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Вопрос о правовой природе корпоративных прав являлся и продолжает 

оставаться достаточно дискуссионным. Уже в досоветский период ученые-
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правоведы задавались вопросом об отнесении этих прав к обязательственным 

или вещным, имущественным или неимущественным. В советское время 

актуальность этих вопросов несколько снизилась в связи с особенностями 

экономической системы, однако исследования никогда не прекращались. Так, 

природа корпоративных отношений рассматривалась с точки зрения наличия 

или отсутствия гражданско-правовых признаков, был предложен подход об их 

организационном характере.  

Теоретические вопросы корпоративных правоотношений вновь встали 

особенно остро в ходе экономических преобразований и масштабного 

реформирования гражданского законодательства, связанного с принятием 

Гражданского кодекса Российской Федерации. Однако не все созданные 

конструкции подтвердили свою полезность на практике, что выразилось в 

подготовке еще одной крупной реформы гражданского права, которая уже была 

воплощена в части изменения норм о юридических лицах и корпоративных 

отношениях. Так, уже первым законом реформы [4] были внесены изменения, 

установившие самостоятельный характер корпоративных отношений как 

элемента предмета регулирования гражданского права, а последующие законы 

значительно изменили нормы о юридических лицах.  

Именно пореформенный характер рассматриваемых отношений, важность 

их регулирования в целях обеспечения экономического развития страны 

обуславливают высокий интерес исследователей, развивающих разнообразные 

теории и идеи. Одним из основных теоретических вопросов, рассматриваемых 

ими и касающимихся корпоративных отношений, является вопрос о их 

правовой природе, для разрешения которого необходимо в том числе 

отграничить корпоративные права от иных имущественных, в частности, 

вещных и обязательственных. 

 

Разграничение вещных и корпоративных прав 

На начальном этапе реформирования российского гражданского права в 

связи с переходом к другой экономической системе в научной литературе была 
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достаточно распространена точка зрения о вещно-правовом характере прав 

участников юридических лиц [19, с. 41–42], что во многом было обоснованно 

действующим на тот момент законодательством. К примеру, в п. 3 ст. 11 Закона 

РСФСР «О предприятиях и предпринимательской деятельности» закреплялось, 

что имущество товарищества с ограниченной ответственностью (акционерного 

общества закрытого типа) принадлежит его участникам на праве общей долевой 

собственности [6]. Однако и в дальнейшем, после утраты данными актами 

юридической силы, такой подход поддержали некоторые авторы: так, В. К. 

Сперанский исходит из того, что субъектами корпоративного правоотношения 

являются только участники юридического лица, а объектом – его единый 

имущественный комплекс [23, c. 10]. Кроме того, в связи с существованием во 

многих зарубежных правопорядках смешанных правоотношений, как, 

например, узуфрукт прав в корпорациях, наблюдается некотрое переплетение 

абсолютных и относительных прав в одном институте [12]. С такой точки 

зрения корпоративные отношения действительно попадают под признаки 

абсолютных и вещных, но полагаем, что с ней нельзя согласиться, поскольку 

она противоречит целому ряду положений гражданского права, наделяющих 

юридические лица правосубъектностью.  

Разделяя позицию о том, что права участников корпорации не являются 

вещными, необходимо рассмотреть признаки последних и провести четкое 

разграничение. В теории гражданского права наибольшее распространение 

получил подход, согласно которому в качестве основных признаков вещных 

прав возможно выделить следующие [8, с. 5–6]: 

1. Данные права оформляют непосредственное господство лица над 

вещью, которое заключается в том, что управомоченное лицо вправе 

самостоятельно воздействовать на вещь без участия третьих лиц; 

2. Абсолютный характер прав – определяются правоотношения 

управомоченного лица с неограниченным кругом третьих лиц, исключается их 

возможность препятствовать управомоченному лицу в использовании вещи 

либо воздействовать на вещь без его разрешения; 
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3. Гражданско-правовая защита с помощью особых вещно-правовых 

исков; 

4. Объектом данных прав могут служить только индивидуально 

определенные вещи, с гибелью которых вещное право прекращается; 

5. Перечень и содержание вещных прав императивно, исчерпывающим 

образом, определяются законом (numerus clausus). 

В то же время, такие признаки, как следование права за вещью и защита с 

помощью вещно-правовых исков свойственны и некоторым обязательственным 

правоотношениям. В связи с этом следует согласиться с мнением о том, что в 

качестве критериев отграничения вещных прав от обязательственных следует 

рассматривать абсолютный характер и непосредственное господство над вещью 

[10, 11]. Представляется очевидным, что данные критерии возможно 

использовать и при отграничении вещных прав от иных прав, регулируемых 

гражданским законодательством, в том числе и корпоративных. 

Более широкий перечень признаков вещных прав содержится в пункте 2.2 

раздела 4 Концепции развития гражданского законодательства Российской 

Федерации [15]: 

«а) вещные права возникают и прекращаются по основаниям, 

установленным ГК и изданными в соответствии с ним законами; 

б) перечень вещных прав определяется исключительно ГК; 

в) содержание вещных прав определяется ГК; порядок их осуществления 

определяется ГК и изданными в соответствии с ним законами; 

г) вещные права обременяют вещь (имущество), обеспечивают их 

обладателям господство над соответствующей вещью (имуществом) и следуют 

за вещью; 

д) вещные права имеют преимущество перед иными имущественными 

правами на соответствующую вещь (имущество); 

е) вещные права, в отличие от иных субъективных гражданских прав, 

подлежат вещно-правовой защите; 

ж) соотношение правомочий собственника и обладателя ограниченного 
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вещного права определяется правилами ГК о соответствующем вещном праве; 

з) вещные права на недвижимые вещи подлежат государственной 

регистрации и возникают с момента такой регистрации». 

Учитывая изложенные в Концепции предложения, в Проекте 

Федерального закона № 47538-6 [5] предлагается закрепить перечень признаков 

вещных прав: 

1. Вещное право предоставляет лицу непосредственное господство над 

вещью. 

2. Вещное право непосредственно обременяет вещь и следует за вещью. 

3. Вещные права не имеют срока действия, если иное не установлено 

Гражданским кодексом (далее – ГК). 

4. Утрата владения вещью не прекращает вещного права на нее. 

5. Вещное право защищается от нарушения его любым лицом. 

6. Вещными являются права, признанные таковыми ГК (принцип numerus 

clausus). 

С учетом рассмотренных признаков вещных прав, возможно произвести 

их отграничение от прав участников корпораций, которое состоит в следующем: 

Во-первых, корпоративные отношения складываются между 

определенным кругом субъектов – участниками корпорации и самой 

корпорацией, имеющими взаимные права и обязанности, что позволяет сделать 

вывод об относительном характере указанных правоотношений. Данная 

позиция разделяется большинством ученых за редкими исключениями. Так, Р. Р. 

Ушницкий указывает на «очевидность его [корпоративного правоотношения] 

абсолютной природы», исходя из того, что корпорация является не субъектом 

корпоративных правоотношений, а «неотъемлемым признаком объекта этого 

правоотношения» [25]. Участники корпорации при этом, по его мнению, 

находятся в отношении со всеми другими участниками гражданского оборота 

(то есть в абсолютных правоотношениях). В качестве еще одного аргумента им 

приводится преимущественная императивность норм корпоративного 

законодательства. Тем не менее, с данной точкой зрения согласиться сложно, 



6 

 

поскольку и в теории отечественного гражданского права [7, с. 236–237; 24], и в 

действующем Гражданском кодексе (п. 1 ст. 49) юридические лица наделяются 

правоспособностью, то есть способностью иметь гражданские права и 

обязанности. А раз юридическое лицо обладает правоспособностью, 

обособленным имуществом, выступает в качестве самостоятельного субъекта в 

гражданском обороте, взгляды об абсолютных правах его участников 

представляются не совсем корректными.  

Таким образом, значительное различие между вещными и 

корпоративными правами обнаруживается в их правовой природе: первые 

являются абсолютными, вторые – относительными. 

Во-вторых, корпоративные права не характеризуются признаком 

господства над вещью – не все права участников корпорации могут быть 

реализованы ими самостоятельно. Так, акционер не может реализовать право на 

получение доступа к протоколам заседаний коллегиального исполнительного 

органа общества исключительно самостоятельными действиями – данному 

праву корреспондирует обязанность общества предоставить доступ к 

соответствующим документам, закрепленная в п. 1 ст. 91 Федерального закона 

«Об акционерных обществах» [1].  

Более того, в корпоративных отношениях отсутствует сама вещь как 

объект – внося свое имущество в уставной капитал, участники теряют на него 

право собственности, при этом возможно внесение не только вещей, но и 

имущественных прав либо иных имеющих денежную оценку прав. Отсутствие 

признака следования за вещью выражается и в том, что гибель имущества, 

переданного участником в оплату доли в уставном капитале, не прекращает 

связи участника с обществом и не изменяет размера этого участия [17].  

В-третьих, на права участников корпораций, в отличие от вещных прав, не 

распространяется принцип numerus clausus. Например, в соответствии с п. 2 ст. 

8 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» 

помимо прав, предусмотренных данным законом, устав общества может 

предусматривать иные права (дополнительные права) участника (участников) 
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общества. Указанные права могут быть предусмотрены уставом общества при 

его учреждении или предоставлены участнику (участникам) общества по 

решению общего собрания участников общества, принятому всеми 

участниками общества единогласно [2]. 

В-четвертых, представляется очевидным, что права участников 

корпораций не могут быть защищены при помощи вещно-правовых исков. 

 

Разграничение корпоративных и обязательственных прав 

Рассматривая соотношение корпоративных и обязательственных прав, 

необходимо отметить, что достаточно длительное время законодательно была 

закреплена именно обязательственная природа прав участников юридических 

лиц. Так, в п. 2 ст. 48 ГК РФ до вступления в силу Федерального закона от 

05.05.2014 № 99-ФЗ [3] определялось, что «в связи с участием в образовании 

имущества юридического лица его учредители (участники) могут иметь 

обязательственные права в отношении этого юридического лица либо вещные 

права на его имущество». Подобные нормы об обязательственных правах 

участников корпораций до сих пор сохраняются в отдельных законах и, 

очевидно, противоречат тексту ГК РФ. Например, в п. 2 ст. 2 ФЗ «Об 

акционерных обществах» устанавливается: «акционерным обществом 

признается коммерческая организация, уставный капитал которой разделен на 

определенное число акций, удостоверяющих обязательственные права 

участников общества (акционеров) по отношению к обществу».  

Несмотря на это, большинство ученых и до внесения изменений 

поддерживали точку зрения о самостоятельности корпоративных отношений 

как элемента предмета гражданского права. Нормы об обязательственном 

характере прав участников корпораций, как отметил Е. А. Суханов: «не следует 

воспринимать буквально; при их формулировании в начале 90-х годов 

прошлого века важно было показать абсурдность действовавшего в то время 

законодательства о предприятиях и предпринимательской деятельности, 

объявившего участников корпораций сособственниками их имущества» [24].  
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Идея о особой природе прав акционеров не нова, и возникла еще в 

досоветской России. Так, Л. И. Петражицкий писал: «Юридическое подведение 

правоотношения акционера под понятие обязательственного отношения лишило 

бы ясности и определенности понятие обязательства... Аналогичная ошибка 

является причиною попыток юристов насильственно подвести права 

акционеров под понятие верительства, так как их нельзя квалифицировать как 

вещные права; на самом деле здесь нет такой дилеммы, ибо есть такие 

гражданские права, которые не относятся ни к вещным, ни к обязательствам» 

[16]. 

К настоящему времени в доктрине гражданского права был выработан ряд 

позиций по вопросу разграничения обязательственных и корпоративных прав. 

На основе их анализа возможно выделить следующие критерии для 

разграничения: 

Во-первых, отличия обнаруживаются уже в самом предмете. Как указал 

Д. В. Ломакин: «юридический объект обязательства должен быть четко 

определен, в противном случае кредитор лишится возможности осуществить 

свое право требования, поскольку нельзя установить факт исполнения или 

неисполнения чего-то аморфного, не подлежащего идентификации» [18]. Е. А. 

Суханов также пишет, что «из содержания таких действий должно быть 

определенно ясно, что именно обязан сделать конкретный должник» [9, с. 12–

13]. В отличие от этих определенных действий, «объектом корпоративных 

правоотношений является не отдельное действие или совокупность действий 

организации, а ее деятельность и результаты такой деятельности» [14, с. 244–

245]. 

Во-вторых, критерием разграничения служат субъекты рассматриваемых 

отношений. Субъектами обязательственных отношений являются 

управомоченное лицо (кредитор) и обязанное лицо (должник). Корпоративные 

отношения представляют собой более сложное явление, поскольку одни 

субъекты (участники) формируют волю другого (корпорации), но при этом 

должны подчиняться ей, даже если их воля была направлена на принятие иного 
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решения. Например, если акционер голосовал за выплату дивидендов на общем 

собрании, но из-за недостаточного количества голосующих акций не смог 

повлиять на решение о невыплате дивидендов, он должен будет подчиниться 

данному решению в соответствии со ст. ст. 42, 49, 59 ФЗ «Об акционерных 

обществах». 

В-третьих, в соответствии с п. 1 ст. 408 ГК РФ обязательства 

прекращаются исполнением, тогда как корпоративные права участников 

корпорации существуют все время, пока сохраняется их (участников) статус. 

Очевидно, например, что однократный запрос членом кооператива информации 

от должностных лиц кооператива по вопросам его деятельности в соответствии 

с п. 1 ст. 8 ФЗ «О производственных кооперативах» не лишит его возможности 

повторить запрос в будущем. Также корпоративные права, действующие 

неопределенно длительное время, отличаются этим от обязательств, которые не 

могут иметь бессрочный характер. 

В-четвертых, на осуществление корпоративных прав не распространяется 

принцип свободы договора. Как отмечает Е. А. Суханов, «договорная свобода 

участников корпоративных отношений ограничена возможностями выбора 

одного из видов корпораций, установленных законодательством» [24]. 

В-пятых, к корпоративным права неприменима большая часть правил ГК 

об обязательствах, например, нормы об обеспечении исполнения обязательств, 

исполнении обязательства третьими лицами, переводе долга. 

В-шестых, в качестве отдельного признака корпоративных прав 

некоторые исследователи, например, А. А. Зурабян, выделяют особые 

юридические факты, с которыми связывается их возникновение, прекращение и 

изменение: решение учредителей или общего собрания членов корпорации [13, 

с. 42]. Этим они также отличаются от прав обязательственных, возникающих в 

большинстве случаев из договоров или деликтов. 

В-седьмых, обязательственные права возникают непосредственно в 

гражданском обороте, тогда как корпоративные носят организационно-

имущественный характер, оформляя организацию управления и использования 
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корпоративного имущества [9, с. 12]. 

Полагаем, что последние два признака возможно определить в качестве 

дополнительных, тогда как остальные играют основную роль в отграничении 

корпоративных прав от обязательственных. 

 

Смешанный характер корпоративных прав 

В литературе также существует точка зрения о смешанном характере прав 

участников корпорации, которая заключается в отнесении части данных прав к 

обязательственным, а остальных – к корпоративным. Например,  

К. Л. Нор-Аревян относит к обязательственным правам акционера право на 

получение части прибыли, право на ликвидационный остаток и 

преимущественные права приобретения акций [21, с. 11]. Подобный подход 

нашел свое отражение в Концепции развития гражданского законодательства 

Российской Федерации: в п. 1.3 раздела III предлагается «права участников 

хозяйственных обществ и товариществ, а также кооперативов предлагается 

охарактеризовать в качестве корпоративных прав, имея в виду охватить этой 

категорией как собственно «права участия» в юридическом лице, так и 

соответствующие обязательственные права». 

Однако данное положение оспаривается многими учеными. Так, В. П. 

Мозолин и А. П. Юденков считают, что обязательственные отношения между 

акционерами и обществом могут возникать лишь в случаях, когда «акционеры 

изменяют свой правовой статус, переходя на положение обычных внешних 

кредиторов или должников по отношению к обществу» [20, с. 13–14]. В 

литературе к таким отношениям относят отношения, складывающиеся при 

формировании акционерами имущества общества (уставного капитала) и при 

его распределении между ними в процессе деятельности общества в виде 

дивиденда после объявления о его выплате и при ликвидации в виде 

ликвидационной квоты после принятия решения о ликвидации и утверждения 

ликвидационного баланса [22, с. 10]. 

Сравнивая указанные обязательственные отношения с корпоративными, 
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сложно не согласиться с Д. В. Ломакиным, указывающим на то, что данные 

права имеют различные объекты, содержание, возникают из различных 

юридических фактов и прекращаются также разновременно и по различным 

основаниям [16]. Так, в отличие от корпоративных прав, право на получение 

объявленного дивиденда акционером прекращается после его исполнения 

обществом, в данных отношениях акционер и корпорация выступают как 

кредитор и должник, акционер не может воздействовать на формирование воли 

второй стороны в рамках данных отношений.  

Важно отметить, что обязательственное право на получение объявленного 

дивиденда не тождественно корпоративному праву на получение дивидендов, 

которое по существу представляет собой элемент права на управление и 

реализуется при участии участника акционера в голосовании на общем 

собрании по соответствующему вопросу.  

Таким образом, следует сделать вывод о необходимости отграничения 

корпоративных прав участников от обязательственных, возникающих на 

основании специальных юридических составов в ходе осуществления 

корпорацией деятельности. 

Подводя итог вышесказанному, следует согласиться с тем, что выделение 

корпоративных отношений в качестве самостоятельного элемента гражданского 

права было необходимым и оправданным, и теперь законодателю следует 

привести все нормативные акты в соответствие с данным положением, а также 

продолжить работу по их совершенствованию в целях обеспечения баланса 

интересов корпораций и их участников. 

 

Библиографический список 

1. Об акционерных обществах: Федеральный закон от 26.12.1995 № 

208-ФЗ (ред. от 03.07.2016). [Электронный ресурс]: Доступ из справ.-правовой 

системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 21.03.2017). 

2. Об обществах с ограниченной ответственностью: Федеральный 

закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ (ред. от 03.07.2016). [Электронный ресурс]: 



12 

 

Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 

21.03.2017). 

3. О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса 

Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений 

законодательных актов Российской Федерации: Федеральный закон от 

05.05.2014 № 99-ФЗ. [Электронный ресурс]: Доступ из справ.-правовой 

системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 21.03.2017). 

4. О внесении изменений в главы 1, 2, 3 и 4 части первой 

Гражданского кодекса Российской Федерации: Федеральный закон от 30.12.2012 

№ 302-ФЗ. [Электронный ресурс]: Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс» (дата обращения: 21.03.2017). 

5. О внесении изменений в части первую, вторую, третью и четвертую 

Гражданского кодекса Российской Федерации, а также в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации: проект Федерального закона № 

47538-6 (ред., принятая ГД ФС РФ в I чтении 27.04.2012). [Электронный 

ресурс]: Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата 

обращения: 21.03.2017). 

6. О предприятиях и предпринимательской деятельности: Закон 

РСФСР от 25.12.1990 № 445-1. [Электронный ресурс]: Доступ из справ.-

правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 21.03.2017). 

7. Гражданское право. В 4 т. Т. 1: Общая часть : учеб. для студентов 

вузов, обучающихся по направлению 521400 «Юриспруденция» и по 

специальности 021100 «Юриспруденция» / [Ем В.С. и др.] ; отв. ред. Е.А. 

Суханов. М.: Волтерс Клувер, 2008. 736 с. 

8. Гражданское право: В 4 т. Том 2: Вещное право. Наследственное 

право. Исключительные права. Личные неимущественные права: учеб. для 

студентов вузов, обучающихся по направлению 521400 «Юриспруденция» и по 

специальности 021100 «Юриспруденция» / [Зенин И.А. и др.]; отв. ред. Е.А. 

Суханов. М.: Волтерс Клувер, 2008. 496 с. 

9. Гражданское право: В 4 т. Том 3: Обязательственное право: учеб. 



13 

 

для студентов вузов, обучающихся по направлению 521400 «Юриспруденция» и 

по специальности 021100 «Юриспруденция» / [Витрянский В.В. и др.]; отв. ред. 

Е.А. Суханов. М.: Волтерс Клувер, 2008. 800 с. 

10. Емелькина И.А. Понятие и признаки вещного права в российской и 

зарубежной цивилистике // Нотариус, 2010. № 6. [Электронный ресурс]: Доступ 

из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 22.03.2017);  

11. Емелькина И.А. К дискуссии о разграничении вещных и 

обязательственных прав // Нотариус. 2006. № 2. С. 17-19. 

12.  Емелькина И.А.  Право личного пользовладения (узуфрукт) в 

системе ограниченных вещных прав // Вестник экономического правосудия 

Российской Федерации. 2010. № 1. С. 58-72. 

13. Зурабян А.А. Корпоративные правоотношения как вид гражданских 

правоотношений: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2008. 219 с. 

14. Козлова Н.В. Понятие и сущность юридического лица. Очерк 

истории и теории: учеб. пособие. М.: Статут, 2003. 318 с. 

15. Концепция развития гражданского законодательства Российской 

Федерации (одобрена решением Совета при Президенте РФ по кодификации и 

совершенствованию гражданского законодательства от 07.10.2009). 

[Электронный ресурс]: Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» 

(дата обращения: 20.03.2017). 

16. Корпоративное право. Актуальные проблемы теории и практики / 

под общ. ред. В.А. Белова. М.: Юрайт, 2015. 552 с. [Электронный ресурс]: 

Доступ из справ.-правовой системы «ГАРАНТ» (дата обращения: 22.02.2017). 

17. Корпоративное право: Учебник / отв. ред. И.С. Шиткина. М.: 

КНОРУС, 2015. [Электронный ресурс]: Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс» (дата обращения: 27.03.2017). 

18. Ломакин Д.В. Корпоративные правоотношения: общая теория и 

практика ее применения в хозяйственных обществах. М.: Статут, 2008. 512 с. 

[Электронный ресурс]: Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» 

(дата обращения: 27.03.2017). 

http://elibrary.ru/item.asp?id=12887626
http://elibrary.ru/item.asp?id=12887626
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=642719
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=642719&selid=12887626
http://elibrary.ru/item.asp?id=13065827
http://elibrary.ru/item.asp?id=13065827
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=651292
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=651292
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=651292&selid=13065827


14 

 

19. Мозолин В.П. Право собственности в Российской Федерации в 

период перехода к рыночной экономике. – М.: ИГПАН, 1992. 176 с. 

20. Мозолин В.П., Юденков А.П. Комментарий к Федеральному закону 

«Об акционерных обществах». М.: Норма, 2002. 416 с. 

21. Нор-Аревян К.Л. Основные права акционеров и их гражданско-

правовая защита: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – Ростов-на-Дону, 2007. 23 

с.  

22. Сердюк Е.Б. Правовое регулирование корпоративных и 

обязательственных отношений между акционерными обществами и 

акционерами: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2005. 31 с. 

23. Сперанский В.К. Именные эмиссионные ценные бумаги в системе 

корпоративного и акционерного правоотношений: автореф. дис. ... канд. юрид. 

наук. Краснодар, 2005. 29 с. 

24. Суханов Е.А. Сравнительное корпоративное право. М., 2014. 

[Электронный ресурс]: Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» 

(дата обращения: 21.03.2017). 

25. Ушницкий Р.Р. О наиболее актуальных проблемах современной 

теории корпоративного права России // Юрист, 2015. № 15. [Электронный 

ресурс]: Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата 

обращения: 27.03.2017). 


