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/ Общая характеристика работы 

Актуальность исследуемой темы. Одним из результатов соци
ально-экономических и политических реформ 90-х годов прошлого 
столетия стало возрождение существовавшего до революции и в пер
вые годы НЭПа многообразия форм ведения предпринимательской 
деятельности. Возвращение в гражданский оборот забытых товари
ществ, обществ и кооперативов было делом нелегким и неодномо
ментным. Сущность кооперативов (колхозов) и акционерных обществ 
в советский период претерпела значительные изменения в сравнении с 
их традиционным пониманием, другие формы оказались забытыми, 
зарубежный опыт был очень многообразен. Процесс формирования 
нормативной базы регулирования корпоративных отношений в первые 
годы реформы демонстрировал замешательство законодателя в опре
делении их правовой природы. Примером могут служить принятые с 
разницей в один день Закон РСФСР от 24 декабря 1990 г. "О собствен
ности в РСФСР"' и Закон РСФСР от 25 декабря 1990 г. "О предприяти
ях и предпринимательской деятельности"^, которые закрепляли в од
ном и том же случае соответственно единоличную собственность юри
дического лица и долевую собственность его участников. Однако и с 
принятием в 1994г. Гражданского кодекса РФ (части первой)'' пробле
ма правового оформления экономических отношений коллективной 
собственности не получила надлежащего разрешения. Закрепленная в 
законодательстве обязательственно-правовая модель взаимоотношений 
корпоративной коммерческой организации и ее участников вызывает 
многочисленные теоретические и практические вопросы. При бли
жайшем рассмотрении оказалось, что возникающие между корпора
тивным юридическим лицом и его участниками отношения существен
но отличаются от традиционного обязательства по своей сути и к ним 
неприменимо большинство норм общей части обязательственного пра
ва. Теоретические нестыковки возможно не привлекли бы столь широ
кого внимания, если бы не практические проблемы, связанные со зло
употреблением своими полномочиями лицами, осуществляющими те
кущее руководство деятельностью корпораций, и их участниками. 

Законодательная неопределенность создает плодородную почву 
для многочисленных злоупотреблений и нарушений прав участников 
корпоративных коммерческих организаций. На прошедших в мае ме-

' // Ведомости съезда народных деп)аатов РСФСР. - 1990. - № 30. - Ст. 416 
^ // Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР. - 1990. - № 30. - Ст. 418 
'//СобраниезаконодательсгваРФ. - 1994.-№34{ —ет.-ЭЗД+— - .————, 
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сяце текущего года парламентских слушаниях, посвященных пробле
мам законодательного обеспечения права собственности в РФ, отмеча
лось, что имущественные споры, фактическим предметом которых яв
ляется установление корпоративного контроля над компаниями путем 
недружественного поглощения, стали обычной практикой предприни
мательской жизни. Процесс увеличения числа корпоративных кон
фликтов развивается столь бурно, что начинает напоминать социально-
экономическую эпидемию. "Девятый вал" корпоративных конфликтов 
легко сводит на нет все усилия Президента и Правительства по созда
нию благоприятного инвестиционного климата, включению экономики 
страны в мировые рынки. Отмечалась исключительная острота про
блемы перераспределения собственности путем недобросовестных 
корпоративных поглощений, создание вокруг корпоративных споров 
откровенно криминальной ситуации, развитие на этой основе корруп
ции. Парламентарии указали, что проблемы, которые необходимо ре
шать для предотвращения недобросовестных корпоративных поглоще
ний, стоят на стыке действия целого ряда законодательных актов, в 
числе которых был назван и Гражданский кодекс РФ. * Это означает, 
что законодатель осознает необходимость реформирования исходных 
приндапов построения системы корпоративного регулирования. 

В настоящее время в нашей стране в полную силу вступил про
цесс, который уже давно был известен в странах рыночной экономики 
как "менеджеральная революция" - переход власти, основанной на 
собственности, из рук акционеров в руки менеджеров. В корпоратив
ных коммерческих организациях произошло разделение функциони
рующего и денежного капитала и отделение функции капитала от соб
ственности. За рубежом это явление называют процессом монополиза
ции и анонимизации собственности, процессом перехода экономиче
ской власти от собственников капитала к менеджерам. В современных 
корпоративных системах разрушен тот "неделимый атом собственно
сти", на основе которого собственники прежде управляли предпри
ятиями в своих интересах, и большинство собственников превратились 
в пассивных вкладчиков денег. Номинальный собственник, то есть ак
ционер, все больше теряет свои права, вплоть до того, что в конце кон
цов он вообще перестанет обладать каким-либо правом контроля над 
собственностью.' Проблема защиты мелких инвесторов, которые ока
зались в наименее выгодном положении, в странах Запада и США была 

* Проблемы законодательного обеспечения права собственности в Российской Федера
ции' пути противодействия недру'жественны.м поглощениям [Рекомендации парламет-
ских слушаний] // Парламентская газета. - 2003 - 15 мая 
' Лазар Я. Собственность в буржуазной правовой теории. - М : Юридическая литература, 
1985.-С. 66-67 
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решена путем создания развитой системы корпоративного, законода
тельства, жесткого регулирования и обеспечения прозрачности фондо
вого рынка. Каких-либо теоретических разработок на предмет выявле
ния природы прав участников корпоративной организации практиче
ски не проводилось, в отличие от многочисленных обоснований при
надлежности имущества самим корпорациям. Характерным объясне
нием считается следующее: собственник имущества - корпорация, ак
ционеры же являются лишь собственниками акций.* Однако подобная 
позиция не раскрывает правовые связи, существующие между корпо
рацией и ее участниками. В какой-то мере стремление к формулировке 
четких определений любых правовых явлений свойственно именно 
российской юридической науке и праву в целом. 

Актуальность реформирования законодательства о защите прав 
инвесторов осознавалась уже в первые годы становления рынка. Не 
исчезла она и в настоящее время. Для обеспечения максимально воз
можной правовой защиты инвесторов недостаточно введения в законо
дательство все новых и новых императивных норм. Разрабатывать эф
фективные правовые способы такой защиты необходимо, основываясь 
на научно подтвержденных критериях. В гражданском праве вещно-
правовые и обязательственно-правовые способы защиты кардинально 
различны. Поэтому для определения способа защиты корпоративных 
прав, прежде всего, необходимо четкое уяснение природы складываю
щихся в корпорации отношений. 

Вышеуказанные соображения, а также отсутствие единого ком
плексного труда в исследуемой области определили выбор темы дис
сертационного исследования. , . ,. . 

Объект и предмет диссертационного исследования. Объектом 
диссертационного исследования являются закономерности построения, 
функционирования и развития системы имущественных отношений, 
возникающих при использовании корпоративной формы ведения пред
принимательской деятельности. Предметом исследования выступает 
законодательство, судебная практика, доктрина в исследуемой области. 

Цель диссертационного исследования - выявление природы 
имущественных правоотношений в корпоративных коммерческих ор
ганизациях с учетом ее общности для всех организационно-правовых 
форм; уяснение специфики таких отношений применительно к различ
ным формам корпоративного хозяйствования; определение на основе 
полученной теоретической базы оптимального способа защиты прав 

' См. например: Батлер У.Э., Гаши-Батлер М.Е. Корпорации и ценные бумаги по праву 
России и США. - М.: Зерцало, 1997. - С. 27-28 



участников корпораций; выработка предложений по совершенствова
нию законодательства Российской Федерации о корпоративных фор
мах хозяйствования. 

Достижение поставленной цели предполагает решение таких ос
новных задач диссертационного исследования как: 

- рассмотрение исторических процессов возникновения корпора
тивных форм хозяйствования и становления корпоративной собствен
ности с целью выявления первоначального экономического содержа
ния корпоративных отношений и последующей его трансформации; 

- выявление несовершенства существующей законодательной 
регламентации имущественных отношений в корпоративных коммер
ческих организациях; 

- критический анализ существующих научных разработок по те
ме исследования; 

- выработка общей теоретической концепции корпоративных 
имущественных отношений; 

- сравнительный анализ правоотношений, складывающихся в 
коммерческих корпорациях различных организационно-правовых 
форм; 

- выработка практических рекомендаций по устранению имею
щихся противоречий и совершенствованию правового регулирования и 
защиты прав участников корпоративных коммерческих организаций в 
гражданском законодательстве. 

Методологическая и теоретическая основы исследования. 
Методологической основой диссертационного исследования явились 
современные методы познания, включая методы: анализа и синтеза, 
сравнительно-правовой, исторический, формально-юридический мето
ды, метод правового моделирования, системного и комплексного ре
шения задач. 

При исследовании нормативного материала применялся также 
метод догматического толкования норм права (системное, историче
ское, грамматическое, логическое толкование). 

Теоретическую основу работы составили научные труды по тео
рии и истории права и государства, гражданскому и предприниматель
скому праву, римскому частному праву. При написании работы были 
использованы труды видных российских и зарубежных ученых - Або-
вой Т.Е., Агаркова М.М., Анохина B.C., Белова В.А., Брагинского, 
Батлера У.Э., М.И., Витрянского В.В., Братуся С.Н., Гамбарова Ю.С, 
Генкина Д.М., Давида Р., Жоффре-Спинози К., Зинченко С.А., Лапача 
В.А., Иоффе О.С, Каминки А.И., Кашаниной Т.В., Кулагина М.И., Ла-
зара Я., Маттеи У., Мейера Д.И., Мозолина В.П., Новицкого И.Б., Но
сова СИ., Садикова О.Н., Победоносцева К.П., Попондонуло В.Ф., 



Рахмиловича В.А., Рубанова А.А., Саватье Р., Скловского К.И., Степа
нова П.В., Суворова Н.С, Суханова Е.А., Тарасова И.Т., Шапсугова 
Д.Ю., Шершеневича Г.Ф. и др. 

В качестве информационной базы исследовалось дореволюци
онное российское законодательство, регулирующее вопросы корпора
тивного хозяйствования, действующее корпоративное законодательст
во зарубежных стран; Германии, Франции, Англии, Соединенных 
Штатов Америки, Японии, Китая. Исследовались действуюище и утра
тившие силу нормативно-правовые акты РФ, материалы судебно-
арбитражной практики. 

Научная новизна диссертации состоит в том, что в работе 
впервые осуществлен комплексный анализ правоотношений, 'склады
вающихся при введении в оборот и • функционировании фиктивного 
субъекта - корпоративной коммерческой организации. Представлен 
новый взгляд на понимание механизма использования юридической 
личности для введения в оборот коллективного субъекта предпринима
тельства, который исключает восприятие корпоративных связей как 
отношений между корпорацией и ее участниками и переводит их в 
плоскость особой формы взаимоотношений участников корпорации. 
Обосновывается сложная обязательственно-вещная природа корпора
тивного правоотношения. Высказываются предложения по совершен
ствованию законодательства. 

Основные положения, выносимые на защиту, могут быть в 
общем виде сформулированы следующим образом: 

1. Правовую природу отношений, возникающих при введении в 
оборот фиктивного субъекта - корпоративного юридического лица, 
необходимо раскрывать, опираясь на первые истинные коммерческие 
корпорации - акционерные общества, - с учетом преемственности в 
историческом восхождении от вынужденного возникновения общей 
долевой собственности на вещь к сознательному ее использованию в 
рамках договорного взаимодействия и затем к становлению корпора
тивной собственности, так как возникновение корпоративной коммер
ческой организации не является результатом постепенного видоизме
нения и усложнения договорных товарищеских отношений. Напротив, 
придание юридической личности товарищеским объединениям явилось 
результатом заимствования корпоративной структуры. 

2. Корпоративная коммерческая организация является фиктив
ным (пассивным) представителем группы лиц, объединившихся для 
совместного ведения предпринимательской деятельности и осуществ
ления с этой целью собственнической власти в отношении объединен
ного имущества. Институт фиктивного (пассивного) представительства 
обеспечивает участие в гражданском обороте имущества, являющегося 



общей долевой собственностью, от имени одного лица и под единым 
правовым титулом единоличной собственности. Правомочия собствен
ников сохраняют за собой и осуществляют в согласованном порядке 
объединившиеся лица. 

3. Создание юридического лица как фиктивного (пассивного) 
представителя его участников и вытекающая из этого возможность 
ограничения ответственности объединенным имуществом явились 
предпосылками возникновения одночленных корпораций (компаний 
одного лица). 

4. Возникающее при введении в оборот корпоративной ко.ммер-
ческой организащга между ее учредителями правоотношение (корпо
ративное правоотношение) имеет сложную обязательственно-вещн>'Ю 
правовую природу. Приоритетное значение в данном правоотношении 
имеет обязательственный элемент в силу целевого объединения для 
совместного ведения предпринимательской деятельности. Вместе с тем 
вещный элемент приобретает в корпоративт>1х правоотношениях 
больший удельный вес в сравнении с соотношением данных элементов 
в договоре простого товарищества. Данное правоотношение имеет сле
дующие особенности: 

4.1. Основанием его возникновения является юридический 
состав, включающий договор между учредителями об осуществле
нии совместной предпринимательской деятельности (с условием 
объединения в общую долевую собственность имущественных 
вкладов) и ряд односторонних сделок, связанных, с одной сторо
ны, с введением объединенного имущества в оборот под единым 
правовым титулом и единым именем фиктивного представителя и, 
с другой - с общим уполномочием на ведение дел исполнительно
го органа корпорации (а также иных органов, не включающих в 
себя всех участников корпорации). При этом совершение односто
ронних сделок есть в то же время необходимое условие договор
ного взаимодействия объединяющихся лиц. 

4.2. Существенной чертой, повлекшей изменение взаимоотно
шений сособственников в рамках корпорации по сравнению с взаимо
отношениями товарищей в рамках обязательства о совместной дея
тельности, стал особый статус объединенного имущества как сложной 
вещи - имущественного комплекса, стоимость которого потеряла пря
мую связь со стоимостью его составляющих. 

4.3. Соотношение вещного и обязательственного элементов раз
личается в корпоративном правоотношении в зависимости от избран
ной организационно-правовой формы хозяйствования. Усиление зна
чимости вещной компоненты приводит к возможности изменения 
субъекта корпоративного правоотношения путем передачи вещного 
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права на долю. Большая значимость обязательственного элемента при
водит к изменению субъектного состава корпорации по правилам пе
ремены лиц в обязательстве^ что в силу неразрывности с вещным эле
ментом сопровождается передачей вещного права на долю. 

4.4. Способ оформления корпоративного правоотношения на
прямую зависит от соотношения вещного и обязательственного эле
ментов в его содержании. Устав опосредствует правоотношение с вы
сокой значимостью вещного элемента, не допускающей изменение его 
содержания в непосредственной зависимости от изменения субъектно
го состава. Учредительный договор опосредствует правоотношение с 
высокой значимостью обязательственного элемента, вызванной фиду
циарным характером взаимоотношений его субъектов. При этом устав 
и учредительный договор имеют единую npaBOBjTO природу и служат 
средством правового оформления юридического состава, лежащего в 
основании возникновения корпоративного правоотношения. В одно
членных корпорациях устав утрачивает свою договорную компоненту 
и превращается в средство оформления ряда односторонних сделок. 

5. Специфика акционерного корпоративного правоотношения 
состоит в усилении вещного и ослаблении обязательственного элемен
тов, в снижении значимости каждой единичной воли, следствием чего 
становится упрощение оборота долей, возникновение акций, замена 
договорного оформления взаимодействия уставным и имманентный 
конфликт интересов акционеров и представляющих их интересы орга
нов управления. 

6. Акционеры-владельцы привилегированных акций также яв
ляются участниками обязательственно-вепщого корпоративного пра
воотношения, устанавливаемого посредством утверждения устава. Со
ответственно привилегированная акция так же, как и обыкновенная, 
является подтверждением наличия у ее владельца доли в праве общей 
собственности на имущественный комплекс, используемый в корпора
тивном (акционерном) правоотношении. 

7. Особенность корпоративного правоотношения, склады
вающегося в хозяйственных товариществах, состоит в усилении 
вещного элемента при сохранении значения обязательственного 
элемента в отношениях между полными товарищами на уровне, 
аналогичном уровню этого элемента в договоре простого товари
щества. Снижение значения обязательственного элемента имеет 
место в отношениях с вкладчиками в товариществе на вере. 

8. В товариществе на вере корпоративное правоотношение имеет 
своим основанием более сложный юридический состав, включающий 
два договора. Одним из них является учредительный договор (с учетом 
выводов, сделанных о его правовой природе), другим - договор между 



полными товарищами и вкладчиками. Содержание второго договора 
составляет соглашение об объединении имущества вкладчика и пол
ных товарищей в общую долевую собственность с условием использо
вания механизма фиктивного (пассивного) представительства для ве
дения предпринимательской деятельности на основе данного имущест
ва. Данный договор должен оформляться путем обмена документами. 
Поэтому предлагается изменить редакцию п. 1. ст. 85 ГК РФ, дополнив 
его условием о том, что свидетельство об участии выдается товарище
ством на основании заявления вкладчика. 

9. В силу исторических причин в корпоративных правоотноше
ниях в обществах с офаниченной и дополнительной ответственностью 
имеет место усиление обязательственной компоненты в сравнении с 
акционерной формой как объединением капиталов и в то же время 
снижение значимости единичной воли и усиление вещной компоненты 
в сравнении с формой товарищества как объединения лиц. 

10. Установленная зависимость правового оформления корпора
тивных отношений от механизма внутреннего взаимодействия участ
ников влечет необходимость исключить учредительный договор из 
числа учредительных документов обществ с ограниченной и дополни
тельной ответственностью и придать ему статус договора о создании 
общества. Соответственно предлагается статью 89 ГК РФ озаглавить 
"Устав и договор о создании общества с ограниченной ответственно
стью"; первый абзац пункта 1 указанной статьи изложить в следующей 
редакции: "1. Учредительным документом общества с офаниченной 
ответственностью является его устав, утвержденный учредителями"; в 
пункте 2 заменить слова "Учредительные документы" на "Устав", а 
также дополнить ст. 89 пунктом 3 следующего содержания: "3. В целях 
координации действий при создании общества учредители заключают 
между собой договор, определяющий порядок осуществления ими со
вместной деятельности по созданию общества, условия которого опре
деляются в соответствии с законом об обществах с офаниченной от
ветственностью". 

11. Особенность кооперативного корпоративного правоот
ношения состоит в сочетании форм взаимодействия участников, 
свойственных как объединениям лиц, так и объединениям капита
лов: совместная деятельность членов производственного коопера
тива строится по модели хозяйственного товарищества в части 
осуществления трудовой деятельности и одновременно - по моде
ли хозяйственного общества в части ведения предприниматель
ской деятельности. 

12. Необходимо отразить выработанную концептуальную 
основу понимания корпоративных правоотношений в Граждан-
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ском кодексе РФ в целях создания нормативного ориентира для 
более детального правового регулирования соответствующих от
ношений и корректировки правоприменительной практики. По
скольку действующее законодательство не оперирует понятием 
"смешанное правоотношение", обязательственно-вещная природа 
прав участников корпоративных коммерческих организаций не 
может получить прямого закрепления, но должна быть отражена 
средствами, доступными законодателю: 

12.1. Необходимо изменить редакцию п. 2 ст. 48 ГК РФ, изложив 
его в следующей редакции: "В связи с участием в образовании имуще
ства юридического лица его учредители (участники) могут приобре
тать обязательственные права в отношении друг друга либо действо
вать единолично путем обособления части своего имущества' в рамках 
юридического лица с сохранением вещных npaî  на него. 

К юридическим лицам, участники которых имеют обязательст
венные права в отношении друг друга, относятся хозяйственные това
рищества и общества, производственные и потребительские коопера
тивы. 

К юридическим лицам, учредители которых действуют едино
лично путем обособления части своего имущества в рамках юридиче
ского лица,., относятся государственные и муниципальные унитарные 
предприятия, финансируемые собственником учреждения и хозяйст
венные общества, имеющие единственного участника". 

12.2. Абзац первый п. 1 ст. 66 ГК РФ целесообразно изложить в 
следующей редакции: "Хозяйственными товариществами и общества
ми признаются коммерческие организации с разделенным на доли 
(вклады) учредителей (участников) уставным (складочным) капиталом. 
Имущество, созданное за счет вкладов учредителей (участников), а 
также произведенное и приобретенное в процессе их совместной дея
тельности, является их общей долевой собственностью, используемой 
в установленном настоящим Кодексом, законами, а также учредитель
ными документами порядке. Для целей участия в гражданском оборо
те единым собственником указанного имущества признается хозяйст
венное товарищество или общество, выступающее в качестве фиктив
ного представителя его учредителей (участников)". 

12.3. В статьях 87 и 96 ГК РФ из определений общества с 
ограниченной ответственностью и акционерного общества следует 
исключить слова: "не отвечают по его обязательствам и несут риск 
убытков в пределах стоимости вклада (акций)", так как именно 
участники и отвечают по обязательствам корпорации, но лишь 
имуществом, объединенным и обособленны.м под именем корпо
рации, и в особом порядке. Целесообразно это положение выра-

И 



зить следующими словами: "не отвечают по его обязательствам 
имуществом, не обособленным для осуществления деятельности в 
рамках данного общества". Соответственно аналогичные измене
ния необходимо внести в ст. 2 ФЗ "Об акционерных обществах" от 
26 декабря 1995г. и ст. 2 ФЗ "Об обществах с ограниченной ответ
ственностью" от 8 февраля 1998г. 

13. Действующее гражданское законодательство не обеспечивает 
надлежащей защиты прав участников корпоративных коммерческих 
организаций от злоупотреблений своими полномочиями органами 
З'правления, а также полными товарищами в хозяйственных товарище
ствах. Предлагается статью 174 ГК РФ "Последствия ограничения пол
номочий на совершение сделки" дополнить абзацем вторым следую
щего содержания: "В таком же порядке может быть признана недейст
вительной сделка, совершенная в явном гфотиворечии с правами и ин
тересами участников юридического лица, даже при отсутствии в его 
учредительных документах определенных офаничений на ее соверше
ние". 

14. В действующем законодательстве должен получить закреп
ление статус исполнительных органов корпорации как представителей 
ее участников. Соответственно ст. 184 ГК РФ "Коммерческое предста
вительство" необходимо дополнить пунктом 5 следующего содержа
ния: "Особой разновидностью коммерческого представительства явля
ется выступление одного или нескольких лиц в качестве органов 
управления юридического лица (за исключением органов управления, 
включающих всех участников юридического лица), а также действия 
полного товарища по ведению дел товарищества. Особенности дейст
вия таких представителей определяются в соответствии с положениями 
настоящего Кодекса о юридических лицах и иными правовыми акта
ми". 

15. В целях устранения неопределенности в содержании ст. 72 
ГК РФ в отношении последствий совершения сделки товарищем, пол
номочия которого определенно ограничены учредительным договором, 
и установления единообразного подхода к решению данного вопроса в 
отношении всех юридических лиц целесообразно дополнить абзац 4 п. 
1 ст. 72 следующим предложением: "Последствия совершения такой 
сделки определяются в соответствии со статьей 174 настоящего Кодек
са". 

16. В соответствии со сделанными выводами о правовой природе 
взаимоотношений членов производственных кооперативов необходимо 
включигь в Федеральный закон от 8 мая 1996г. N 41-ФЗ "О производ
ственных кооперативах" положения о порядке одобрения крупных сде
лок и сделок, в отношении которых имеется заинтересованность, ана-
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логичные положениям ст.ст. 45, 46 ФЗ от 8 февраля 1998 г. "Об обще
ствах с ограниченной ответственностью" и ст.ст. 78, 79, 81-84 ФЗ от 26 
декабря 1995г. "Об акционерных обществах". 

Практическая значимость работы заключается в разработке 
рекомендаций по совершенствованию фажданского законодательства 
и правоприменительной практики судов. Обосновывается необходи
мость внесения изменений в Гражданский кодекс и специальное зако
нодательство в части регламентации правового положения юридиче
ских лиц в целом и корпоративных коммерческих организаций в част
ности, направленных на совершенствование правового регулирования 
корпоративных отношений. 

Обоснованность и достоверность научных положений обес
печена применением апробированных методов и методик, методологи
ческих принципов теории права и государства, теории гражданского 
права. 

Апробация результатов исследования. Основные теоретиче
ские разработки и положения, выносимые на защиту, обсуждались и 
докладывались на заседаниях кафедры гражданского и предпринима
тельского права Ростовского юридического института Северо-
Кавказской академии государственной службы. Выводы диссертации 
включены в учебные курсы по фажданскому праву и предпринима
тельскому праву, читаемые автором (лекции и семинарские занятия). 

Результаты работы могут использоваться в ходе дальнейших 
научных исследований в области гражданского и предпринимательско
го права, в частности при определении общего понятия юридического 
лица, а также при разработке дальнейших рекомендаций по совершен
ствованию корпоративного законодательства. 

Основные положения диссертационного исследования изложены 
в опубликованных работах (общий объем 4,65 п.л.). 

Структура диссертации и ее объем. Цели и основные задачи, 
поставленные в диссертационном исследовании, определили структуру 
и логику работы, которая состоит из введения, трех глав, объединяю
щих 7 параграфов, заключения и библиографического списка исполь
зованной литературы. 

Основное содержание диссертационной работы 

Во введении обосновывается актуальность избранной темы, сте
пень ее научной разработанности, определяются объект, предмет, ос
новные цели и задачи исследования. Помимо этого, рассматриваются 
методологическая база исследования, его теоретические основы и на-
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учная новизна, практическая значимость. Сформулированы положе
ния, выносимые на защиту. 

Первая глава "Общие положения о корпоративных имущест
венных правоотнощениях " посвящена историко-правовому анализу 
становления феномена корпоративной собственности. В данной главе 
рассмотрена также нормативная модель отношений корпоративной 
собственности, закрепленная в отечественном законодательстве, выяв
лено ее несоответствие общим основам и принципам гражданско-
правовой системы. Осуществлена систематизация и дан критический 
анализ научных воззрений на проблему правового оформления отно
шений корпоративной собственности. 

В первом параграфе первой главы "Становление и развитие кор
поративных имущественных отношений" диссертант на основе анализа 
исторического процесса становления корпоративных форм хозяйство
вания приходит к выработке методологии построения теоретических 
исследований. Данная методология основывается на двух основопола
гающих моментах. Первый состоит в уяснении того, что корпоратив
ная коммерческая организация не является результатом исторического 
преобразования договорных товарищеских отношений, а напротив, 
придание юридической личности товарищеским объединениям есть 
результат заимствования корпоративной структуры, и, следовательно, 
сущность отношений, возникающих при введении в оборот нового 
фиктивного субъекта - юридического лица, следует раскрывать, опи
раясь именно на акционерные общества (с учетом того, что овеществ
ление акции как ценной бумаги произошло значительно позднее воз
никновения самих АО). И в этом плане последующее заимствование 
юридической личности другими хозяйствующими объединениями по
зволило диссертанту выявить сущность юридического лица (созданно
го для ведения предпринимательской деятельности) как такового и 
специфику его. различных организационно-правовых форм. Второй 
момент состоит в уяснении того, что существует определенная преем
ственность в историческом восхождении от вын^окденного возникно
вения общей долевой собственности на вещь к сознательному ее ис
пользованию в рамках договорного взаимодействия и затем к станов
лению корпоративной собственности, что приводит к выводам относи
тельно правовой природы корпоративных отношений. 

Во втором параграфе главы первой "Нормативное решение во
проса о принадлежности имущества в корпоративной коммерческой 
организации в российском законодательстве" диссертант исследует 
законодательную регламентацию отношений корпоративной собствен
ности в первые годы экономической реформы и дает подробный кри-
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тический анализ обязательственно-правовой модели отношеняй между 
корпоративной коммерческой организацией и ее участниками, закреп
ленной в Гражданском кодексе. В результате данного анализа диссер
тант устанавливает, что действующее законодательство предполагает 
необходимость одновременного осознания, с одной стороны, долевой 
структуры, с другой - единства имущественного комплекса корпора
тивной коммерческой организации. При этом правовой титул принад
лежности такого имущественного комплекса определен вполне одно
значно. Это право собственности организации. Долевая структура 
имущества, по мысли законодателя, моделируется в обязательственно-
правовой сфере, то есть речь идет о некоем долевом обязательстве, 
предметом которого должен выступать в таком случае единый имуще
ственный комплекс корпорации-собственника. Однако такое обяза
тельство будет достаточно специфичным с точки зрения основания его 
возникновения, его содержания, исполнения и прекращения. При этом 
число выявленных специфических черт таково, что за ними теряются 
общие присущие обязательствам признаки. Диссертант делает вывод, 
что в рамках действующего законодательства указанные отношения не 
могут быть безоговорочно отнесены к обязательственным без значи
тельной предварительной теоретической проработки и соответствую
щего изменения законодательства в отношении специфики таких обя
зательств с учетом того, что подобные обязательства должны иметь 
помимо специфики видовой (т.е. в сравнении с иными обязательства
ми), также и специфику подвидовую (в зависимости от организацион
но-правовой формы, в рамках которой оно используется). 

Кроме того, устанавливается, что некорректное определение в за
конодательстве правовой природы корпоративных отношений с неиз
бежностью влечет за собой снижение эффективности защиты прав уча
стников корпоративных организаций. 

В третьем параграфе главы первой "Научные взгляды на право
вую природу имущественных прав участников корпоративной коммер
ческой организации" диссертант рассматривает и обобщает имеющиеся 
в арсенале юридической науки взгляды на решение указанной пробле
мы. Автор устанавливает, что вопрос о правовой природе отношений, 
складывающихся между корпоративной коммерческой организацией и 
ее участниками, относ1ггся к числу тех, которые уже четко обозначены 
в цивилистической науке и заявили о себе в правоприменительной 
практике. Однако попытки решения этого вопроса настолько разнопо-
лярны, что какой-либо единый научный подход на сегодняшний день 
не выработан. Анализ существующих научных взглядов на решение 
проблемы определения правовой природы прав корпоративной ком-
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мерческой организации и ее участников позволяет условно разделить 
их на следующие три группы: 

- использование различных сложноструктурных моделей права 
собственности (разделенной собственности) для юридического оформ
ления указанных отношений; 

- сохранение законодательно закрепленной модели обязательст
венных прав участников по отношению к организации и права собст
венности самой организации при условии признания наличия вещных 
элементов в составе такого обязательственного правоотношения; 

- признание наличия в гражданском праве особых прав участия 
(корпоратибйых'прав),'Не сводимых к вещным и обязательственным. 

Проведенный анализ и систематизация научных взглядов на про
блему корпоративной собственности позволяют сделать вывод прежде 
всего об актуальности проблемы, о том, что до сих пор она остается 
неразрешенной, а также об отсутствии не только единого мнения, но и 
об отсутствии хотя бы одной единой посылки при квалификации дан
ных правоотношений. 

Во второй главе "Понятие и содержание корпоративного пра
воотношения" автор осуществляет теоретическое исследование от
ношений, складывающихся при создании корпорации и в процессе ее 
функционирования, с одновременным учетом реальной сущности рас
сматриваемых отношений, их экономического наполнения и истори
ческого становления. Выявляется специфика корпоративных правоот
ношений в коммерческих организациях различных организационно-
правовых форм. 

В первом параграфе главы второй "Правовая природа отношений, 
складывающихся в связи с введением в предпринимательский оборот 
корпоративных субъектов права", диссертант с учетом того, trro воз
никновение корпораций несомненно является следующим за договор
ными товарищескими объединениями шагом в развитии совместного 
хозяйствования посредством объединенного имущества, выделяет три 
отличительные черты, позволившие выйти корпоративным отношени
ям на новый уровень. 

Во-первых, это возникновение нового фиктивного субъекта - кор
порации, которая объединяет право общей долевой собственности 
бывших сособственников своим титулом единоличного собственника и 
от имени которой ведется совместное участие в обороте. Происходит 
осознание удобства ввода в оборот объединенного имущества посред
ством единой воли и единого имени (эта модель воспринимается от 
уже существующих государственных, муниципальных и религиозных 
организаций). При этом признак активного участия собственника в 
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корпорации сохраняется, хотя и происходит существенное его видоиз
менение. Юридическая личность торговых объединений является ре
зультатом стремления усовершенствовать взаимодействие, преимуще
ством которого является объединение капиталов, а недостатком - зна
чительные неудобства и временные затраты, связанные с согласовани
ем воль сособственников. Механизм, используемый при введении в 
оборот одного фиктивного субъекта вместо множества лиц, нами был 
охарактеризован как фиктивное (пассивное) представительство в про
тивовес институту активного представительства, известному граждан
скому праву. Смысл этого института заключается не в использовании 
активных действий представителя для осуществления своих граждан
ских прав и обязанностей, а в использовании лишь чужой личности 
(имени) как пассивного носителя нашего правового титула при само
стоятельном активном осуществлении прав и обязанностей в целях 
более эффективного участия в гражданском обороте. Диссертантом 
обосновывается, что потенциал понятия "представительство" раскрыт 
Гражданским Кодексом не в полной мере, что позволяет нам использо
вать это понятие для обозначения сходного по сути правового явления. 

Во-вторых, моделирование такого фиктивного представителя од
новременно позволило создать и еще одно преимущество - ограниче
ние ответственности только объединенным имуществом. Совокуп
ность этих двух черт (фиктивной личности и вытекающей из ее ис
пользования офаниченной ответственности) предопределили возмож
ность возникновения впоследствии одночленных корпораций. 

В-третьих, существенной чертой, повлекшей изменение взаимоот
ношений сособственников в рамках корпорации по сравнению с взаи
моотношениями товарищей в рамках обязательства о совместной дея
тельности, стал особый статус объединенного имущества как сложной 
и неделимой вещи - имущественного комплекса, стоимость которого 
потеряла прямую связь со стоимостью составляюпщх его вещей. 
Именно несоразмерность ущерба, причиняемого иным сособственни-
кам при выделе натуральной доли в имуществе, привела к его замене 
выплатой стоимости доли, а также к нецелесообразности использова
ния механизма солидарной ответственности в обязательстве со множе
ственностью лиц на стороне должника. 

Диссертант делает вывод, что складывающееся при введении в 
оборот корпоративной коммерческой организации правоотношение, 
имеет два основополагающих для выявления его правовой природы 
основания: договор об осуществлении совместной предприниматель
ской деятельности с условием объединения в общую долевую собст
венность имущественных вкладов и ряд односторонних сделок, свя
занных, с одной стороны, с введением объединенного имущества в 
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оборот под единым правовым титулом и единым именем фиктивного 
представителя и," с другой - с наделением исполнительного органа 
корпорации (а гакже иных органов, не включающих в себя всех участ
ников корпорации) сформулированными в' общем виде полномочиями 
на ведение дел. При этом спедафика заключается в одномоментности 
этих оснований, т.е. невозможности разделить их возникновение во 
времени, а также в единстве их выражения вовне - устав либо учреди
тельный договор. Данные юридические факты в совокупности образу
ют юридический состав как основание возникновения правоотноше
ния, складывающегося при корпоративной форме предпринимательст
ва. Ряд односторонних волеизъявлений обусловлен именно согласова
нием воль в целях определенного взаимодействия. С другой стороны, 
без таких односторонних волеизъявлений теряется смысл самого со
гласованного взаимодействия. 

Эти отнощения, складывающиеся между участниками корпоратив
ной коммерческой организации, имеют обязательственно-вещную при
роду в силу возникновения при осуществлении совместной деятельно
сти долевой собственности на объединенное имущество. Их специфика 
заключается в использовании механизма фиктивного (пассивного) 
представительства, посредством которого происходит перенос право
вого титула на фиктивную личность без переноса самого права (его 
содержания). 

Указанное правоотношение диссертант определяет как корпора
тивное с учетом того, что его содержательное наполнение в данном 
случае существенно отличается от предложенного в научной литерату
ре понимания. Данное корпоративное правоотношение характеризует
ся как относительно-абсолютное и обязательственно-вещное. В одно
членных корпорациях такого специфического правоотношения не воз
никает в силу отпадения его договорной составляющей. Поэтому такие 
корпорации являются особым механизмом хозяйствования единолич-

■ ного собственника. 
Во втором параграфе главы второй "Особенности субъектного 

состава, содержания, оснований возникновения, изменения и прекра
щения корпоративного правоотношения в корпоративных коммерче
ских организациях различных организационно-правовых форм" прово
дится анализ разновидностей корпоративного правоотношения, возни
кающих в различных организационно-правовых формах корпоратив
ных коммерческих организаций. Диссертантом выделены четыре раз
дела, посвященных соответственно анализу корпоративного правоот
ношения в акционерных обществах, в хозяйственных товариществах,' в 
обществах и офаниченной и дополнительной ответственностью и в 
-производственных кооперативах. 
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Специфику акционерного корпоративного правоотношения автор 
видит в снижении значимости каждой единичной воли, следствием 
чего является упрощенце оборога долей и возникновение акций. В 
сравнении с договором простого товарищества обязательственный 
элемент здесь ослаблен, а вещный, напротив, усилен. Это приводит к 
возможности изменения субъектов существующего обязательства пу
тем передачи вещного права (доли в праве общей собственности), ко
торое существует в неразрывном единстве с таким обязательством 
(обязательственно-вещное правоотношение). Следствием является за
мена договорного оформления взаимодействия уставным. 

Акционеры-владельцы привилегированных акций также являются 
участниками обязательственно-вещного корпоративного правоотноше
ния, устанавливаемого посредством утверждения устава. Соответст
венно привилегированная акция, так же как и обыкновенная, является 
подтверждением наличия у ее владельца доли в праве общей собствен
ности на имущественный комплекс, используемый в корпоративном 
(акционерном) правоотношении. 

Диссертант приходит к выводу: специфика акционерного корпо
ративного правоотношения такова, что противоречия между исполни
тельными органами и акционерами будут всегда имманентно присущи 
акционерной форме хозяйствования. Поэтому задача права - макси
мально снизить риск нарушения прав акционеров как реальных собст
венников компании. Достижению этой цели служат многочисленные 
императивные нормы законодательства. Кроме того, коллизии интере
сов органов управления корпорации и ее участников целесообразно 
разрешать путем включения в законодательство нормы о возможности 
признания недействительными сделок, совершенных в явном противо
речии с правами и интересами участников юридического лица, даже 
при отсутствии в его учредительных документах определенных огра
ничений на их совершение. 

При выявлении особенностей корпоративного правоотношения в 
хозяйственных товариществах автор устанавливает, что эта форма 
максимально приближена к договору простого товарищества. Реализа
ция прав каждого из товарищей напрямую зависит от действий иных 
полных товарищей, т.е. действий других лиц. Фидуциарный характер 
отношений не допускает свободного отчуждения доли или ее части в 
имуществе товарищества третьим лицам либо, вступление в товарище
ство наследников и правопреемников выбывшего полного товарища 
без согласия иных полных товарищей. Договорная природа проявляет
ся и в невозможности без особого на то указания в учредительном до
говоре либо ином соглашении продолжения деятельности товарищест-
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ва при выбытии одного из товарищей, и в судебном порядке исключе
ния из товарищества либо лишения полномочий на ведение дел. 

Изменение состава товарищества при передаче доли (части доли) в 
складочном капитале другому лицу происходит по правилам перемены 
лиц в обязательстве, так как значение здесь придается лишь согласию 
полных товарищей, т.е. сторон в договоре. Продажа либо иное отчуж
дение доли является лишь следствием специфики такого договора - его 
обязательственно-вещной природы, которая требует перемены субъек
та обеих составляющих одновременно. Обязательственной - по прави
лам перемены лиц в обязательствах, вещной - по правилам передачи 
вещных прав. Таким образом, делается вывод о некотором усилении 
значимости вещной составляющей в хозяйственных товариществах по 
сравнению с простыми товариществами. 

В результате анализа правового положения вЮтадчиков в товари
ществе на вере устанавливается, что в данном случае корпоративное 
правоотношение имеет своим основанием юридический состав, вклю
чающий два договора: учредительный договор, закрепляющий правила 
взаимодействия полных товарищей, и договор между'полными това
рищами и вкладчиками. Содержанием второго договора является объе
динение имущества вкладчика и полных товарищей в общую долевую 
собственность с условием использования механизма фиктивного (пас
сивного) представительства для ведения предофинимательской дея
тельности с помощью данного имущества. 

Специфика корпоративного правоотношения в обществах с огра
ниченной и дополнительной ответственностью рассматривается дис
сертантом с учетом того, что данные организационно-правовые формы 
явились результатом синтеза акционерной и товарищеской форм. Ус
танавливается, что имеет место усиление обязательственной компо
ненты в сравнении с акционерными обществами, но она не достигает 
того уровня, который присущ этой компоненте в товариществах. Дис
сертантом также исследуется вопрос о сочетании устава и учредитель
ного договора в обществах с офаниченной и дополнительной ответст
венностью в связи с установленной зависимостью механизма внутрен
него взаимодействия участников с правовым оформлением корпора
тивных отношений. 

Кооперативное корпоративное правоотношение проанализировано 
автором с точки зрения его специфических отличий от иных видов 
корпоративных правоотношений. В результате установлено, что раз
граничение между полными и коммандитными товариществами, а 
также различными акционерньши формами, с одной стороны, и коопе
ративами - с другой, основывается на значении капитала в хозяйство
вании. Признак обязательного личного участия в деятельности, харак-
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теризуя как кооперативы, так и товарищества, в то же время имеет свое 
качественное своеобразие в каждой из форм. Деятельность полных 
товарищей связана с необходимостью введения в • оборот капитала с 
целью его прироста. Т. е., прирост капитала опосредствуется деятель
ностью товарищей. В кооперативе же расстановка акцентов иная. Дея
тельность членов кооператива связана с необходимостью совместного 
хозяйствования собственным трудом, ведение которого невозможно 
без определенной имущественной базы. Т.е. совместный труд опосред
ствуется наличием объединенного имущества. Выявленная общая це
левая установка членов производственного кооператива позволяет чет
ко определить его место в ряду иных корпоративных коммерческих 
организаций и объяснить феномен смещения признаков объединения 
лиц и объединения капитадюв. 

В главе третьей "Совершенствование законодательства о пра
вах участников корпоративных коммерческих организаций" по 
результатам сделанных теоретических выводов диссертант обосновы
вает необходимость внесения изменений в Гражданский кодекс и спе
циальные законы о корпоративных коммерческих организациях, разра
батывает методологию и нормативную модель совершенствования 
законодательства. 

В первом параграфе главы третьей " Методология соверщенство-
вания законодательства о правах участников корпоративных коммер
ческих организаций " диссертант определяет методологические основы 
разработки предложений по совершенствованию корпоративного за
конодательства с учетом того, что: 

- выработка концепции участия юридических лиц в гражданском 
обороте велась на протяжении столетий и в силу этого отражает ре
альные социально-экономические требования, опосредствует удобный 
и привычный метод хозяйствования коллективных субъекгов; 

- проблемы, связанные с невозможностью четко определить место 
в существующей системе права отношений, складывающихся в связи с 
введением в гражданский оборот фиктивных субъектов, не находят 
удовлетворительного разрешегшя с момента создания юридического 
лица, и споры на эту тему не угасают на страницах научной литерату
ры; 

- наметилась устойчивая мировая тенденция к сближению норма
тивного регулирования корпоративных отношений, в частности, уни
фикации европейского корпоративного законодательства, относящего
ся к деятельности акционерных обществ, и сближению законодатель
ства стран СНГ; 
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- действ>тощее фажданское право построено на строгом дуализме 
вещных и обязательственных правоотношений, который в настоящее 
время перестал играть роль абсолютного критерия. В действующем 
законодательстве не отражено наличие смешанных правоотношений. 

Автор отвергает возможность введения ■ корпоративных правоот
ношений в качестве третьего вида правоотношений наряду с вещны
ми и обязательственными. Представляется, что вычленение части сме
шанных гражданских правоотношений в категорию корпоративных не 
исключит существования иных смешанных правоотношений. Поэтому 
целесообразно не изменять сложившуюся систему права, а идти по 
пути признания существования и необходимости более детальной рег
ламентации правоотношений, носящих смешанный характер. Термин 
"корпоративные правоотношения" может быть использован лишь для 
удобства и краткости определения смешанных обязательственно-
вещШх правоотношений, складывающихся между членами корпора
ции. При этом содержательным наполнением этого тер.мина будет вы
ступать смешанная обязательственно-вещная природа указанных от
ношений с учетом изменения удельного веса того или иного элемента в 
корпорациях различных организационно-правовых форм. Соответст
венно совершенствование законодательства должно идти по пути бо
лее детальной регламентации отношений, а не по пути построения ка
кой-либо кардинально новой концептуальной основы регулирования. 
Возникающие проблемы надлежит решать именно с учетом значимо
сти вещной либо обязательственной компоненты в каждом конкретном 
случае. Это станет возможным, в том числе благодаря осознанию фик
тивности юридической личности в подлинном смысле, то есть осозна
нию того факта, что все складывающиеся в корпорации отношения 
являются лишь отношениями между его участниками. 

Кроме того, в законодательстве должна получить адекватное за
крепление идея о признании органов корпорации, не включающих всех 
ее членов, действующими в качестве представителей корпорации, т.е. 
всех ее членов. 

Во втором параграфе главы третьей "Нормативная модель 
оформления и закрепления прав участников корпоративных коммерче
ских организаций" диссертантом представлены конкретные предложе
ния по внесению в связи со сделанными теоретическими выводами 
изменений в Гражданский кодекс РФ, Федеральные законы РФ "Об 
акционерных обществах" от 26.12.1995г., "Об обществах с ограничен
ной ответственностью" от 08.02.1998г., "О производственных коопера
тивах" от 8 мая 1996г. Предлагается отразить выработанную концепту
альную основу понимания корпоративных правоотношений в Граж
данском кодексе РФ в целях создания нормативного ориентира для 
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более детального правового регулирования соответствующих отноше
ний и корректировки правоприменительной практики. Вносится ряд 
предложений, направленных на повышение правовой защищенности 
участников корпоративных коммерческих организаций, так как дейст
вующее гражданское законодательство не обеспечивает надлежащей 
защиты прав указанных лиц от злоупотреблений своими полномочия
ми органами управления, а также полными товарищами в хозяйствен
ных товариществах. 

В Заключении в обобщенном виде представлены основные выво
ды, сформулированные по результатам проведенного диссертационно
го исследования, а также практические рекомендации по совершенст
вованию корпоративного законодательства. 
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