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ВВЕДЕНИЕ

Современное корпоративное право является одной из наиболее 
динамично развивающихся подотраслей гражданского права. Это 
обусловлено как объективно высоким значением деятельности юри-
дических лиц в экономике, так и относительно недавним включением 
корпоративных отношений в предмет гражданского права1. Законо-
дательство о юридических лицах реформируется на протяжении по-
следних нескольких лет, при этом направления его развития до сих пор 
во многом определяются идеями, заложенными в проекте концепции 
развития законодательства о юридических лицах2 и Концепции раз-
вития гражданского законодательства Российской Федерации3, раз-
работанных во исполнение Указа Президента РФ от 18 июля 2008 г. 
№ 1108 «О совершенствовании Гражданского кодекса Российской 
Федерации». 

Не иссякает научный интерес и к проблематике правового регу-
лирования корпоративных отношений, в которой остается еще много 
нерешенных вопросов и белых пятен. В юридической литературе про-
должаются дискуссии о правовой природе корпоративных отношений, 
методе их правового регулирования, способах защиты прав и законных 
интересов их участников, составе и юридических признаках основных 
институтов корпоративного права4.

1  См.: Федеральный закон от 30 декабря 2012 г. № 302-ФЗ «О внесении изменений 
в главы 1, 2, 3 и 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» // 
СЗ РФ. 2014. № 19. Ст. 2304.

2  Проект рекомендован Советом при Президенте Российской Федерации по коди-
фикации и совершенствованию гражданского законодательства к опубликованию 
в целях обсуждения (протокол от 16 марта 2009 г. № 68). URL: http://privlaw.ru/
sovet-po-kodifikacii/conceptions/koncepciya6/.

3  См.: Концепция развития гражданского законодательства Российской Федерации / 
вступ. ст. А.Л. Маковского. М., 2009. 

4  См., например: Андреев В.К., Лаптев В.А. Корпоративное право современной России: 
монография. М., 2017; Бойко Т.С. Защита прав и интересов миноритарных участ-
ников непубличного общества в праве России, США и Великобритании. М., 2019; 
Координация экономической деятельности в российском правовом пространстве: 
монография / отв. ред. М.А. Егорова. М., 2015; Корпоративное право в ожидании 
перемен: сборник статей к 20-летию Закона об ООО / отв. ред. А.А. Кузнецов. М., 
2020; Корпоративное право: учебный курс: в 2 т. / отв. ред. И.С. Шиткина. Т. 1. М., 
2017; Т. 2. М., 2018; Кузнецов А.А. Пределы автономии воли в корпоративном пра-
ве: краткий очерк. М., 2017; Ломакин Д.В. Фидуциарные обязанности участников 
корпоративных отношений: за и против // Гражданское право. 2019. № 4. С. 3–8; 
Предпринимательское право России: итоги, тенденции и пути развития: монография / 
отв. ред. Е.П. Губин. М., 2019; Степанов Д.И. Экономический анализ корпоративного 
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Традиции цивилистических исследований о юридических лицах 
в Институте законодательства и сравнительного правоведения при Пра-
вительстве Российской Федерации (далее – Институт, ИЗиСП)1 были 
заложены такими выдающимися учеными, как С.Н. Братусь2, Д.М. Ген-
кин3, В.А. Рахмилович4, Г.Е. Авилов5, В.В. Залесский6, Г.С. Шапкина7. 

За без малого вековую историю своего развития цивилистической 
школой Института внесен крупный вклад в теорию юридических лиц 
и корпоративного права. Проводимые исследования никогда не сво-
дились к описанию отдельных видов юридических лиц, они распро-
странялись и на общие вопросы корпоративного права, включая 
(но не только) правовое регулирование статуса юридических лиц 
в частном и публичном праве при определении сущности и назначения 
юридического лица исключительно в предмете гражданского права8, 
изучение юридических лиц в зарубежном праве9, оценку перспектив 

права // Вестник экономического правосудия Российской Федерации. 2016. № 9. 
С. 104–167; Сулейменов М.К. Гражданское право и корпоративные отношения: 
проблемы теории и практики // Вестник гражданского права. 2016. № 3. С. 286–317; 
Суханов Е.А. Сравнительное корпоративное право. М., 2014.

1  Ранее – Всесоюзный институт юридических наук (ВИЮН); Всесоюзный научно-
исследовательский институт советского законодательства (ВНИИСЗ).

2  См.: Братусь С.Н. Юридические лица в советском гражданском праве // Ученые 
труды ВИЮН: понятие, виды, государственные юридические лица. Вып. 12. М., 1947.

3  См.: Генкин Д.М. О юридических лицах в проекте гражданского кодекса СССР // 
Труды первой научной сессии Всесоюзного института юридических наук. М., 1940. 
С. 291–303; Его же. Значение применения института юридического лица во внут-
реннем и внешнем товарообороте СССР: сборник научных работ. Вып. 9. М., 1955. 
С. 3–36.

4  См.: Рахмилович В.А. О так называемом субстрате юридического лица (к вопросу 
о путях изучения юридического лица) // Проблемы совершенствования советского 
законодательства: Труды ВНИИСЗ. Вып. 29. М., 1984. С. 107–118.

5  См.: Авилов Г.Е. Избранное / Институт законодательства и сравнительного право-
ведения при Правительстве Российской Федерации; сост. О.Ю. Шилохвост; отв. 
ред. Н.Г. Доронина. М., 2012; Авилов Г.Е., Суханов Е.А. Юридические лица в сов-
ременном российском гражданском праве // Вестник гражданского права. 2006. 
№ 1. Т. 6. С. 14–25. 

6  См.: Залесский В.В. Правовое положение товариществ с ограниченной ответствен-
ностью и акционерных обществ по законодательству иностранных государств. М., 
2000; Его же. Правовое положение государственных промышленных предприятий 
в зарубежных европейских странах – членах СЭВ: дис. ... д-ра юрид. наук. М., 1987.

7  См.: Шапкина Г.С. Применение акционерного законодательства. М., 2009.
8  См.: Братусь С.Н. Юридические лица в советском гражданском праве: дис. ... д-ра 

юрид. наук. Чкалов, 1942.
9  См.: Основные институты гражданского права зарубежных стран / под ред. В.В. За-

лесского. М., 2009. 
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унификации и сближения национальных законодательств в условиях 
интеграции1. 

Обозначенные вопросы имеют важнейшее теоретическое и мето-
дологическое значение и на современном этапе развития социально-
экономических отношений. В условиях российской государственности 
и восстановленных в отечественной системе права частноправовых 
начал учеными Института сформирован значимый научно-теорети-
ческий задел в применении и толковании нового законодательства 
о юридических лицах: комментарии общих положений о юридических 
лицах, создаваемых и действующих по российскому праву2, законов 
«Об акционерных обществах»3, «О некоммерческих организациях»4, 
«О государственной регистрации юридических лиц»5. К моменту ко-
дификации российского гражданского законодательства в середине 
1990-х гг. В.А. Рахмиловичем уже были предложены и обоснованы 
не утратившие значимости до настоящего времении востребованные 
на первичном этапе становления правовых основ рыночной экономи-
ки положения о правосубъектности юридического лица и служебной 
функции его органов управления, об отграничении корпоративных 
управленческих отношений от внутриорганизационных отношений 
в юридическом лице, о самостоятельной и обособленной имущест-
венной основе как необходимой предпосылке деятельности любого 
юридического лица6. Учеными Института анализировались проблемы 
и итоги, перспективы дальнейшего развития законодательства о юри-
дических лицах7.

1  См.: Флейшиц Е.А. Торгово-промышленное предприятие в праве западно-евро-
пейском и РСФСР. М., 1924; Ее же. Буржуазное гражданское право на службе мо-
нополистического капитала. М., 1948; Грингольц И.А. Унификация и сближение 
законодательства стран СЭВ в процессе социалистической интеграции (теоретические 
проблемы) // Советское государство и право. 1975. № 10; Авилов Г.Е. Унификация 
правовых норм о торговых товариществах в рамках ЕС // Труды ВНИИСЗ. 1989. № 44.

2  См.: Постатейный комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации 
(части первой) / под ред. О.Н. Садикова. М., 1998. 

3  См.: Комментарий к Федеральному закону об акционерных обществах / под ред. 
Г.С. Шапкиной. М., 1996. 

4  См.: Залесский В.В., Каллистратова Р.Ф. Комментарий к Федеральному закону 
«О некоммерческих организациях». М., 2000.

5  См.: Залесский В.В. Комментарий к Закону «О государственной регистрации юри-
дических лиц». М., 2002.

6  См.: Рахмилович В.А. Правовые формы хозяйственного расчета в промышленных 
объединениях. М., 1977. С. 107–120.

7  См.: Павлодский Е.А. Юридические лица: итоги и перспективы кодификации и со-
вершенствования законодательства // Журнал российского права. 1999. № 10–11. 
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В последние годы, в том числе после включения в Гражданский 
кодекс РФ (далее – ГК РФ) корпоративных отношений и в связи 
с текущей реформой корпоративного законодательства1, в Институте 
активно ведутся исследования в сфере корпоративных отношений 
и правового регулирования юридических лиц, в результате которых 
выпущено несколько коллективных2 и индивидуальных3 монографий, 
сборников научных трудов4 и статей5 по актуальным проблемам кор-
поративного права. Разработана концепция развития корпоративного 
законодательства6.

Предлагаемая вниманию читателя коллективная монография про-
должает цикл научно-практических исследований ученых Института 
о юридических лицах и концентрируется на современных проблемах 
теории и практики корпоративного права. Издание не может претен-
довать на исчерпывающее исследование всех современных проблем 
корпоративного права – для этого потребовались бы подготовка не-

1  См.: Федеральный закон от 5 мая 2014 г. № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 
части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратив-
шими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» // 
СЗ РФ. 2014. № 19. Ст. 2304.

2  См., например: Юридические лица в гражданском праве (коммерческие и некоммер-
ческие организации) / отв. ред. В.Н. Литовкин, О.В. Гутников. М., 2011; Юридические 
лица в российском гражданском праве: монография: в 3 т. / отв. ред. А.В. Габов, 
О.В. Гутников, С.А. Синицын. М., 2015; Юридические лица в гражданском праве 
зарубежных стран: монография / отв. ред. Н.Г. Семилютина. М., 2015.

3  См.: Габов А.В. Теория и практика реорганизации (правовой аспект). М., 2014; 
Гутников О.В. Корпоративная ответственность в гражданском праве. М., 2019; Тер-
новая О.А. Основные тенденции развития зарубежного корпоративного законода-
тельства. М., 2019.

4  См.: Правосубъектность: общетеоретический, отраслевой и международно-правовой 
анализ: сборник материалов к XII Ежегодным научным чтениям памяти профессора 
С.Н. Братуся / В.Ф. Яковлев, Т.Я. Хабриева, В.К. Андреев и др.; Институт законода-
тельства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации. 
М., 2017.

5  См., например: Гутников О.В. Тенденции развития корпоративного права в совре-
менных условиях // Журнал российского права. 2020. № 8. С. 59–73; Его же. Фидуци-
арные обязанности в российском корпоративном праве // Гражданское право. 2019. 
№ 6. С. 25–29; Синицын С.А. Деликтная ответственность в корпоративном праве // 
Журнал российского права. 2019. № 10. С. 54–68; Его же. Право на дивиденд: воз-
никновение, содержание, осуществление и защита // Вестник гражданского права. 
2018. № 4. С. 91–131.

6  См.: Гутников О.В. Развитие корпоративного законодательства // Научные кон-
цепции развития российского законодательства: монография. 7-е изд., доп. и пере-
раб. / С.Е. Нарышкин, Т.Я. Хабриева, А.И. Абрамова и др.; отв. ред. Т.Я. Хабриева, 
Ю.А. Тихомиров. М.: Институт законодательства и сравнительного правоведения 
при Правительстве Российской Федерации, 2015. С. 451–463.
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скольких томов и привлечение более широкого круга авторов. По-
этому монография охватывает наиболее интересные с точки зрения 
авторского коллектива темы, включая рассмотрение корпоративных 
отношений как предмета гражданского права, общий обзор наиболее 
важных проблем развития корпоративного законодательства (гл. I), 
анализ метода правового регулирования корпоративных отношений 
(гл. II), рассмотрение актуальных проблем корпоративного управления 
(гл. III), управления принадлежащими государству акциями (долями) 
хозяйственных обществ (гл. IV), экстраординарных сделок в корпора-
тивном праве (гл. V), осуществления и защиты корпоративных прав 
(гл. VI). Завершает работу глава, посвященная отдельным проблемам 
корпоративного права (гл. VII).

Авторский коллектив объединяет как известных ученых, так и на-
чинающих авторов – аспирантов и соискателей ИЗиСП. При этом 
многие рассмотренные в работе вопросы являются дискуссионными, 
а изложенные подходы не всегда совпадают с позицией ответственного 
редактора, что придает ей подлинно научный характер. 

Надеемся, что книга будет полезна всем интересующимся граждан-
ским и корпоративным правом.
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ГЛАВА I. КОРПОРАТИВНЫЕ ОТНОШЕНИЯ  
И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ  

КОРПОРАТИВНОГО ПРАВА

Синицын С.А.,заместитель директора,  
ведущий научный сотрудник отдела  

гражданского законодательства и процесса ИЗиСП,
доктор юридических наук

§ 1. Корпоративные отношения  
в российском гражданском праве

Реформа российского гражданского законодательства поставила 
точку в вопросе об определении отраслевой принадлежности корпо-
ративных отношений, обусловив необходимость приведения в соот-
ветствие с обновленным ГК РФ ряда отраслевых специальных зако-
нов, регулирующих правовой статус отдельных видов юридических 
лиц, а также преодоления образовавшихся неединичных пробелов 
и противоречий в правовом регулировании, что составляет важную 
и долгосрочную задачу совершенствования законодательства1. 

Главным и принципиально важным итогом реформы стала инди-
видуализация корпоративных отношений в фазах создания – реор-
ганизации – ликвидации юридического лица, участия и управления 
им, что закрепило представление о корпоративном праве как о са-
мостоятельной, структурно и предметно обособленной подотрасли 
российского гражданского права. Этот результат является важным, 
поскольку корпоративное право не может восприниматься как при-
даток или производная договорного, вещного права, а именно такой 
подход обеспечивается абстрактной и при этом малопродуктивной 
интерпретацией «обязательства» и «собственности». Иное не только 
не добавляет ясности особенностям корпоративных правоотношений, 
но и размывает смысл, значение вещного и обязательственного пра-
ва, ведя к правовой неопределенности, имеющей сугубо негативные 
последствия для обеспечения осуществления и защиты гражданских 
прав. По существу к сходным негативным последствиям ведут попыт-

1  См. о проблемах становления и развития российского корпоративного права: Суха-
нов Е.А. Сравнительное корпоративное право. М., 2014. 
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