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КЛАССИФИКАЦИЯ КОРПОРАТИВНЫХ  

ПРАВООТНОШЕНИЙ: ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 

Аннотация: в статье исследуется место корпоративных правоотношений в 

классификации по способу удовлетворения интересов управомоченного лица. 

Анализируется подход, заключающийся во взгляде на корпоративные 

отношения как на разновидность обязательственных. Автор также 

рассматривает выводы Верховного суда Российской Федерации, сделанные в 

пункте 4 и 19 Обзора судебной практики по некоторым вопросам применения 

законодательства о хозяйственных обществах от 25 декабря 2019 года. 

Ключевые слова: корпоративное право, корпоративные правоотношения, обзор 

судебной практики, выкуп акций акционерным обществом, выкуп доли 

обществом с ограниченной ответственностью. 

 

CLASSIFICATION OF CORPORATE 

LEGAL RELATIONS: PRACTICAL PROBLEMS 

Annotation: the article examines the place of corporate legal relations in the 

classification according to the method of satisfying the interests of the authorized 

person. The article analyzes the approach of looking at corporate relations as a kind of 

binding relations. The author also considers the conclusions of the Supreme Court of 
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the Russian Federation made in paragraphs 4 and 19 of the Review of Judicial 

Practice on Certain Issues of the Application of the legislation on Economic Companies 

of December 25, 2019. 
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Корпоративное право Российской Федерации в силу отсутствия 

длительной истории находится на этапе становления и доктрина на настоящий 

момент занимается исследованием дальнейшего пути развития. Так, в частности, 

одним из основных дискуссионных моментов можно считать вопрос о правовой 

природе корпоративных отношений. Неопределённость места корпоративного 

права в системе российского законодательства влечёт некоторые практические 

проблемы, сказывающиеся на правах участников юридических лиц. В связи с 

этим необходимо выработать концепцию, позволяющую верно определить 

способы реализации прав и обязанностей участников корпораций, порядок их 

перехода и способы защиты в случае нарушения. 

Сложным, в частности, и с практической точки зрения, является вопрос о 

классификации корпоративных отношений по способу удовлетворения 

интересов управомоченного лица. Распространённой позицией является взгляд 

на корпоративные отношения как на разновидность обязательственных, то есть, 

когда в силу обязательства одно лицо обязано совершить в пользу другого лица 

определённое действие. Подтверждением этой концепции можно считать 

положения статьи 2 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК 

РФ), где до внесения изменений корпоративные отношения являлись частью 

обязательственных. На данный момент аналогичная норма содержится в 

Федеральном законе «Об акционерных обществах», где в статье 2 законодатель 

прямо говорит о том, что акции удостоверяют обязательственные права 

акционеров по отношению к обществу [1]. 

Но в современной доктрине имеются и противники отнесения 

корпоративных отношений к определённой категории и считающих, что 
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необходимо выделять их наряду с вещными и обязательственными. 

Например, Д.В. Ломакин высказывает следующее мнение: «…анализ позволяет 

сделать однозначный вывод о том, что правоотношения участия (членства), 

складывающиеся в организациях, именуемых корпорациями, не обладают 

атрибутами обязательств, в связи с чем не могут именоваться 

обязательственными правоотношениями» [2]. Аргументами, оправдывающими 

этот подхода являются: отсутствие объекта обязательства в отношения членства 

между участниками и обществом; осуществления прав в первую очередь самими 

участниками, выступающими в данном случае кредиторами; отсутствие 

зависимости обязательства от основания его возникновения; наличие 

субординации и главенствующего субъекта; отсутствие обязанности у 

корпорации вследствие оплаты доли или акции участником [3, с. 43]. 

Некоторые авторы, поддерживающие эту теорию, высказываются о 

значении обязательственных отношений в корпоративных правоотношениях 

следующим образом: «Обязательственные отношения между акционерами и 

обществом могут возникать лишь по требованиям об уплате объявленных 

дивидендов, о получении имущества в случае ликвидации общества и другим 

общегражданским требованиям, т.е. тогда, когда акционеры изменяют свой 

правовой статус, переходя на положение обычных внешних кредиторов или 

должников по отношению к обществу» [4]. 

Другая же часть корпоративных отношений не может быть определена с 

позиций соответсвующей классификации. Одна из точек зрения заключается в 

следующем: «Их можно определить как возникающие между юридически 

равными и имущественно самостоятельными участниками, обладающими 

автономией воли, общественные отношения, содержание которых составляют 

действия неимущественного характера, направленные на возникновение и 

упорядочение имущественных либо личных неимущественные отношений» [5]. 

И несмотря на некоторые расхождения в позициях по этому аспекту, 

большинство авторов считают, что корпоративные управленческие отношения, 

не тождественны отношениям управления, складывающимся в публично-
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правовой сфере, возникающим между субъектом и объектом 

управленческой деятельности, но все же отличаются от типичных гражданско-

правовых отношений, основанных на свободе воли и автономии [6]. 

Однако, этот вопрос требует более детального урегулирования, что 

наглядно демонстрирует актуальная правоприменительная практика. Так, 

Верховным судом Российской Федерации (далее - Верховный суд) в Обзоре 

судебной практики по некоторым вопросам применения законодательства о 

хозяйственных обществах от 25 декабря 2019 года (далее - Обзор) были 

рассмотрены два дела касательно обязательного выкупа хозяйственным 

обществом акций (доли) у акционера (участника) по его требованию, когда такое 

право предоставлено ему законом [7]. 

Одним из судебных споров, подлежащих рассмотрению, стало 

разбирательство между участником и обществом с ограниченной 

ответственностью касательно выкупа его доли. В этом казусе Верховный суд 

пришёл к выводу, что предварительного обращения участника к обществу с 

предложением заключить договор об отчуждении доли и с заявлением о выходе 

из состава участников не требуется, достаточно предъявления соответствующего 

требования. 

Примечательно, что в таком случае участник становится кредитором по 

отношению к юридическому лицу, но правом членства в нем на момент 

предъявления требования все ещё обладает. Данный подход основан также и на 

действующих положениях ГК РФ. В статье 307.1 указано, что, поскольку иное 

не установлено ГК РФ, иными законами или не вытекает из существа 

соответствующих отношений, общие положения об обязательствах 

применяются к требованиям, возникшим из корпоративных отношений [8]. 

Тем не менее, можно найти и недостатки в подходе, когда к отношениям 

между корпорацией и её участником применяются все положения третьего 

раздела ГК РФ. Таким примером может стать кейс из пункта 19 

вышеупомянутого Обзора Верховного суда. Суть данного разбирательства была 

аналогична казусу из пункта 4, но здесь спор происходил между акционером и 
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акционерным обществом. Верховный суд высказал следующую позицию: 

«Разногласия между акционером и обществом по поводу цены акций, 

определённой в ходе выкупа, осуществляемого в порядке статьи 75 

Федерального закона «Об акционерных обществах», подлежат урегулированию 

по правилам, установленным статьей 445 ГК РФ» [7]. 

Во-первых, стоит отметить, что конструкция права участника общества с 

ограниченной ответственностью и участника акционерного общества требовать 

выкупа принадлежащей ему доли или акции не имеет между собой 

существенных отличий, позволяющих выносить столь разные решения и 

относить процедуру выкупа акций к заключению договора в обязательном 

порядке. 

В соответствии со статьёй 23 Федерального закона «Об обществах с 

ограниченной ответственностью» участник общества может предъявить свое 

требование в течение сорока пяти дней со дня, когда он узнал или должен был 

узнать о принятом решении, а в случае, если участник общества принимал 

участие в общем собрании участников общества, принявшем такое решение, 

подобное требование может быть предъявлено в течение сорока пяти дней со дня 

его принятия. Общество с ограниченной ответственностью должно исполнить 

свою обязанность в течение трёх месяцев со дня её возникновения [9]. Согласно 

Федеральному закону «Об акционерных обществах» у общества возникает 

обязанность выкупить акции в течение 30 дней с момента возникновения 

обязательства, а у акционера есть право предъявить требования в течение 45 дней 

с даты принятия решения общим собранием [1]. Так, разница между этими 

правовыми механизмами состоит лишь в сроках реализации права требовать 

выкупа акций или доли, но существенных отличий в правовой природе этих 

конструкций не имеется, а значит, что вывод, сделанный в пункте 4 Обзора, 

может быть использован и для отношений между акционерным обществом и его 

акционером. 

Во-вторых, озвученное Верховным судом решение о применении статьи 

445 ГК РФ может повлечь негативные последствия для акционера. В пункте 4 
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указанной статьи содержится положение, касающегося того, что, если 

сторона, для которой заключение договора обязательно, уклоняется от его 

заключения, другая сторона вправе обратиться в суд с требованием о 

понуждении заключить договор и в этом случае договор считается заключённым 

с момента вступления в законную силу соответствующего решения суда [8]. 

Данное регулирование порождает некоторые трудности и представляется менее 

удачным по сравнению с тем, что было дано Верховным судом в пункте 4. Таким 

образом, проценты за неисполнение денежного обязательства будут начисляться 

с момента вынесения судебного решения, что явно вредит интересам акционера, 

так как моментом начала начисления процентов за просрочку в уплате суммы 

акции стоит считать 31 день с момента предъявления требования акционером, то 

есть на первый день после срока выкупа акции корпорацией по рыночной цене, 

что установлен Федеральным законом «Об акционерных обществах». Хотя 

именно такая позиция и была выбрана Верховным судом в отношении общества 

с ограниченной ответственностью, и сомнений в логичности и справедливости 

такого подхода не имеется. 

Таким образом, путь развития, высказанный Верховным судом в пункте 19 

рассматриваемого обзора, наглядно показывает, что применение всех норм из 

третьего раздела ГК РФ выглядит спорным. Так, указывая на возможность 

применения подраздела 1 (общие положения об обязательствах) ГК РФ относит 

эту часть отношений между участником (акционером) с корпорацией к 

обязательственным, что не вредит интересам участника корпорации (в 

частности, применение положений о начислении процентов по статье 395 ГК 

РФ), но расширительное толкование соотношения обязательственных и 

корпоративных отношений может повлечь обратный эффект. 
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