоре. Так, Кодекс торгового мореплавания СССР 1968 г. 

в некоторой части дублирует Брюссельскую конвенцию об унификации 

некоторых правил о коносаменте 1924 г. Такая же практика заимствования 

была применена к Временному положению о лизинге 1924 г., заимствование 

было произведено из Конвенции о международном финансовом лизинге 

1988 г. При этом на тот момент СССР не ратифицировал вышеназванные 

конвенции, форма заимствований носила добровольный характер
439

. В 

современной правой науке присутствует также точка зрения о 

невозможности косвенной унификации в связи с тем, что заимствования 

подобного рода не приводят к образованию совпадающих правовых 

режимов
440

.  

К формам гармонизации права стоит относить, во-первых, 

гармонизацию, производимую с помощью директивных указаний по 

достижению цели, в которой заинтересовано государство. Во-вторых, 

гармонизацию, производимую путем принятия правил поведения, 

обязательных для исполнения субъектами гражданского права участвующего 

в гармонизации права государства
441

. 

Директивой является любое указание исполнительной власти, 

требующее от министерств или ведомств определенных действий, 

проведения определенной политики или соблюдения конкретных правил
442

. 

Так, например, в ЕС директивы применяются для гармонизации в различных 

областях права.  

Вопрос об актуальности унификации и гармонизации права в сфере 

регулирования создания, деятельности и ликвидации корпораций внутри 

ЕАЭС является также важным наравне с другими задачами по унификации и 
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гармонизации права, поскольку международная практика последнего 

десятилетия указывает на необходимость совершенствования 

законодательства в этом направлении. Так, до конца 1990-х в ЕС 

беспокоились только о минимальной стандартизации в отношении 

некоторых аспектов законодательства о корпоративных отношениях и 

ценных бумагах
443

. Вслед за образованием единого экономического 

пространства в Европейском союзе последовательно были приняты 11 

директив ЕС о гармонизации законодательства в области регулирования 

создания, деятельности и ликвидации корпораций внутри ЕС. Эти директивы 

гармонизировали национальное законодательство государств – членов ЕС по 

целому ряду вопросов, таких как: регулирование правоотношений, связанных 

с опубликованием корпорациями информации определенного вида; 

закрепление минимального уставного капитала корпораций в национальном 

законодательстве государств – членов ЕС (только в отношении акционерных 

обществ); регулирование правоотношений, возникающих при слиянии 

акционерных обществ; регулирование правоотношений, складывающихся 

при разделении акционерных обществ; регулирование вопросов 

регламентации правоотношений, связанных с подготовкой и 

предоставлением годовой финансовой отчетности; закрепление конструкции 

корпорации одного лица в национальном праве государств – членов ЕС; 

регулирование правоотношений, связанных с раскрытием информации 

представительствами и филиалами корпораций (созданными на территории 

ЕС); регулирование вопросов, возникающих в связи с инициацией процесса 

поглощения компаний и трансграничных слияний обществ с ограниченной 

ответственностью. 

Бесспорно, позитивный опыт, который был сформирован в Европейском 

союзе и ряде стран по унификации и гармонизации законодательства, должен 

быть использован и в Евразийском экономическом союзе. Насколько 
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различно правовое регулирование создания, деятельности и ликвидации 

корпораций среди государств – членов ЕАЭС? 

Во-первых, рассматриваемый субъект обозначенных правоотношений – 

корпорация до сих пор не присутствует в законодательстве всех государств – 

членов Союза. Хотя отдельные поправки в законодательства вносятся, так в 

Российской Федерации, начиная с 1 сентября 2014 г., вводится понятие 

«корпоративная организация» и производится разделение всех юридических 

лиц не только на коммерческие и некоммерческие, но и на унитарные и 

корпоративные.
444

 

Во-вторых, гармоничность видов корпораций в рамках всего Союза 

требует дополнительного исследования и гармонизации законодательства 

хотя бы в той его части законодательства, которая относится к коммерческим 

корпорациям. Так, в Российской Федерации к таковым можно отнести: 

открытые и закрытые акционерные общества, общества с ограниченной 

ответственностью; по законодательству Республики Казахстан
445

 к таким 

корпорациям относятся: акционерные общества и хозяйственные 

товарищества с ограниченной и дополнительной ответственностью; по 

законодательству Республики Беларусь, Кыргызской Республики и 

Республики Армения
446

 – общества с ограниченной и дополнительной 

ответственностью, закрытые и открытые акционерные общества. В 

законодательстве государств – членов выделяются и особые подвиды; так, в 

Российской Федерации было введено понятие «публичное акционерное 

общество» (акционерное общество, разместившее публично ценные бумаги). 

Особый вопрос занимает и признание корпорации одного лица. Так, 

корпорацию одного лица (созданную в организационно-правовой форме 
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общества с ограниченной ответственности) признает гражданское 

законодательство России, Республики Казахстан, Кыргызской Республики и 

Республики Армения. В Республике Беларусь общество с ограниченной 

ответственностью учреждается не менее чем двумя лицами, хотя 

существование такой конструкции в случае выбытия одного из участников 

допустимо. Таким образом, законодательство государств – членов Союза, 

регулирующее создание отдельных видов корпораций, требует 

гармонизации. 

В-третьих, международные практики бухгалтерской и аудиторской 

отчетности указывают на необходимость гармонизации положений 

национальных законодательств с международными стандартами. Так, в 

международной практике давно является принятым среди публичных 

корпораций опубликование наравне с национальной формой финансовой 

отчетности отчетности по международным стандартам финансовой 

отчетности (МСФО) или по американской форме отчетности –

Generally Accepted Accounting Principles (US GAAP). Особое положение в 

отношении отчетности касается и представления корпорациями (имеющими 

дочерние юридические лица (корпорации) консолидированной отчетности. В 

настоящий момент лишь Россия, Республика Беларусь, Республика Казахстан 

имеют развитое законодательство в этой области, остальные государства – 

члены образуемого Союза имеют лишь положения, относящиеся к 

отдельным отраслям экономики – для банковской сферы (Кыргызская 

Республика)
447

, или не имеют вовсе положений о консолидируемой 

отчетности (Республика Армения). 

В-четвертых, различие правового регулирования вопросов, 

необходимых для ясного и прозрачного корпоративного управления, 

затормаживает общее развитие экономических связей. Гармонизации 

требуют не только нормы материального законодательства государств – 
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членов Союза, но и нормы процессуального законодательства (в сфере 

рассмотрения корпоративных споров)
448

. Из-за разницы в таких понятиях, как 

«аффилированное лицо», «бенефициар», «зависимые и дочерние 

юридические лица», создание общей, понятной системы правосудия, 

основанной на единых подходах, не представляется возможным. В 

настоящий момент только национальные законодательства России, 

Кыргызской Республики и Республики Беларусь отчасти смогли 

урегулировать группу проблемных вопросов гражданско-правового 

регулирования деятельности корпораций, связанных с злоупотреблениями, 

корпоративными спорами, а в некоторых случаях и обхода законов. Однако, 

несмотря на существенное продвижение в правовом регулировании, многие 

пробелы в правовом регулировании остались до сих пор нерешенными. 

В-пятых, в государствах – членах Союза различные принципы 

антимонопольного регулирования применяются разные критерии к 

понятийному аппарату в этой области, есть различия в подходе к 

регулированию слияния и поглощения. В законодательстве России, 

Республики Казахстан, Республики Беларусь, Кыргызской Республики и 

Республики Армения вопрос трансграничных слияний и поглощений 

урегулирован недостаточно. В некоторых государствах – членах Союза 

урегулированы отдельные аспекты слияния и поглощения в конкретных 

отраслях и при определенных условиях; так, в Российской Федерации 

регулируются иностранные инвестиции в хозяйственные общества, имеющие 

стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности 

государства
449

. 

Отсутствие в гражданском законодательстве Кыргызской Республики, 

Республики Армения, Республики Казахстан и Республики Беларусь 
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официальной дефиниции «корпорация» не дает оснований говорить о том, 

что внутри отдельных юридических лиц не складываются корпоративные 

правоотношения.  

Исходя из процессуального законодательства этих государств внутри 

юридических лиц, зарегистрированных на территории государств – членов 

Союза, присутствуют корпоративные правоотношения и возникают 

корпоративные споры. Так, в ст. 27 Гражданского процессуального кодекса 

Республики Казахстан указывается, что «специализированные межрайонные 

экономические суды рассматривают и разрешают гражданские дела… по 

корпоративным спорам, за исключением дел, подсудность которых другому 

суду определена законом»
450

. При этом «к корпоративным спорам относятся 

споры, стороной которых является коммерческая организация, ассоциация 

(союз) коммерческих организаций, ассоциация (союз) коммерческих 

организаций и (или) индивидуальных предпринимателей, некоммерческая 

организация, имеющая статус саморегулируемой организации в соответствии 

с законом Республики Казахстан, и (или) ее акционеры (участники, члены), в 

том числе бывшие, связанные с …»
451

. В ст. 47 Хозяйственного 

процессуального кодекса Республики Беларусь закреплено, что «суд, 

рассматривающий экономические дела, рассматривает дела… по спорам о 

создании, реорганизации и ликвидации юридических лиц, организаций, не 

являющихся юридическими лицами, прекращении деятельности 

индивидуальных предпринимателей»
452

. Гражданский процессуальный 

кодекс Кыргызской Республики в ст. 23 регламентирует, что «в порядке 

гражданского судопроизводства суды, в частности, рассматривают… 8) дела 

по спорам между юридическими лицами и их учредителями, участниками, 

акционерами»
453

. Нормы, регулирующие рассмотрение корпоративных 
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споров, присутствуют и в законодательстве Республики Армения
454

, хоть и не 

имеют столь четкого описания, как в процессуальных кодексах других 

государств – членов Союза. 

В судебной практике, например, Республики Беларусь можно встретить 

споры связанные с:  признанием недействительным решения собрания 

акционеров
455

, бездействием наблюдательного совета
456

  принадлежностью 

акций, долей в уставном (складочном) капитале хозяйственных обществ
457

,  

решениями органов управления
458

 и с прочими основаниями характерными 

для корпоративных споров. 

 Во многом позиция ранее упомянутых государств – членов ЕАЭС в 

деле развития законодательства, регулирующего создание, деятельность, 

реорганизацию и ликвидацию корпораций. Так, в России изначально 

институт корпорации был отражен в процессуальном законодательстве, а 

лишь спустя длительное время стал отражаться и в материальном праве.  

Наиболее развитым гражданским процессуальным законодательством, 

регулирующим вопросы, связанные с корпоративными спорами, помимо 

законодательства Российской Федерации, является законодательство 

Республики Казахстан. Так, специализированные межрайонные 

экономические суды рассматривают корпоративные споры, «связанные с: 1) 

созданием, реорганизацией и ликвидацией юридического лица; 2) 

принадлежностью акций акционерных обществ, долей участия в уставном 

капитале… … 5) назначением или избранием, прекращением, 

приостановлением полномочий и ответственностью лиц, входящих или 
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входивших в состав органов управления юридического лица, а также споры, 

возникающие из гражданских правоотношений между такими лицами и 

юридическим лицом в связи с осуществлением, прекращением, 

приостановлением их полномочий; 6) эмиссией ценных бумаг; … ; 10) 

оспариванием решений, действий (бездействия) органов управления 

юридического лица»
459

 и другие.
.
 Во многом нормы гражданского-

процессуального права Республики Казахстан, связанные с корпоративными 

спорами, гармонизированы с арбитражным процессуальным 

законодательством Российской Федерации, однако разрыв между 

гражданским законодательством Российской Федерации и законодательством 

других государств – членов Союза, регулирующим вопросы, связанные с 

созданием, реорганизацией, деятельностью и ликвидацией корпораций, 

является существенным. 

В предмете регулирования кодексов гражданского права государств – 

членов Союза, за исключением России, нам не удалось найти указаний на 

корпоративные правоотношения. Как отмечает В.Ф. Попондопуло, 

«выделение корпоративных отношений в структуре предмета гражданско-

правового регулирования создает определенные удобства для 

правоприменительной практики…»
460

.  

Мы находим, что проблема сегодняшнего развития норм, регулирующих 

создание, деятельность, реорганизацию и ликвидацию корпораций как в 

рамках всего Союза, так и в рамках отдельных национальных 

законодательств, упирается в ряд неразрешенных вопросов, связанных, 

прежде всего, с развитием институтов корпорации в России. В этой связи 

можно заметить, что разделение юридических лиц Кыргызской Республики, 

Республики Армении, Республики Казахстан и Республики Беларусь на 

корпоративные и некорпоративные организации положительно скажется на 
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совершенствовании правового регулирования создания, деятельности, 

реорганизации и ликвидации корпораций. 

Ориентируясь на европейский опыт гармонизации корпоративного 

права, ЕАЭС может пойти не только по пути гармонизации материального, 

но и процессуального права. Как верно замечает профессор А.А. Власов, 

тесное взаимодействие различных отраслей права представляет собой 

неразрывную связь содержания (материального) и формы (процессуального) 

в их философском понимании
461

. Отсутствие должного правового 

регулирования вопросов корпоративных правоотношений, корпоративных 

споров в национальном законодательстве некоторых государств – членов 

Союза ставит задачу о работе не только над гармонизацией и унификацией 

материального частного права, но по гармонизации и унификации 

процессуального права, регулирующего вышеобусловленные вопросы. 

Гармонизация процессуального права государств – членов Союза в 

области корпоративных споров также может быть затруднена из-за попыток 

разработки и последующего внедрения в Российской Федерации так 

называемого «Общего кодекса»
462

, концепцию которого в 2015 г. на 

страницах научных изданий изложил Институт законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве РФ.  

Таким образом, мы приходим к выводам, что, во-первых, в 

законодательстве государств – членов Союза нет общей понятийной базы в 

области корпоративных правоотношений, а сам термин «корпоративные 

правоотношения» отражен только в предмете правового регулирования 

гражданского права Российской Федерации.  

Во-вторых, процессуальное законодательство, посвященное вопросам 

рассмотрения корпоративных споров, хоть и присутствует в 

законодательстве государств – членов Союза, но весьма неоднородно и 
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недостаточно разработано. Исключением может являться только глава 28.1 

Арбитражного процессуального кодекса РФ.  

В-третьих, серьезный разрыв в области правового регулирования 

создания, деятельности, реорганизации, ликвидации корпораций, а также 

рассмотрения корпоративных споров между Россией и другими 

государствами – членами Союза заставляет задуматься о необходимости 

усиления работы в области гармонизации правовых норм, регулирующих 

корпоративные правоотношения, и их совершенствовании.  

Во многом законодательства России, Республики Беларусь, Республики 

Казахстан, Кыргызской Республики и Республики Армения, регулирующие 

институт юридических лиц и некоторые вопросы корпоративного права, 

схожи благодаря той работе, которая была проделана в 1994 г. в рамках 

разработки Модельного Гражданского кодекса для государств – участников 

СНГ
463

. Ряд различий и неразрешенных вопросов в законодательстве 

государств – членов ЕАЭС имеет сходство с тем же кругом вопросов, 

которые были гармонизированы в ЕС за последние 46 лет.  

Гармонизация законодательства – не единственный инструмент 

сближения правовых институтов государств – членов Союза. Как было 

рассмотрено выше, в широкой палитре методов сближения законодательства 

в международной практике широко распространена и унификация 

законодательства. Так, на территории Европейского союза уже более 

десятилетия действует наднациональная форма юридического лица – 

Европейская компания (European Company, latin: Societas Europaea)
464

. 

Многие крупные корпорации ЕС, такие как Porsche Automobil Holding, 

Allianz, BASF, Eurotunnel, уже воспользовались возможностями, которыми 

обладает данная организационно-правовая форма.  
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Положительным аспектом Европейской компании является возможность 

трансграничных слияний, транснациональные корпорации в пределах 

Европейского союза избавляются от правовых и практических ограничений, 

обусловленных разными законодательными и налоговыми системами, что 

дает им некоторые преимущества. Положительный характер возможных 

частичных или полных заимствований норм Евразийским экономическим 

союзом косвенно подтверждает и Е.А. Суханов, указывая, что разработчики 

давно назревшей в России реформы юридических лиц опираются в своей 

работе именно на европейское право, что вполне оправданно и позволяет 

воспользоваться наиболее современным опытом регулирования
465

. 

Как отмечали С.Ю. Кашкин, А.В. Жупанов в своем исследовании
466

, 

законодательство ЕС в отношении юридических лиц находится в постоянном 

развитии, хотя сближение законодательства наталкивается на объективные 

трудности, связанные как с глубокими различиями в корпоративном праве 

государств-членов, так и с комплексным характером требующих 

урегулирования отношений, выходящих далеко за пределы гражданского 

права и относящихся к сфере регулирования налогового, финансового, 

трудового права и др.  

Вероятнее всего, развитие законодательства Евразийского 

экономического союза будет идти в неразрывной связи с Европейским 

союзом. И как в Европейском союзе, при унификации и гармонизации 

корпоративного права ЕАЭС может столкнуться с обоснованной критикой со 

стороны отдельных государств – членов Союза. Несмотря на это, профессор 

А.А. Власов правильно отмечает, что тесное взаимодействие различных 

отраслей права представляет собой неразрывную связь содержания 
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(материального) и формы (процессуального) в их философском 

понимании
467

. 

В контексте длительного времени, безусловно, являются 

перспективными исследования, направленные не только на унификацию и 

гармонизацию законодательства среди государств – членов ЕАЭС, 

исследования, направленные на сближение законодательства ЕС и России
468

, 

но и исследования в области сближения законодательства ЕС и ЕАЭС с 

целью образования общего пространства свободы, законности и 

справедливого правосудия. 

Во всем мире постоянно происходят процессы унификации 

законодательства, начиная от всевозможных международных стандартов
469

, 

заканчивая целыми правовыми институтами
470

. Эти явление происходят как в 

масштабе отдельных регионов земного шара (региональных объединений), 

так и в мировом.  

Крупные региональные центры, такие как Евросоюз и СНГ, параллельно 

с международными институтами проводят работу по созданию единых 

подходов к регулированию регистрации, деятельности и ликвидации 

юридических лиц внутри регионов. 

Как уже отмечалось, в рамках Совета Европейского союза (далее – Совет 

ЕС) достаточно давно проводится работа по сближению корпоративного 

права. Согласно положению п. «g» абз. 2 ст. 44 Договора об учреждении 

Европейского экономического сообщества, заключенного в Риме 25 марта 

1957 г. (с изменениями), Совет ЕС обладает правом координации 

корпоративного права государств – членов ЕС посредством принятия 

специальных директив. При этом директива может определять лишь общее 
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содержание национальной правовой нормы, а конкретные формы и методы 

достижения результата унификации должны вырабатываться членами ЕС 

самостоятельно. Поэтому нормы, содержащиеся в директивах, входят в 

систему так называемого «вторичного» или «производственного» права, в 

отличие от норм, составляющих Договор о ЕС и образующих «первичное» 

право
471

. Директивы лишь косвенно координируют корпоративное право 

стран – участниц Европейского союза
472

.  

По вопросам создания, реорганизации (ликвидации) и деятельности 

корпораций принято большое количество директив. Первая директива ЕС 

распространялась на общества и коммандитные товарищества на акциях 

(1968 г.). В ней содержатся обязанность о раскрытии корпорациями 

информации для третьих лиц, а также вопросы недействительности 

корпораций, а также юридическая действительность их обязательств 

(правоспособность органов). Одиннадцатая директива была принята в целях 

сделать прозрачной деятельность представительств и филиалов, созданных 

на территории ЕС (1989 г.). Директива под номером два в 1976 г. ввела 

обязательные требования к минимальному уставному капиталу корпораций 

(действует только в отношении акционерных обществ). Третья директива 

затрагивала регулирование вопросов слияния (включая вопросы 

присоединения) и поглощения акционерных обществ в ЕС (1978 г.). Шестая  

(1982 г.) директива затрагивает вопросы разделения акционерных обществ. 

Четвертая (1978 г.), Седьмая (1983 г.) и Восьмая (1984 г.) директивы связаны 

с подготовкой, одобрением и опубликованием годовой финансовой 

отчетности. Двенадцатая директива легализовала на всей территории ЕС 

конструкцию общества с ограниченной ответственностью, состоящую из 

одного лица (участника) (1989 г.). Десятая (2005 г.) и Тринадцатая директивы 

(2004 г.) регламентируют отношения, возникающие в связи с инициацией 
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процесса поглощения компаний и трансграничных слияний обществ с 

ограниченной ответственностью
473

. 

Европейский союз не ограничился унификаций корпоративного права и 

ввел унифицированную форму акционерного общества – Европейское 

акционерное общество (Societas Europaea), являющуюся наднациональным 

юридическим лицом
474

, т.е. таким юридическим лицом, создание, 

деятельность, реорганизация и ликвидация которого регулируется 

наднациональными нормативными правовыми актами в большой степени, 

чем национальными, а само это юридическое лицо имеет возможность вести 

хозяйственную деятельность на территории нескольких государств. Сам 

термин «наднациональность», так же как и термин «региональность», 

известен уже достаточно давно в доктрине и практике международных 

отношений, международного публичного права
475

.  

Как замечает А.Н. Вылегжанин, «вопросы о региональных и 

субрегиональных подсистемах связаны с новейшими трендами современных 

международных отношений – глобализацией, регионализацией и 

фрагментацией…»
476

. Региональная интеграция представляет собой 

неотъемлемую часть глобальной тенденции
477

, которую можно прежде всего 

выразить в идеи в полной трансграничности
478

 (беспрепятственном 

перемещении товаров, результатов интеллектуальной деятельности, услуг, 

капиталов, рабочей силой и пр.). В этой связи можно сделать вывод, что 

наднациональное правовое регулирование есть следствие региональной, 

международной интеграции, а сами новые формы юридических лиц – 
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«наднацинальные» – призваны обеспечивать эффективность регулирования 

корпоративных правоотношений уже не в интересах конкретных 

национальных государств, а в интересах региональных объединений, 

стараясь извлекать при этом пользу от унификации правовых норм.  

В сложившейся экономической ситуации роста экономической 

интеграции и гармонизации права, учитывая опыт создания европейского 

акционерного общества, мы приходим к выводу о необходимости создания 

модели корпорации как регионального или международного 

унифицированного юридического лица. 

В качестве основных характеристик такой модели предлагается 

рассмотреть: 

− понятие корпорации как унифицированного международного или 

регионального вида юридического лица (далее – понятие «унифицированная 

корпорация»); 

− общие положения;  

− порядок регистрации и требования к участникам; 

− порядок ликвидации; 

− управление и ведение дел; 

− порядок надзора (отчетность); 

− взаимодействие с государствами, под действием наднационального 

законодательства которого они находятся; 

− ответственность участников. 

Понятие унифицированной корпорации. В первой главе настоящей 

диссертации уже исследовалось понятие «корпорация» в российской и 

зарубежной доктрине и практике. Было выявлено наиболее общее понятие. 

Корпорацию можно определить как зарегистрированную в законном порядке 

организацию, основанную на членстве ее учредителей (участников), 

формирующих имущество корпорации за счет внесения соответствующих 

вкладов (взносов), получивших возможность управлять ее делами в порядке 
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и форме, установленных законодательством и учредительными документами 

для осуществления не запрещенных законом видов деятельности
479

.  

Представляется, что унифицированный вид корпорации как 

юридического лица должен: 

1) иметь обязательно название, содержащее слова «международная 

корпорация» или, например, «евразийская корпорация» в зависимости от 

наименования регионального объединения и принятого 

наднационального законодательства для регулирования такой формы 

юридического лица; 

2) обладать рядом признаков, характерных для транснациональных 

корпораций, которые позволяют законно вести деятельность на 

территории нескольких государств; 

3) отражать существенные особенности такой формы юридического лица, 

отличные от других национальных форм юридического лица.  

Ввиду сложившейся практики правового регулирования ТНК ООН 

выработала свой вариант определения транснациональной корпорации, 

который гласит, что ТНК – это компания: 1) включающая единицы в двух 

или более государствах (при этом их организационно-правовая форма не 

имеет значение); 2) осуществляющая общую стратегию через один или более 

руководящий центр, который позволяет проводить согласованную политику 

и имеет центральное место в принятии решений; 3) в которой отдельные 

единицы связаны посредством собственности или каким-либо другим 

образом, так что одна или более из них могут иметь значительное влияние на 

деятельность других и, в частности, делить значение, ресурсы и 

ответственность с другими»
480

. 

Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), несколько 

уточняя вышеприведенную характеристику, к ТНК относит корпорации, 

включающие головные предприятия и их зарубежные филиалы (дочерние 
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компании). Контроль таких дочерних структурных подразделений, как 

правило, осуществляется путем участия в их капитале самой головной 

компании
481

. 

Кроме того, существует много доктринальных понятий ТНК
482

, наиболее 

полным, на наш взгляд, является определение Е.А. Артистовой
483

, 

преимуществом этого определения над другими является то, что автор 

позиционирует ТНК как единую публичную персону, наиболее важными 

свойствами которой являются особая система принятия решений, 

интегрированная структура управления и финансовая консолидация
484

. 

Таким образом, под унифицированной корпорацией, по нашему мнению, 

стоит понимать − зарегистрированную в законном порядке организацию, в 

соответствии с наднациональными соглашениями, содержащую в полном 

фирменном наименовании «международная корпорация» («евразийская 

корпорация»), основанную на членстве ее учредителей (участников), 

формирующих имущество корпорации за счет внесения соответствующих 

вкладов (взносов), получивших возможность управлять ее 

организационными процессами в порядке и форме, установленных 

законодательством и учредительными документами, включая возможность 

действовать через все взаимозависимые юридические лица такой 

организации для осуществления не запрещенных законом видов 

деятельности на территории, обозначенной в межправительственных 

соглашениях и (или) наднациональном законодательстве.  
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При этом данное определение не может отразить все свойства, которыми 

должен обладать исследуемый субъект, а содержит лишь наиболее важные. 

Иные существенные свойства должны содержаться в нормах об общих 

положениях унифицированной корпорации. Такие нормы должны закрепить 

ряд положений. Во-первых, определить статус таких корпораций в 

государствах, в которых они будут осуществлять свою деятельность. В этой 

связи представляется, что такие корпорации должны пользоваться 

национальным режимом
485

, по примеру Европейского союза должен быть 

провозглашен принцип, «запрещающий дискриминацию по признаку 

национальной принадлежности»
486

. Во-вторых, общие положения должны 

включать положения, определяющие взаимозависимые юридические лица. 

На наш взгляд, в перечень взаимозависимых юридических лиц должны 

включаться заинтересованные и аффилированные юридические лица
487

. При 

этом необходимо учитывать тенденцию, которая была уже отмечена в 

науке
488

 о гармонизации данных правовых понятий. Также необходимым 

стоит признать внедрение американской практики, при которой любой 

акционер является априори заинтересованным лицом
489

. В-третьих, особо 

важно подчеркнуть круг лиц, в уставном (складочном) капитале которых 

может участвовать унифицированная корпорация. По нашему мнению, к 

этому кругу лиц должны относиться коммерческие (предпринимательские) 

корпорации (образованные в форме ООО и АО и их зарубежные аналоги
490

). 

В-четвертых, унифицированной корпорации должно быть предоставлено 

право быть членом некоторых непредпринимательских корпораций, таких 
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как: общественные организации, ассоциации (союзы) и саморегулируемые 

организации и их зарубежные аналоги.  

Важными являются порядок регистрации и требования к участникам, 

уставному капиталу унифицированной корпорации. В научной литературе и 

законодательстве уже отмечалось значение особого порядка регистрации для 

субъектов особого рода (холдинга, ФПГ), отличного от порядка регистрации 

юридических лиц. Так, в соответствии с проектом Федерального закона 

«О холдингах»
491

 уполномоченный государственный орган ведет 

государственный реестр холдингов, содержащий все необходимые сведения. 

По мнению исследователя правового регулирования холдингов в России 

Н.Ю. Коваленко, такой единый государственный реестр должен содержать 

информацию, дающую четкое представление об участии того или иного 

хозяйствующего субъекта в холдинге
492

.  

В рамках рассмотрения этого законопроекта члены Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации поставили под сомнение 

целесообразность ведения такого реестра, так как для этих целей, по их 

мнению, достаточно государственного реестра юридических лиц
493

. По 

нашему мнению, законопроект не исключал возможности регистрации в 

качестве юридического лица управляющей (головной) организации холдинга, 

что, в свою очередь, корректно разграничивает ответственность внутри 

холдинга и обозначает ответственных лиц в случае нарушения 

законодательства. 

Федеральный закон «О финансово-промышленных группах» закреплял в 

качестве обязательного условия создания ФПГ ее государственную 

регистрацию
494

. Это означает, что если организации, желающие создать ФПГ, 
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не прошли государственную регистрацию, то их совокупность нельзя считать 

ФПГ. 

В соответствии с пп. 19 п. 5 Положения о Министерстве 

промышленности, науки и технологий РФ
495

 (утвержденного 

Постановлением Правительства РФ от 26 октября 2000 № 812) министерство 

вело в установленном порядке государственный реестр ФПГ. 

Дополнительные реестры применяются, например, в кредитных 

организациях. Так, запись вносится в книгу государственной регистрации 

кредитных организаций на основании соответствующего решения Банка 

России с целью придания юридической силы факту создания кредитной 

организации (как хозяйствующего общества на основе любой формы 

собственности) и приобретения ею статуса юридического лица
496

. 

Представляется, что унифицированная корпорация должна иметь 

двойную регистрацию. Во-первых, регистрироваться в реестре юридических 

лиц страны, в которой создает свою штаб-квартиру. Во-вторых, 

регистрироваться в специализированной межправительственной 

организации, которая должна функционировать в целях наблюдения за 

подобными субъектами правоотношений. Такой международной 

организацией, например, в рамках ЕАЭС, может выступить Евразийская 

экономическая комиссия.  

Во II главе настоящей диссертации
497

 была выявлена существенная 

проблема установления конечных бенефициаров корпораций из-за 

существования института «номинальных директоров» и «номинальных 

учредителей», возможности создания бесчисленного количества дочерних 

организаций. В этой связи предлагается закрепить обязанность такой 
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корпорации раскрывать информацию о конечных собственниках до такой 

степени конечного владения, пока все конечные собственники – физические 

лица не будут полностью раскрыты. Представляется, что к руководителям, по 

аналогии с нормами, регулирующими принятие на работу руководителей 

кредитных организаций, должны быть предъявлены повышенные 

требования: 1) отсутствие судимости; 2) высшее образование
498

. 

Мы придерживаемся точки зрения Е.А. Суханова и других 

разработчиков поправок к Гражданскому кодексу РФ, которая выражается в 

особом подходе к образованию уставного капитала в корпоративных 

предпринимательских корпорациях − хозяйствующих обществах. Так, 

минимальный уставной капитал в хозяйственные общества должен 

оплачиваться деньгами
499

.  

При этом сумма минимального уставного капитала должна 

устанавливаться межправительственными соглашениями либо 

межгосударственными организациями. Исходя из норм европейского права, 

регулирующих создание, деятельность и ликвидацию Европейского 

акционерного общества (Societas Europaea), для европейского аналога 

наднациональной корпорации установлена минимальная сумма уставного 

капитала в 120 тысяч евро
500

. Полагаем, что аналогичная сумма такого 

минимального уставного капитала экономически обоснована европейскими 

законодателями, учеными и может применяться к другим субъектам 

подобного рода, включая унифицированную корпорацию.  

В развитых правопорядках особое место уделяют «чистоте» 

оплачиваемого уставного капитала. Например, в Болгарии требуется 

информация о происхождении капитала, вносимого в уставной капитал 
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 Инструкция Банка России от 02.04.2010 № 135-И (в ред. от 24.05.2015) «О порядке принятия Банком 
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коммерческого банка
501

. В США каждый инвестор обязан представить 

детальный отчет о состоянии личных финансов, который затем направляется 

в ФБР для негласной проверки
502

. Целесообразно закрепить норму, которая 

бы устанавливала обязанность учредителей (участников) унифицированной 

корпорации предоставлять информацию, подтверждающую «чистоту» 

оплачиваемого капитала и вносимых активов в качестве взносов в уставной 

капитал. 

В отношении унифицированных корпораций порядок ликвидации 

должен строиться на принципах, выработанных банковским 

законодательством, поскольку именно эти принципы обеспечивают 

безопасность финансовой системы.  

Согласно ст. 11 Федерального закона «О банках и банковской 

деятельности» (в редакции 2011 г.) учредители банка не имели права 

выходить из состава участников банка в течение первых трех лет со дня его 

государственной регистрации
503

. 

Данное ограничение защитит не только контрагентов при совершении 

длительных сделок, но и публичный интерес, выраженный в сохранении 

рабочих мест на длительный период.  

Другим правовым инструментом, способствующим ликвидации, 

является санация. Так, перед разделением унифицированной корпорации на 

отдельные юридические лица представляется необходимым проведение 

финансового оздоровления унифицированной корпорации для сохранения 

эффективной работы отдельных частей после разделения. 

 В управлении и ведении дел такой корпорации мы не видим 

существенной разницы в применении дуалистической
504

 или монистической 
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 Кулагин П.И., Голубев В.И. Системы защиты вкладов в коммерческих банках Восточной Европы // 

Банковское дело. 1994. № 6. С. 21. 
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 Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика. / Долан Эдвин Дж и др.; под общ. ред. 
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системы управления
505

. Выбор системы управления корпорацией – это задача 

не права, а управления.  

Является интересным для настоящего исследования механизм 

управления, реализованный в ФПГ. Так, центральная компания  ФПГ 

является юридическим лицом, учрежденным всеми участниками договора о 

создании ФПГ или являющимся по отношению к ним основным обществом и 

уполномоченным в силу закона или договора на ведение дел ФПГ. Устав 

центральной компании ФПГ должен определять предмет и цели ее 

деятельности и соответствовать условиям договора о создании ФПГ. Орган, 

осуществивший регистрацию центральной компании ФПГ, информирует 

полномочный государственный орган обо всех изменениях, внесенных в ее 

устав. Центральная компания ФПГ в случаях, установленных 

законодательными актами Российской Федерации, договором о создании 

ФПГ: 

– выступает от имени участников ФПГ в отношениях, связанных с 

созданием и деятельностью ФПГ; 

– ведет сводные (консолидированные) учет, отчетность и баланс ФПГ; 

– готовит ежегодный отчет о деятельности ФПГ; 

– выполняет в интересах участников ФПГ отдельные банковские 

операции в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

банках и банковской деятельности. 

В связи с этим представляется наиболее правильным подходом 

закрепление унифицированной корпорации как управляющей (головной) 

организации крупной транснациональной корпорации, действующей на 

основании устава и наднационального законодательства и обладающей 

специфичной правоспособностью, элементы которой уже рассматривались в 

настоящем исследовании
506

. 
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При этом в случае отсутствия подконтрольных (дочерних) организаций 

не стоит отказываться от идеи функционирования корпорации в качестве 

классической корпорации, урегулированной нормами наднационального 

законодательства. Данная форма организации внутреннего корпоративного 

порядка будет, прежде всего, интересна организациям, занимающимся 

исключительными видами деятельности, таким как: кредитные организации, 

страховые и брокерские компании, а также иным отраслевым крупным 

корпорациям. Однако для полномасштабной работы таких организаций, 

например, на территории Союза должна быть подготовлена необходимая 

правовая база. В настоящее время продолжается деятельность по разработке 

и совершенствованию некоторых соглашений и технических регламентов, 

призванных гармонизировать законодательство государств – членов 

Союза
507

.  

 В настоящем диссертационном исследовании уже рассматривался 

вопрос о раскрытии ключевой информации крупными корпорациями
508

 и 

особенности надзора за деятельностью корпорации со стороны работников
509

, 

в том числе и в странах развитого правопорядка. 

Выработанные автором диссертационной работы механизмы контроля за 

деятельностью крупных корпораций в гражданско-правовом обороте РФ
510

 

должны применяться и к унифицированным корпорациям. Как для крупной 

корпорации, так и для унифицированной корпорации должна применяться 

эффективная формула своевременного и полного раскрытия ключевой 

информации для минимизации рисков, связанных с банкротством и 

увольнением сотрудников, особенно сотрудников тех населенных пунктов, 

где корпорация является основным работодателем. 

Унифицированная корпорация для целей налогообложения должна 

рассматривается как один налогоплательщик независимо от количества 
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юридических лиц, находящихся под общим контролем унифицированной 

корпорации
511

.  

Если раньше в науке и законотворчестве рассматривалась 

консолидированная отчетность как альтернативный принцип
512

, то в 

сегодняшних правовых реалиях консолидированная отчетность для 

крупных
513

, многоструктурных
514

 корпораций является необходимостью.  

Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 208-ФЗ 

«О консолидированной финансовой отчетности»
515

 установил правовое 

положение МСФО в Российской Федерации и порядок подачи сводной 

(консолидированной отчетности). Представляется, что положения данного 

Федерального закона должны распространяться и на унифицированные 

корпорации наравне с другими особыми разновидностями юридических лиц. 

В целях защиты интересов работников унифицированная корпорация 

обязана согласовать с профсоюзом(ми) крупных корпораций, подчиненных 

унифицированной корпорации, вопросы разделения крупной корпорации на 

отдельные юридические лица и (или) перепрофилирования производства 

такой крупной корпорации
516

. 

Ответственность унифицированной корпорации и ее участников 

является, пожалуй, одним из самых сложных вопросов, рассматриваемых в 

настоящем диссертационном исследовании.  

В ходе исследования было установлено, что корпорации можно 

классифицировать также исходя из количества юридических лиц, которые 

могут ее составлять, т.е. признание за корпорацией статуса одноструктурной 

                                                           
511
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и многоструктурной (холдинг, финансово-промышленная группа, трест и 

др.)
517

.  

Исследуя форму многоструктурной корпорации – холдинг, В.А. Лаптев 

полагает, что ответственность за деятельность должна вменяться холдингу в 

целом, а затем распределяется между лицами, входящими в холдинг, в 

зависимости от степени участия в совместном хозяйствовании исходя из 

содержания договора о создании холдинга
518

. Данная позиция о 

распределении ответственности подкрепляется мнением законодателя, 

закрепившим за другой формой многоструктурной корпорации – финансово-

промышленной группой особый механизм ответственности. Так, по 

обязательствам центральной компании финансово-промышленной группы, 

возникшим в результате участия в деятельности финансово-промышленной 

группы, участники финансово-промышленной группы несут солидарную 

ответственность
519

. Несмотря на упразднение финансово-промышленных 

групп, наработки, сделанные в ходе разработки законодательства, легли и в 

российское гражданское законодательство об ответственности дочерних и 

материнских обществ. 

По смыслу ранее существовавшей ст. 105 ГК РФ признание одного 

юридического лица дочерним обществом другого юридического лица 

связано с наличием у последнего возможности определять решения, 

принимаемые всеми органами управления первого, а не только отдельные 

действия в рамках гражданско-правового договора между этими лицами»
520

. 

Вместо этой конструкции в ГК РФ в ст. 67.3 было закреплено: 

«Хозяйственное общество признается дочерним, если другое (основное) 

хозяйственное товарищество или общество в силу преобладающего участия в 

его уставном капитале, либо в соответствии с заключенным между ними 
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договором, либо иным образом имеет возможность определять решения, 

принимаемые таким обществом». «Основное хозяйственное товарищество 

или общество отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, 

заключенным последним во исполнение указаний или с согласия основного 

хозяйственного товарищества или общества (п. 3 ст. 401), за исключением 

случаев голосования основного хозяйственного товарищества или общества 

по вопросу об одобрении сделки на общем собрании участников дочернего 

общества, а также одобрения сделки органом управления основного 

хозяйственного общества, если необходимость такого одобрения 

предусмотрена уставом дочернего и (или) основного общества». 

Механизм привлечения к такой ответственности является сложным из-за 

сложности доказывания разного рода существенных фактов и юридически 

значимых действий. Так, суды, разрешая вопрос о привлечении основного 

общества к субсидиарной ответственности при несостоятельности дочернего, 

должны, в частности, установить, какие действия акционеров привели к 

несостоятельности (банкротству) общества, изучить материалы ревизионной 

комиссии акционерного общества, а также заключение аудита
521

.  

В этой связи мы приветствуем применение принципа «распределения 

ответственности внутри унифицированной корпорации». Кроме того, нельзя 

отвергать подход, который был разработан американскими юристами, – 

снятие «корпоративной маски», применяемый в особых случаях и 

рассмотренный в настоящем исследовании. Думается, что рассмотрение 

споров об ответственности участников (учредителей) должно происходить не 

только в соответствии с национальным правом, но и наднациональным 

правом. Местом рассмотрения подобных споров должны выступать уже 

наднациональные суды (например, Суд Евразийского экономического 
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 См., например: Постановление ФАС Московского округа от 12.07.2004 по делу № КГ-А40/5689-04 // 

архив ФАС Московского округа / СПС «Консультант Плюс». 



212 
 

союза
522

) как наиболее независимые от политического давления, при учете 

включения такой группы споров в подведомственность этих судов. 

Следует признать, что основными проблемами на пути создания 

унифицированной корпорации как вида юридического лица является 

неразработанность, а порой отсутствие наднациональной правовой базы в 

региональных объединениях. Единственной пока успешной 

унифицированной корпорацией является Европейское акционерное общество 

(Societas Europaea), действующее на территории Европейского союза. 

Полагаем, что именно европейское право должно задать тон развитию этого 

нового правого института. Однако, как замечает А.В. Асосков: «Европейская 

корпорация не стала наднациональной организационно-правовой формой 

юридического лица, имеющей единый правовой статус на территории всех 

государств ЕС»
523

. В этой связи данное обстоятельство позволяет сделать 

вывод о необходимости доработки законодательства в ЕС, а при 

непосредственном копировании этой позитивной модели учитывать данные 

аспекты.  
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Заключение 

 

Любой саморазвивающейся субъект со временем эволюционирует, так 

произошло и с организационно-правовой формой юридического лица – 

корпорацией. Развиваясь на догмах государственного и общественного 

институтов, корпорация возникла изначально в форме коллегии и 

купеческого цеха. Усложняясь, отношения, возникающие прежде всего в 

торговле, породили потребность в новом субъекте гражданско-правового 

оборота, которым стала одна из форм корпорации – акционерная компания 

(товарищество). Способность корпораций к созданию внутрикорпоративных 

норм на уровне как писаных, так и неписаных норм и обычаев «требовала» от 

законодателей постоянного законотворчества, направленного на 

регулирование отношений, связанных с корпорацией. 

На всех этапах цивилизационного развития корпорации придумывали 

инструменты, новые корпоративные правила и схемы, позволяющие им 

обходить законы. Это приводило и приводит в какой-то степени к быстрому 

обогащению наиболее капитализированных корпораций и их собственников, 

использующих пробелы в правовом регулировании корпоративных 

правоотношений. Такая деятельность крупных национальных и 

международных корпораций, связанная с действиями в обход закона, не раз 

приводила к подрыву малозащищенных отраслей национального хозяйства 

отдельных государств и экономик целых государств и стабильного развития 

отдельных населенных пунктов. В этой связи не раз предпринимались 

попытки правового урегулирования деятельности корпораций на 

национальном и межгосударственном уровнях с целью сокращения 

злоупотреблений с их стороны. 

Попытки урегулирования корпоративных отношений в ЕС привели к 

созданию общих источников правового регулирования и (или) гармонизации 

в государствах − членах в ЕС. В США подобные попытки сближения норм 

регулирования корпоративных правоотношений также имели общий 
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характер, затрагивающий все штаты, однако общего правового 

регулирования в США не удалось добиться. Сегодня та общая работа не 

завершена, правовое регулирование корпоративных правоотношений в 

некоторых случаях может существенно разниться между государствами 

(штатами) из-за отсутствия принятия всеми субъектами аналогичных норм 

регулирования. 

Установлено, что в государствах – членах ЕАЭС масштабные процессы 

унификации и гармонизации гражданского и корпоративного права не 

проводились, начиная с 1994 г. Среди государств − членов ЕАЭС можно 

проводить гармонизацию корпоративного законодательства, поскольку 

общие (базовые) принципы и институты гражданского права были 

сформированы на основе Модельного гражданского кодекса СНГ, который 

был воспринят всеми государствами – членами ЕАЭС. Наиболее 

разработанным законодательством в области регулирования корпоративных 

правоотношений является законодательство РФ, которое содержит в себе 

нормативную правовую базу в сфере арбитражного процессуального и 

гражданского права, регулирующего корпоративные правоотношения. 

Несмотря на недостатки российского законодательства в сфере 

регулирования корпоративных правоотношений, российское право в этой 

области может лечь в основу законодательства единого правового 

пространства ЕАЭС в сфере регулирования корпоративных правоотношений. 

В сегодняшних правовых реалиях необходимо переосмыслить не только 

место субъекта правоотношений − корпорации как составной части 

института юридического лица, но и всесторонне, детально оценивать 

эффективность, принципы, на которых он основывается. Материалами 

диссертационного исследования удалось установить, что возникла 

потребность в совершенствовании корпоративных правоотношений в РФ 

таким образом, чтобы минимизировать воздействие на государственные и 

общественные институты, гарантировать соблюдение конституционных прав 

граждан, установленных ст.ст. 32, 34 Конституции Российской Федерации. 
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Ведь крупные корпорации, как показывает зарубежная практика, способны 

вопреки экстерриториальности действия закона навязывать иностранным 

организациям-партнерам и государствам свои корпоративные нормы
524

.  

Деление корпораций на частные и публичные не носит полностью 

универсального характера, поскольку публичная корпорация в 

англосаксонской системе используется также для обозначения корпорации, 

чьи ценные бумаги свободно обращаются на бирже. Наиболее 

универсальным основанием для классификации корпорации является деление 

на коммерческие (предпринимательские) и некоммерческие 

(непредпринимательские). При этом переходные формы юридического лица, 

не отвечающие всем признакам корпорации или учреждения, стоит 

наименовать «квазикорпорациями», а в отношении организаций, 

выполняющих общественно полезные функции (государственные), при 

условии соответствия достаточному количеству признаков корпорации – 

«квазипубличными корпорациями». На основе рассматриваемой судебной 

практики РФ последних нескольких лет определяется, что судейское 

сообщество подтверждает некоторые организационно-правовые формы 

юридического лица корпорациями в РФ: общества с ограниченной 

ответственностью и акционерные общества. 

При этом в исследовании отмечается, что в современных правовых 

реалиях, с учетом мнения законодателя, закрепленного в ст. 225.1 главы 28.1 

АПК РФ, судебной практики по корпоративным спорам, наиболее 

предпочтительной структурой организационно-правовых форм 

корпоративных организаций в российском гражданском законодательстве 

является структура, разделенная на:  

1) коммерческие корпоративные организации, образованные в 

организационно-правовой форме: акционерного общества, общества с 

ограниченной ответственностью, хозяйственного партнерства;  

                                                           
524

 См., например: Multinational Corporations as Objects and Sources of Transnational Regulation, 14 ILSA J. Int'l 

& Comp. 2008. P. 1–26. 
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2) некоммерческие корпоративные организации, образованные в 

организационно-правовой форме: производственного и потребительского 

кооператива, общественной организации и общественного движения, 

ассоциации (союза), товарищества собственников недвижимости, 

адвокатской палаты и адвокатского образования, являющегося юридическим 

лицом; 

3) квазипубличные корпоративные организации, образованные в 

организационно-правовой форме государственной корпорации и 

государственной компании. 

Совершенствование классификации корпораций невозможно проводить 

без детального анализа корпоративных правоотношений, в рамках 

исследования устанавливается, что система регулирования корпоративных 

правоотношений состоит из трех частей, которые должны охватывать 

конкретные области правового регулирования:  внешней, внутренней и 

неурегулированной нормами права.
525

  

Произведя сложный системный анализ понятия «корпорация», мы 

пришли выводу, что наиболее верным является понятие, сформированное 

А.А. Куликом, и в основе своей оно может лечь в новую редакцию понятия 

«корпоративная организация», вырабатываемого для гражданского 

законодательства. Польза данного определения заключается в том, что оно 

было написано с использованием зарубежной доктрины и практики и, на наш 

взгляд, наиболее подходит для унификации понятия «корпорация» в 

международном аспекте. Однако при этом отмечается, что в сегодняшних 

правовых реалиях имеются коллизии, вызванные отрицанием некоторых 

признаков корпорации законодателем РФ и правовым пробелом между 

нормами материального и процессуального права РФ, регулирующего 

корпоративные правоотношения и порядок разрешения корпоративных 

споров. 

                                                           
525

 См. подробнее: настоящее диссертационное исследование. С. 95. 
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Исходя из различий в международной практике использования термина 

«корпорация» предлагается разделить его на термин «корпорация» в 

широком смысле: корпорация – это зарегистрированная в законном порядке 

организация, основанная на членстве ее учредителей (участников), 

формирующих имущество корпорации за счет внесения соответствующих 

вкладов (взносов), получивших возможность управлять ее делами в порядке 

и форме, установленных законодательством и учредительными документами 

для осуществления не запрещенных законом видов деятельности (в качестве 

корпорации могут регистрироваться как коммерческие, так и 

некоммерческие организации); и на термин в узком смысле: корпорация – это 

зарегистрированная в законном порядке организация, основанная на членстве 

ее учредителей (участников), отвечающих по долгам организации в размере 

внесенных вкладов (взносов), за счет которых сформировано имущество 

корпорации, и получивших возможность управлять ее делами в порядке и 

форме, установленных законодательством и учредительными документами 

для осуществления не запрещенных законом видов деятельности.  

Применительно к доктрине «снятия корпоративной вуали (маски)» 

возможно существование только корпораций в узком смысле, в которых 

учредители (участники) отвечают по долгам организации в размере 

внесенных вкладов (взносов), в ином случае доктрина была бы лишена 

всякого смысла, поскольку у учредителя (участника) отсутствовал бы всякий 

иммунитет. 

В ходе исследования для реализации концепции гражданского 

законодательства Российской Федерации и в целях совершенствования ГК 

РФ предлагается усовершенствовать классификацию корпораций, включив 

специальные классификационные виды: одноструктурные и 

многоструктурные корпорации. Данная новелла поможет определить 

правовой статус корпораций со сложной правовой структурой. При этом в 

ходе исследования делается вывод о том, что в связи с ростом численности 



218 
 

работников и ролью в экономике и обществе регулирование корпоративных 

правоотношений должно последовательно усложняться.  

Отмечается важность признания не самой корпорации как вида или 

формы юридического лица, а признание способности корпорации 

действовать в различных организационно-правовых формах юридического 

лица на определенной территории в рамках конкретных юрисдикционных 

ограничений. То есть фактическое и юридическое закрепление такой 

конструкции корпорации, в которой признается способность корпорации 

действовать через множество юридических лиц, объединенных или не 

объединенных в систему, аффилированных или неаффилированных между 

собой и подчиненных единому корпоративному управлению. Поэтому 

большое внимание в исследовании было уделено увеличению косвенной 

правоспособности корпораций в ходе роста количества контролируемых 

юридических лиц, структуры, созданной на базе нескольких корпораций – 

объединения корпораций (многоструктурной корпорации). Было выявлено, 

что ограничения, наложенные правовыми нормами об исключительной 

деятельности, на практике могут обходиться, что в конечном счете требуется 

признание специфической правоспособности предлагаемого нового вида 

корпорации − многоструктурных корпораций. 

 В рамках совершенствования законодательства такая правоспособность 

должна получить признание и отражение в гражданском законодательстве. 

Так, подмечается, что «многоструктурные корпорации» (группы компаний, 

холдинги, финансово-промышленные группы, пулы, а в некоторых случаях 

тресты, синдикаты и государственные монополии) обладают 

комбинированной правоспособностью, сочетающей как специальную 

(включая лицензируемую), так и общую правоспособность.  

Правоспособность государственной корпорации (компании) ограничена 

целями осуществления социальных, управленческих или иных общественно 

полезных функций, нормами, закрепленными в специальном федеральном 

законе, с помощью которого она учреждаются. Однако некоторые 
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государственные корпорации наделены возможностью принимать и отменять 

нормативные правовые акты государственных органов в установленной 

сфере деятельности. Данное положение подтверждает преобладающую точку 

зрения в науке о том, что государственная корпорация (компания) является 

субъектом публичного права, ведь в ней отсутствуют членство участников и 

выборность органов управления. В этой связи правовое регулирование 

данной формы квазипубличной корпорации непременно должно 

совершенствоваться. 

По нашему мнению, современное гражданское законодательство должно 

разрабатываться на основании междисциплинарного подхода, учитывая 

особенности российской доктрины, опыт зарубежных стран, а также 

тенденции межгосударственного регулирования наиболее общих вопросов.  

В целях развития концепции усложнения правового статуса корпорации, 

для решения общегосударственной задачи, поставленной Председателем 

Правительства Российской Федерации В.В. Путиным в 2011 г.: «Вывод 

национальной экономики, ее стратегических отраслей из оффшорной тени − 

наша приоритетная задача на ближайший период». Реализацией этой задачи 

предлагается закрепить следующую правовую конструкцию в гражданско-

правовом законодательстве − «крупная корпорация». Нами было исследовано 

понятие «крупная корпорация», а также риски, которые несут данные 

субъекты права для населения в целом. Так, сформированное понятие 

«крупная корпорация» для целей гражданского права может лечь в основу 

принципиально нового фискального законодательства. В этой связи 

предлагается осуществить интеграцию норм, предписывающих раскрытие 

ключевой информации, в ГК РФ, обязать такой вновь вводимый субъект 

гражданских правоотношений России, как крупная корпорация, раскрывать 

ключевую информацию по МСФО наравне с другими специфическими 

разновидностями юридических лиц, указанных в ФЗ «О консолидированной 

отчетности». Кроме того, в целях развития института трудового права 

«социальное партнерство» предлагается расширить права профсоюзов для 
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целей участия в вопросах разделения производства, а также его 

перепрофилирования и формирования нормативной базы для привлечения к 

ответственности управляющих. Данное предложение согласуется с 

международной тенденцией увеличения социальной ответственности 

корпораций как юридических лиц и их управляющих. Как и способствует 

созданию реального механизма привлечения учредителей (акционеров) к 

гражданско-правовой ответственности в особых случаях, при сохранении 

принципа «ограниченной ответственности» настолько, насколько это 

возможно. 

Регулирование корпоративных правоотношений в государствах − членах 

ЕАЭС неоднородно, наименее разработанным, по нашему мнению, является 

законодательства Республики Кыргыстан и Республики Армения, а наиболее 

разработанным является законодательство Российской Федерации. С 

использованием законодательства Российской Федерации и передовых 

научных разработок российских ученых гармонизация законодательства 

государств – членов ЕАЭС может произойти наиболее эффективно. Разрыв в 

разработанности законодательства в этой сфере ведет к увеличению 

«правового барьера» и в целом снижает инвестиционный потенциал ЕАЭС.  

В этой связи в ЕАЭС необходимо гармонизировать законодательство, 

регулирующее правоотношения в сфере создания, деятельности, 

реорганизации и ликвидации корпораций для формирования единого 

правового пространства, включая:  

− использование общих ключевых понятий, применяемых 

национальными законодательствами, таких как «корпоративная организация 

(корпорация)» и «корпоративный спор»; 

− использование единообразных процедур регистрации и ликвидации 

корпораций;  

− использование общей классификации корпораций при учете 

разделения их на так называемые частные и публичные; 
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− принятие общих стандартов раскрытия ключевой информации 

крупными корпорациями, состоящих из отчета о конечных собственниках – 

юридических и физических лицах (контролирующих лицах), финансово-

инвестиционной информации (на основе международных стандартов 

финансовой отчетности (МСФО) или на основе разработанных новых 

высокоэффективных стандартов, связанных с корпоративными стандартами); 

− принятие общих правил правового регулирования вопросов, 

необходимых для ясного и прозрачного корпоративного управления (общих 

для всех государств − членов ЕАЭС кодекса корпоративного управления); 

− сближение норм процессуального законодательства в сфере 

рассмотрения корпоративных споров;  

− применение общих принципов антимонопольного регулирования, 

применение единых критериев к понятийному аппарату в этой области, 

единых подходов к правовому регулированию вопросов слияния и 

поглощения. 

В ходе исследования удалось установить еще одно наиболее 

перспективное направление развития института корпорации – выработка 

унифицированного юридического лица для нужд государств – членов ЕАЭС, 

а также Таможенного союза и всего международного сообщества в целом. В 

этой связи была произведена научная работа по обобщению выводов 

диссертационного исследования и выработке модели унифицированной 

корпорации. В ходе исследования также было выработано единое понятие 

«унифицированная корпорация» − это зарегистрированная в законном 

порядке, в соответствии с наднациональными соглашениями организация, 

содержащая в своем названии слова «международная корпорация» 

(«евразийская корпорация»), основанная на членстве ее учредителей 

(участников), формирующая имущество корпорации за счет внесения 

соответствующих вкладов (взносов), получившая возможность управлять ее 

делами в порядке и форме, установленных законодательством и 

учредительными документами, включая возможность действовать через все 
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взаимозависимые юридические лица такой организации, для осуществления 

не запрещенных законом видов деятельности на территории государств, 

обозначенных в межправительственных соглашениях и наднациональном 

законодательстве.  

Проведенное исследование позволило, на наш взгляд, сформировать 

предложения по совершенствованию действующего гражданского 

законодательства РФ, касающегося уточнения понятия «корпорация», ее 

видов и правового регулирования в РФ. 

По нашему мнению, диссертационное исследование, посвященное 

совершенствованию правового регулирования корпоративных 

правоотношений в Евразийском экономическом союзе и Российской 

Федерации, и сформулированные в нем теоретические выводы и 

практические рекомендации будут способствовать позитивным изменениям в 

нормативно-правовом регулировании корпоративных правоотношений, 

совершенствованию механизмов правового регулирования крупных 

корпораций, способствовать продвижению России и Евразийского 

экономического союза по пути прогресса и цивилизации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



223 
 

Список используемых сокращений 

 

СНГ Содружество независимых государств 

ЕАЭС или 

Союз 

 

Евразийский экономический союз 

ЕС Европейский союз 

РФ Российская Федерация 

РСФСР Российская советская социалистическая республика 

Совет ЕС Совет Европейского союза 

Комиссия Евразийская экономическая комиссия 

УНИДРУА Межправительственная организация по унификации 

частного права, созданная в Риме в 1926 г. 

ВЦИК Всесоюзный центральный исполнительный комитет 

СНК Совет народных комиссаров 

ГК РФ Гражданский кодекс Российской Федерации 

УК РФ Уголовный кодекс Российской Федерации 

ФЗ Федеральный закон 

ВС РФ Верховный Суд Российской Федерации 

ВАС РФ Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 

Договор Договор о Евразийском экономическом союзе 

ТНК Транснациональная корпорация 

ГК РСФСР Гражданский кодекс Российской советской 

социалистической республики 

СУ РСФСР Собрание узаконений Российской советской 

социалистической республики 
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Приложение 1 

Проект Соглашения по гармонизации и унификации гражданско-

правовых норм, регулирующих корпоративные правоотношения в 

государствах – членах Евразийского экономического союза, и разработке 

единого закона о евразийской корпорации 

 

Государства – члены Евразийского экономического союза, именуемые 

далее государствами-членами, основываясь на Договоре о Евразийском 

экономическом союзе от 29 мая 2014 года (далее по тексту – Договор),  

подтверждая намерение развивать экономическое сотрудничество и 

расширять торгово-экономические связи, 

признавая, что корпоративные правоотношения являются важной 

сферой правового регулирования, 

в целях формирования единого пространства правового регулирования и 

законности Евразийского экономического союза (далее по тексту – Союз), 

ставя целью унификацию и гармонизацию правовых норм, 

регулирующих корпоративные правоотношения,  

признавая целесообразность проведения скоординированной политики в 

сфере совершенствования регулирования корпоративных правоотношений 

заинтересованности в обеспечении гарантий безопасности, эффективности и 

качества функционирования корпораций, их развития, повышения 

конкурентоспособности на территориях государств-членов и их выхода на 

мировой рынок, стремясь к устранению необоснованных ограничений во 

взаимной торговле, 

согласились о нижеследующем: 
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Статья 1. Термины и их понятия 

 

1. В настоящем Соглашении используются следующие понятия:  

«корпорация» – зарегистрированная в законном порядке организация, 

основанная на членстве ее учредителей (участников), отвечающих по долгам 

организации в размере внесенных вкладов (взносов), за счет которых 

сформировано имущество корпорации, и получивших возможность 

управлять ее делами в порядке и форме, установленной законодательством и 

учредительными документами для осуществления не запрещенных законом 

видов деятельности; 

«корпоративные правоотношения» – урегулированные нормами права 

общественные отношения, возникающие в связи с созданием, деятельностью, 

реорганизацией и прекращением деятельности корпораций и неразрывно 

связанные с участием участников (членов) корпораций в корпорациях или с 

управлением ими; 

«евразийская корпорация» – зарегистрированная в законном порядке 

организация в соответствии с наднациональном законодательством 

Евразийского экономического союза, содержащая в полном фирменном 

наименовании слова «евразийская корпорация», основанная на членстве ее 

учредителей (участников), формирующих имущество корпорации за счет 

внесения соответствующих вкладов (взносов), получивших возможность 

управлять ее организационными процессами в порядке и форме, 

установленной законодательством и учредительными документами, включая 

возможность действовать через все взаимозависимые юридические лица 

такой организации, для осуществления не запрещенных законом видов 

деятельности на территории, обозначенной в законодательстве Союза.  

2. Государства – члены Союза при формировании общего пространства 

правового регулирования корпоративных правоотношений Союза 

руководствуются унифицированными понятиями и их определениями. 
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Статья 2. Сфера применения Соглашения 

 

Настоящее Соглашение устанавливает единые принципы и правила для 

совершенствования правового регулирования корпоративных 

правоотношений Союза в целях формирования общего пространства 

правового регулирования и законности. 

Действие настоящего Соглашения распространяется на правоотношения, 

возникающие в сфере создания, реорганизации, деятельности и ликвидации 

корпораций. 

 

Статья 3. Регулирование корпоративных правоотношений 

 

1. Совершенствование регулирования корпоративных правоотношений в 

рамках Союза осуществляется в соответствии с настоящим Соглашением, 

другими международными договорами и актами, входящими в право Союза, 

и законодательством государств – членов Союза, не противоречащим праву 

Союза. 

Акты органов Союза, регулирующие корпоративные правоотношения, 

разрабатываются на основе международных норм и целей развития 

национального законодательства государств – членов Союза. 

2. Государств – членов Союза направляют в Комиссию предложения в 

отношении разработки проектов актов органов Союза в сфере правового 

регулирования корпоративных правоотношений. 

3. В целях обеспечения выполнения требований в сфере регулирования 

корпоративных правоотношений в рамках Союза Евразийская экономическая 

комиссия (далее – Комиссия) вправе принимать рекомендации, касающиеся 

определения оптимальных подходов, реализация которых позволит 

обеспечить выполнение таких требований. 
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Статья 4. Гармонизация законодательства в сфере правового 

регулирования корпоративных правоотношений  

 

1. Государства – члены Союза формируют гармонизированное с 

другими государства – членами Союза законодательства, регулирующие 

корпоративные правоотношения, соответствующие требованиям 

международной практики, в соответствии с принципами, указанными 

в статье 30 Договора. 

2. Государства – члены Союза проводят скоординированную политику в 

сфере регулирования корпоративных правоотношений, а именно в области: 

а) принятия мер, необходимых для гармонизации законодательства 

государств – членов Союза в сфере правового регулирования корпоративных 

правоотношений; 

б) принятия единых правил, процедур и требований к регистрации и 

ликвидации корпораций; 

г) обеспечения единых подходов к рассмотрению корпоративных 

споров; 

д) принятия общих стандартов финансовой отчетности для публичных 

корпораций (на основе международных стандартов финансовой отчетности 

(МСФО) или на основе разработанных новых высокоэффективных 

стандартов); 

е) гармонизации законодательства государств – членов Союза в области 

применения общих принципов антимонопольного регулирования, 

применения единых критериев к понятийному аппарату в этой области, 

единых подходов к правовому регулированию вопросов слияния и 

поглощения. 

3. Для целей реализации настоящего Соглашения государство – член 

Союза определяет органы государственной власти (управления), 

уполномоченные на осуществление и (или) координацию деятельности в 
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сфере совершенствования правового регулирования корпоративных 

правоотношений. 

4. Координацию деятельности, направленной на гармонизацию 

законодательства государств – членов Союза в сфере правового 

регулирования корпоративных правоотношений, осуществляет Комиссия. 

5. Органы государственной власти (управления) государств – членов 

Союза, указанные в пункте 3 настоящей статьи, проводят консультации, 

направленные на согласование позиций государств – членов Союза по 

вопросам правового регулирования корпоративных правоотношений. 

 

Статья 5. Унификация законодательства в сфере правового 

регулирования корпоративных правоотношений  

 

1. Государства – члены Союза формируют унифицированные с другими 

государствами – членами Союза законодательства, регулирующие 

корпоративные правоотношения, соответствующие требованиям 

международной практики, в соответствии с принципами, указанными 

в статье 30 Договора. 

2. Государства – члены Союзы проводят скоординированную политику в 

сфере регулирования корпоративных правоотношений, а именно в области: 

а) принятия мер, необходимых для унификации законодательства 

государств – членов Союза в сфере правового регулирования корпоративных 

правоотношений; 

б) принятия единых требований к корпорации, в том числе ее уставному 

капиталу, к лицам, которые могут быть учредителями (акционерами) 

корпораций, к лицам, которые могут быть ее исполнительным органом; 

в) принятия общей классификации корпораций при учете разделения их 

на так называемые частные и публичные корпорации; 

г) принятия единых ключевых понятий, применяемых национальными 

законодательствами государств – членов Союза, таких как: «корпоративная 
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организация (корпорация)», «корпоративные правоотношения» и 

«корпоративный спор»; 

д) принятия общих правил правового регулирования вопросов, 

необходимых для ясного и прозрачного корпоративного управления (общий 

для всех государств – членов Союза кодекс корпоративного управления); 

е) разработки закона о евразийской корпорации, подчиненной не только 

действию национального законодательства государств – членов Союза, но и 

наднациональному. 

3. Для целей реализации настоящего Соглашения государство – член 

Союза определяет органы государственной власти (управления), 

уполномоченные на осуществление и (или) координацию деятельности в 

сфере правового регулирования корпоративных правоотношений. 

4. Координацию деятельности, направленной на гармонизацию 

законодательства государств – членов Союза в сфере правового 

регулирования корпоративных правоотношений, осуществляет Комиссия. 

5. Органы государственной власти (управления) государств – членов 

Союза, указанные в пункте 3 настоящей статьи, проводят консультации, 

направленные на согласование позиций государств – членов по вопросам 

правового регулирования корпоративных правоотношений. 

 

Статья 6. Евразийская корпорация 

 

1. Государства – члены Союза придерживаются рекомендаций, в 

соответствии с которыми, в рамках Союза, предлагается создать 

наднациональное законодательство в сфере правового регулирования 

корпоративных правоотношений. Неотъемлемой частью такого 

законодательства должно стать законодательство о евразийской корпорации.  

2. Рекомендации к структуре, формату и содержанию закона о 

евразийской корпорации устанавливаются в статьях 7–10 настоящих 

Рекомендаций. 
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Статья 7. Требования к евразийской корпорации 

 

1. Евразийская корпорация (далее – Корпорация) должна иметь полное и 

вправе иметь сокращенное фирменное наименование на одном из 

официальных языков Союза. Корпорация вправе иметь также полное и (или) 

сокращенное фирменное наименование на одном из официальных языков 

Союза и (или) иностранных языках. 

2. Полное фирменное наименование Корпорации на одном из языков 

Союза должно содержать полное наименование Корпорации и слова 

«Евразийская корпорация», переведенные на выбранный официальный язык 

Союза. Сокращенное фирменное наименование Корпорации на одном из 

языков союза должно содержать полное или сокращенное фирменное 

наименование Союза и слова «Евразийская корпорация» или аббревиатуру 

ЕК на том же языке, что и полное фирменное наименование. 

3. Учредителями Корпорации могут быть только хозяйственные 

общества и их зарубежные аналогии, а также физические лица, при этом не 

менее двух учредителей должны быть хозяйственными обществами, 

учрежденными в разных государствах – членах Союза. Исключением 

является случай, когда не менее двух учредителей (физические лица или 

физическое лицо и хозяйственное общество) вносят в качестве 

дополнительного уставного капитала не менее 100% долей хозяйственных 

обществ, учрежденных в разных государствах – членах Союза. 

4. Минимальный уставной капитал Корпорации установлен в размере 10 

миллионов рублей Российской Федерации, минимальный уставной капитал 

должен быть оплачен единовременно и в полном объеме деньгами.  

5. Учредители обязаны предоставить сведения о происхождении 

уставного капитала, любых материальных и нематериальных ценностях, 
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которые вносятся в уставной капитал в соответствии с требованиями и по 

форме, устанавливаемой Комиссией. 

6. Учредители – хозяйственные общества обязаны раскрывать 

информацию о собственниках физических лицах, которые являются 

учредителями или акционерами хозяйственного общества до того предела, 

пока конечные собственники − физические лица не будут полностью 

выявлены.  

7. Корпорация может быть зарегистрирована в одном из государств – 

членов Союза, при этом документы о регистрации Корпорации подаются в 

орган, установленный Комиссией. 

8. Сведения о регистрации Корпорации вносятся в Единый реестр 

корпоративных юридических лиц Союза в государстве регистрации 

Корпорации. 

9. Исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного 

органа Корпорации может быть назначено только лицо, имеющее 

гражданство государства – члена Союза или иностранного государства, 

отсутствие судимости и диплом о высшем юридическом, экономическом 

образовании, образовании в сфере управления с присуждением 

академической степени не ниже специалист. 

10. Корпорация действует на основании устава Корпорации, в 

соответствии с уставом Корпорации может быть закреплена дуалистическая 

или монистическая система управления, основной целью деятельности 

корпорации признается предпринимательская деятельность.  

11. Сделкой с заинтересованностью применительно к сделкам, 

проводимым Корпорацией, признается такая сделка, в которой заинтересован 

хотя бы один учредитель (акционер) независимо от того, скольким 

процентом долей (ценных бумаг) владеет такой учредитель (акционер), также 

сделкой с заинтересованностью применительно к сделкам, проводимым 

Корпорацией, признается сделка, в которой существенно заинтересован 

любой руководитель, согласовывающий заключение такой сделки.  
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12. В целях защиты интересов работников Корпорация обязана 

согласовать с профсоюзом(ми) обществ, подчиненных Корпорации, вопросы 

разделения Корпорации на отдельные юридические лица и (или) 

перепрофилирования производства такой Корпорации. 

 

Статья 8. Разрешение корпоративных споров, связанных 

 с евразийской корпорацией 

 

1. Корпоративные споры, в которых одной из сторон является 

Корпорация, ее учредители (акционеры), исполнительные органы, члены 

коллегиальных исполнительных органов признаются подведомственными 

суду Евразийского экономического союза. 

2. Корпоративные споры рассматриваются судом Евразийского 

экономического союза в соответствии с приложением, разработанным 

Комиссией к договору о Евразийском экономическом союзе. 

 

Статья 9. Инспектирование евразийской корпорации 

 

1. Корпорацию инспектируют национальные фискальные и контрольные 

органы того государства – члена Союза, в котором корпорация была 

зарегистрирована, а за пределами территории такого государства – члена 

Союза Корпорацию инспектируют фискальные и контрольные органы 

государства – члена Союза, на территории которого она осуществляет свою 

деятельность. 

2. Корпорацию вправе инспектировать наднациональные контрольные 

органы Союза, создаваемые в соответствии с решением Комиссии. 

Обеспечение деятельности инспекторатов наднациональных контрольных 

органов государств – членов Союза осуществляется государствами – членами 

Союза, на территории которых они осуществляют свою деятельность. 
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3. Фискальные и контрольные органы государств – членов Союза 

сотрудничают друг с другом с целью обмена опытом, поддержания и 

совершенствования системы контроля и составления объективной картины о 

деятельности Корпораций.  

 

Статья 10. Раскрытие существенной информации для инвесторов 

евразийской корпорацией 

 

Корпорация обязана раскрывать существенную информацию для 

инвесторов в соответствии с порядком и сроками, установленными 

национальным законодательством места регистрации Корпорации, при этом 

корпорация обязана публиковать на своем официальном сайте и (или) 

предоставлять по требованию любых заинтересованных лиц 

консолидированную финансовую отчетность, выполненную в соответствии с 

международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), а также 

публиковать иную информацию: отчет о бенефициарах, отчет о крупных 

сделках, сделках с заинтересованностью, отчет о выпуске ценных бумаг и 

структуре акционерного капитала за периоды отчетности – I квартал, II 

квартал и полгода, III квартал и 9 месяцев, IV квартал и год.  

 

Статья 11. Единый реестр корпоративных юридических лиц Союза 

 

Комиссия обеспечивает создание и функционирование единого реестра 

корпоративных юридических лиц Союза (далее – информационная система) с 

целью предоставления информации о юридических лицах, действующих в 

рамках Союза. 

Правила создания и функционирования информационной системы 

утверждаются решением Комиссии и определяют основы ее создания, 

функционирования и развития, источники и порядок финансирования. 
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Комиссией и уполномоченными органами государств – членов Союза 

применяются информационные системы, информационные технологии и 

средства их обеспечения, разрабатываемые, производимые или 

приобретаемые ими в соответствии с актами, входящими в право Союза, 

законодательством государств – членов Союза и (или) международными 

договорами в рамках Союза. 

Информационная система формируется в том числе на данных 

национальных реестров юридических лиц государств – членов Союза и в 

части данных национальных корпоративных юридических лиц является 

дублирующим реестром.  

 

Статья 12. Информационное взаимодействие уполномоченных органов 

государств – членов Союза в случае нарушения законодательства в 

сфере корпоративных правоотношений лицами, не являющимися 

 резидентами Союза  

 

Уполномоченный орган государства – члена Союза в случаях, 

предусмотренных его национальным законодательством, вправе принять 

решение о совместном расследовании нарушений, связанных с 

корпоративными правоотношениями, о чем незамедлительно должны быть 

проинформированы уполномоченные органы других государств – членов 

Союза и Комиссия. 

 

Статья 13. Сотрудничество уполномоченных органов государств –

членов Союза 

 

Уполномоченные органы государств – членов Союза осуществляют 

сотрудничество в сфере правового регулирования, в том числе путем 

обеспечения проведения научно-исследовательских работ, научно-

практических конференций, семинаров и иных мероприятий. 
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Уполномоченные органы государств – членов Союза осуществляют 

мероприятия по обмену опытом, организации совместного обучения 

специалистов. 

Статья 14. Внесение изменений в Соглашение 

 

По взаимному согласию государств – членов Союза в настоящее 

Соглашение  могут быть внесены изменения, которые оформляются 

отдельными протоколами и являются неотъемлемой частью настоящего 

Соглашения. 

 

Статья 15. Порядок разрешения споров 

 

Споры, связанные с толкованием и (или) применением положений 

настоящего Соглашения, разрешаются в порядке, определенном статьей 112 

Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года. 

 

Статья 16. Вступление Соглашения в силу 

 

Настоящее Соглашение вступают в силу с момента опубликования, но 

не ранее даты получения депозитарием последнего письменного 

уведомления о выполнении государствами – членами Союза 

внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу 

настоящего Соглашения. 

 

Соглашение подписано в городе ___________ __________ года в одном 

экземпляре на русском языке.  

 

Подлинный экземпляр настоящих Соглашений хранится в Евразийской 

экономической комиссии, которая является депозитарием настоящего 

Соглашения, и направит каждой стороне ее заверенную копию. 



282 
 

 

За Республику  

Беларусь 

 

 

За Республику  

Казахстан 

 

 

 

За Российскую 

Федерацию 

 За Кыргызскую 

Республику 

За Республику 

 Армения 

 

 


