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Аннотация: в статье анализируются современные подходы к определению корпоративных отношений в гражданском праве. Рассматриваются новые
организационно-правовые формы юридических лиц, в которых возникают корпоративные отношения. Делается вывод о том, что корпоративные отношения
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Российской Федерации»1 внесены радикальные изменения в гл. 4 ГК РФ «Юридические лица», в которой впервые закрепляются корпоративные отношения,
входящие в предмет регулирования гражданского права (п. 1 ст. 2 ГК РФ).
В соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации
(п. 2. ст. 65.1 ГК РФ) под корпоративными отношениями понимаются отношения, связанные с правом участия в корпорации, а также соответствующие обязательственные отношения между учредителями (участниками) и корпорацией.
На данный момент нет четкого определения природы корпоративных отношений для разных организационно-правовых форм юридических лиц. Необходимо определить, что следует понимать под корпорацией, носят ли корпоративные отношения имущественный или неимущественный характер, с помощью
каких методов они регулируются, являются ли они гражданско-правовыми,
административными, трудовыми или особыми комплексными правоотношениями, которые регулируются нормами как частного, так и публичного права.
В корпорации как субъекте права возникают отношения, связанные с участием в корпоративных юридических лицах и с управлением этим субъектом
со стороны создающих его лиц. Корпорация как субъект права являет собой
сложную структуру корпоративных отношений, представляющих между собой
отношения участников, как в договорных отношениях, а также отношения
между участниками и самой корпорацией, ее членами, органами управления
и участниками корпорации, членами органов управления и самой корпорацией
(ст. 66, 67, 106, 123 ГК РФ). Данные отношения основаны на равенстве, автономии воли и имущественной самостоятельности участвующих в них лиц, как
и в договорных отношениях.
Поскольку «юридическое лицо» – это частноправовое понятие, связанное,
в первую очередь, с персонифицированным имуществом, предназначенным
для самостоятельного участия в гражданском обороте, отношения, связанные с юридическими лицами, являются прежде всего гражданско-правовыми.
Нормы административного права, регулирующие процедуру регистрации юридических лиц, не относятся к корпоративному праву, а имеют вспомогательное
значение, так же, как и административные по своей природе нормы о регистрации прав на недвижимое имущество не становятся частью вещного права. Следовательно, к корпоративным отношениям нельзя относить любые отношения,
возникающие при создании, деятельности и прекращении корпораций. Как
верно отмечает Е. А. Суханов, в таком понимании «заметно влияние американских подходов, в соответствии с которыми корпоративное право регулирует
не столько статус организаций, сколько организацию предпринимательской
деятельности в форме корпораций»2.
Содержание и правовая природа корпоративных отношений определяются
организационно-правовой формой юридического лица. В свете обсуждаемой
проблемы стоит остановиться на корпоративных отношениях в некоммерческих организациях.
1
2

См.: Собр. законодательства Рос. Федерации. 2014. № 19, ст. 2304.
Суханов Е. А. Сравнительное корпоративное право. М., 2014. С. 6.
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Некоммерческими корпоративными организациями признаются юридические лица, которые не преследуют извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не распределяют полученную прибыль между
участниками, учредители (участники) которых приобретают право членства
в них и формируют их высший орган управления – общее собрание (ст. 123.1
ГК РФ). В некоммерческих корпорациях и производственных кооперативах
с числом участников более ста высшим органом может являться съезд, конференция или иной представительный (коллегиальный) орган, определяемый
их уставами в соответствии с законом (ст. 65.3 ГК РФ).
Потребительским кооперативом признается основанное на членстве
добровольное объединение граждан или граждан и юридических лиц в целях
удовлетворения их материальных и иных потребностей, осуществляемое путем
объединения его членами имущественных паевых взносов (ст. 123.2 ГК РФ).
Состав учредителей, а также управление имуществом кооператива регулируется законодательством.
Скорректировано понятие общественной организации. Если по ранее
действовавшей редакции ст. 117 ГК РФ они создавались для удовлетворения
духовных или иных нематериальных потребностей, то в силу новой редакции (п. 1 ст. 123.4 ГК РФ) – для представления и защиты общих интересов
и достижения иных не противоречащих закону целей. Законом установлено,
что количество учредителей общественной организации не может быть менее
трех, общественная организация является собственником своего имущества,
ее участники (члены) не сохраняют имущественные права на переданное ими
в собственность организации имущество, в том числе на членские взносы;
членство в общественной организации неотчуждаемо. В общественной организации образуется единоличный исполнительный орган (председатель, президент и т. п.) и могут образовываться постоянно действующие коллегиальные
исполнительные органы (совет, правление, президиум и т. п.).
По решению общего собрания членов общественной организации полномочия ее органа могут быть досрочно прекращены в случаях грубого нарушения этим органом своих обязанностей, обнаружившейся неспособности
к надлежащему ведению дел или при наличии иных серьезных оснований
(ст. 123.7 ГК РФ).
Участник (член) общественной организации несет обязанность уплачивать
предусмотренные ее уставом членские и иные имущественные взносы (установление их размера и порядка уплаты относится к исключительной компетенции высшего органа общественной организации). Любой участник по своему
усмотрению в любое время вправе выйти из организации, в которой он участвует. При этом членство в общественной организации неотчуждаемо. Осуществление прав участника (члена) общественной организации не может быть
передано другому лицу.
Ассоциации и союзы. Ассоциацией (союзом) признается объединение юридических лиц и (или) граждан, основанное на добровольном или, в установленных законом случаях, на обязательном членстве и созданное для представления
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и защиты общих, в том числе профессиональных, интересов, для достижения
общественно полезных целей, а также иных не противоречащих закону и имеющих некоммерческий характер целей (ст. 123.8 ГК РФ). Спецификой такой
организационно-правовой формы является ее направленность – координация предпринимательской деятельности ассоциации (союза), представление
и защита общих имущественных интересов, профессиональные объединения
граждан, не имеющие целью защиту трудовых прав и интересов своих членов,
профессиональные объединения граждан, не связанные с их участием в трудовых отношениях (объединения адвокатов, нотариусов, оценщиков, лиц творческих профессий и другие), саморегулируемые организации и их объединения.
Права и обязанности участников такой некоммерческой организации определяются п. 4 ст. 65.2 и ст.123.11 ГК РФ.
Следует сказать и о такой новой организационно-правовой форме, как
товарищество собственников недвижимости. Это добровольное объединение собственников недвижимого имущества (помещений в здании,
в том числе в многоквартирном доме, или в нескольких зданиях, жилых
домов, дачных домов, садоводческих, огороднических или дачных земельных участков и т. п.), созданное ими для совместного владения, пользования
и в установленных законом пределах распоряжения имуществом (вещами),
в силу закона находящимся в их общей собственности или в общем пользовании, а также для достижения иных целей, предусмотренных законом
(п. 1 ст. 123.12 ГК РФ).
Закон содержит положения об имущественных правах такого товарищества. Общее имущество в многоквартирном доме, а также объекты общего
пользования в садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих товариществах принадлежат членам соответствующего товарищества собственников недвижимости на праве общей долевой собственности, если иное не предусмотрено законом. Состав такого имущества и порядок определения долей
в праве общей собственности на него устанавливаются законом (ст. 123.13
ГК РФ). Доля в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме собственника помещения в этом доме, доля в праве общей собственности на объекты общего пользования в садоводческом, огородническом
или дачном некоммерческом товариществе собственника земельного участка –
члена такого некоммерческого товарищества следуют судьбе права собственности на указанные помещение или земельный участок.
Установлено, что по решению высшего органа ассоциации (союза), товарищества собственников недвижимости полномочия органа ассоциации (союза),
постоянно действующих органов товарищества могут быть досрочно прекращены в случаях грубого нарушения этим органом своих обязанностей, обнаружившейся неспособности к надлежащему ведению дел или при наличии иных
серьезных оснований (ст. 123.10, 123.14 ГК РФ).
Еще две новые организационно-правовые формы были закреплены
только в Федеральном законе от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих
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организациях»1 – это казачьи общества и общины коренных малочисленных
народов Российской Федерации, которые также относятся к организациям корпоративного типа.
Казачьими обществами признаются внесенные в государственный
реестр казачьих обществ в Российской Федерации объединения граждан,
созданные в целях сохранения традиционных образа жизни, хозяйствования
и культуры российского казачества, а также в иных целях, предусмотренных
Федеральным законом от 05.12.2005 № 154-ФЗ «О государственной службе
российского казачества»2, добровольно принявших на себя в порядке, установленном законом, обязательства по несению государственной или иной службы
(п. 1 ст. 123.15 ГК РФ).
Общинами коренных малочисленных народов России признаются добровольные объединения граждан, относящихся к коренным малочисленным
народам Российской Федерации и объединившихся по кровнородственному
и (или) территориально-соседскому признаку в целях защиты исконной среды
обитания, сохранения и развития традиционных образа жизни, хозяйствования, промыслов и культуры (п. 1 ст. 123.16 ГК РФ) Такое же определение закреплено в Федеральном законе от 20 июля 2000 г. № 104-ФЗ «Об общих принципах организации общин коренных малочисленных народов Севера, Сибири
и Дальнего Востока Российской Федерации»3.
К организациям корпоративного типа закон отнес и некоммерческие унитарные организации.
Фонды. Уточнены положения по управлению фондом (ст. 123.17–123.20
ГК РФ). Лица, уполномоченные выступать от имени фонда, обязаны по требованию членов его высшего коллегиального органа, действующих в интересах фонда,
возместить убытки, причиненные ими фонду. Попечительский совет фонда является органом фонда и осуществляет надзор за его деятельностью, принятием другими органами фонда решений и обеспечением их исполнения, использованием
средств фонда, соблюдением фондом законодательства. Попечительский совет
фонда осуществляет свою деятельность на общественных началах.
Учреждения. В соответствии с новой редакцией при создании учреждения
не допускается соучредительство нескольких лиц. Сохранено деление государственных и муниципальных учреждений на казенные, бюджетные и автономные (п. 1 ст. 123.22 ГК РФ). Несколько расширена субсидиарная ответственность собственника имущества частного учреждения по его обязательствам:
на сегодняшний день собственник имущества автономной организации несет
субсидиарную ответственность по обязательствам, связанным с причинением
вреда гражданам.
Автономные некоммерческие организации. Такая организация
может быть создана одним лицом. Лицо может по своему усмотрению выйти
из состава учредителей автономной некоммерческой организации. По решению
1
2
3

См.: Собр. законодательства Рос. Федерации. 1996. № 3, ст. 145.
См.: Собр. законодательства Рос. Федерации. 2005. № 50, ст. 5245.
См.: Собр. законодательства Рос. Федерации. 2000. № 30, ст. 3122.
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учредителей автономной некоммерческой организации, принятому единогласно, в состав ее учредителей могут быть приняты новые лица. Автономная
некоммерческая организация вправе заниматься предпринимательской деятельностью, необходимой для достижения целей, ради которых она создана,
и соответствующей этим целям, лишь создавая для осуществления предпринимательской деятельности хозяйственные общества или участвуя в них. Учредители не отвечают по обязательствам созданной ими автономной некоммерческой организации, а она не отвечает по обязательствам своих учредителей.
Права и обязанности участников и учредителей автономной некоммерческой организации устанавливаются общими правилами для участников корпоративных отношений (п. 4 ст. 65.2 ГК РФ).
Религиозные организации – в отличие от общественных (ранее они рассматривались совместно) являются унитарными некоммерческими организациями. Религиозной организацией признается добровольное объединение
постоянно и на законных основаниях проживающих на территории Российской
Федерации граждан Российской Федерации или иных лиц, образованное ими
в целях совместного исповедания и распространения веры и зарегистрированное в установленном законом порядке в качестве юридического лица (местная
религиозная организация), объединение этих организаций (централизованная религиозная организация), а также созданная указанным объединением
в соответствии с законом о свободе совести и о религиозных объединениях
в целях совместного исповедания и распространения веры организация и (или)
созданный указанным объединением руководящий или координирующий орган
(ст. 123.26 ГК РФ). Основные положения о таких организациях теперь определены на уровне ГК РФ, однако по большинству вопросов сделана отсылка
к Федеральному закону от 26.09.1997 № 125-ФЗ «О свободе совести и религиозных объединениях»1.
Правовое положение имущества религиозных организаций регулируется
законодательно следующим образом:
1. Религиозные организации являются собственниками принадлежащего им имущества, в том числе имущества, приобретенного или созданного
ими за счет собственных средств, а также пожертвованного религиозным
организациям или приобретенного ими по иным предусмотренным законом
основаниям.
2. На принадлежащее религиозным организациям имущество богослужебного назначения не может быть обращено взыскание по требованиям
их кредиторов. Перечень такого имущества определяется в порядке, установленном законом о свободе совести и о религиозных объединениях.
3. Учредители религиозной организации не сохраняют имущественные
права на имущество, переданное ими этой организации в собственность.
4. Учредители религиозных организаций не отвечают по обязательствам
этих организаций, а эти организации не отвечают по обязательствам своих
учредителей (ст. 123.28 ГК РФ).
1

См.: Собр. законодательства Рос. Федерации. 1997. № 39, ст. 4465.
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Таким образом, для рассмотренных форм некоммерческих организаций,
в которых возникают корпоративные отношения, мы можем выделить несколько
особенностей: для ряда организаций предусмотрена определенная коммерческая деятельность, необходимая для достижения их целей, осуществление имущественных прав имеет ряд различий, права и обязанности участников регулируются общими правилами (ст. 65.2 ГК РФ), но имеются и отличия.
В заключение выделим важные свойства, характеризующие правовую
природу и содержание корпоративных отношений:
1) корпоративные отношения могут возникать только в организации между
ее членами (физическими лицами-акционерами, членами ООО и др.), которых
должно быть не менее двух;
2) включаются в предмет регулирования гражданского права;
3) являются разновидностью гражданско-правовых отношений, основанных
на равенстве, автономии воли и имущественной самостоятельности участников;
4) не сводятся лишь к обязательственным отношениям между участниками и корпорацией;
5) допускается применение норм корпоративного права к юридическим
лицам некорпоративного типа, что создает юридическую основу для дальнейшего развития корпоративного права как системы правовых норм о любых
юридических лицах.
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