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К корпорациям коммерческим и некоммерческим относится достаточно 

большое число юридических лиц, действующих на основе существующего зако-

нодательства в области корпоративного права. Одной из стратегических задач 

корпоративного бизнеса является достижение роста надежности и устойчивости, 

конкурентоспособности, которые позволят обеспечить эффективность и финан-

совую безопасность субъектов хозяйствования, ускоренное инвестиционное их 

развитие [2, с. 1181–1186]. Сложность решения этих задач связано в том числе с 

проблемой законодательного регулирования корпоративных отношений с уче-

том специфики организации правового статуса управленческих отношений 

внутри корпорации, с применением различных методов и рычагов управления в 

различных областях и сферах деятельности. 

Современное законодательное регулирование корпоративных отношений в 

РФ характеризуется неоднозначностью толкования норм законов в области кор-

поративного права. Ввиду того что корпоративное законодательство призвано 

регулировать деятельность всех без исключения участников хозяйственной дея-

тельности, необходимо решить проблему полного и детального регламентирова-

ния всех вопросов организации такой деятельности. 
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Основополагающим кодифицированным нормативно-правовым актом, ре-

гулирующим деятельность коммерческих и некоммерческих корпоративных ор-

ганизаций, а также основным источником корпоративного права является Граж-

данский кодекс РФ (далее ГК РФ). В нем отмечены виды корпораций, деятель-

ность которых требует законодательного регулирования, а в пункте 1 статьи 65.1, 

даётся определение корпоративных и унитарных юридических лиц. Согласно ГК 

РФ корпоративными юридическими лицами (корпорациями) являются юридиче-

ские лица, учредители (участники) которых обладают правом участия (членства) 

в них и формируют их высший орган. К ним относятся хозяйственные товарище-

ства и общества, крестьянские (фермерские) хозяйства, хозяйственные партнер-

ства, производственные и потребительские кооперативы, общественные органи-

зации, общественные движения, ассоциации (союзы), нотариальные палаты, то-

варищества собственников недвижимости, казачьи общества, внесенные в госу-

дарственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации, а также общины 

коренных малочисленных народов Российской Федерации [1]. 

Основные понятия корпоративного права содержатся в главе 4 ГК «Юриди-

ческие лица», который содержит общие положения о корпорациях, предусмат-

ривает виды их организационно-правовых форм, закрепляет особенности каж-

дого вида корпорации, права и обязанности их участников, а также содержит от-

сылочные нормы к различным нормативно-правовым актам. Например, к закону 

о банкротстве в ст. 65, который устанавливает порядок ликвидации несостоя-

тельного юридического лица, а также очерёдность удовлетворения требований 

кредиторов [5], к закону об акционерных обществах, например, в ст. 98, который 

может определять иные условия, чем предусмотренные ГК, содержащиеся в до-

говоре между учредителями акционерного общества [3]. 

Таким образом, имея отсылочный характер регулирования корпоративных 

отношений, гражданский кодекс объединил вокруг себя большой комплекс фе-

деральных законов. Он представлен специальными законами, регламентирую-

щими порядок деятельности, отдельных видов корпораций, и комплексными за-

конодательными актами, содержащие нормы различных отраслей права, таких 
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как административное, налоговое, бюджетное, земельное, и другие. К федераль-

ным законам, регулирующим деятельность корпораций и корпоративные отно-

шения, относятся следующие: ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственно-

стью», «Об акционерных обществах», «О производственных кооперативах», «О 

крестьянском (фермерском) хозяйстве», «О некоммерческих организациях», «О 

рынке ценных бумаг», «О защите конкуренции», «О лицензировании отдельных 

видов деятельности» и другие нормативно-правовые акты. 

Вместе с многочисленными отсылками к нормам законов можно обнару-

жить всевозможные противоречия, пробелы правового регулирования и дубли-

рование правовых норм, что способствует снижению уровня правовой защиты 

субъектов корпоративных отношений. Устранить вышеперечисленные про-

блемы на современном этапе может только Конституционный суд РФ, путем вы-

несения судебных решений и определений. Например, судебная практика в слу-

чае противоречий между нормами гражданского кодекса и федеральным зако-

ном, регулирующим конкретную сферу корпоративных отношений, соотносит 

их как общий и специальный закон. 

В обзоре практики Верховного суда, по некоторым вопросам применения 

законодательства о хозяйственных обществах, изложен такой пример: акционер 

К. обратился в арбитражный суд с иском «О признании недействительным реше-

ния общего собрания акционеров общества в связи с нарушением процедуры со-

зыва такого собрания». Суд первой инстанции выяснил, что акционер не был из-

вещен о проведении общего собрания и ему не был предоставлен бюллетень для 

голосования, а это нарушает требования пункта 1 статьи 52, пункта 2 статьи 60 

Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обще-

ствах», его иск в результате был удовлетворен. Суд апелляционной инстанции 

руководствовался пунктом 4 статьи 181.4 ГК и отменил принятое решение по 

делу. Он руководствовался тем, что акционер обладал только одним процентом 

голосующих акций, потому его голосование не могло повлиять на принимаемое 

решение, следовательно, оно не влечет существенные неблагоприятные послед-

ствия для этого лица. Ввиду этого, решение собрания не может быть признано 
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судом недействительным. Суд кассационной инстанции отменил постановление 

суда апелляционной инстанции и оставил в силе решение суда первой инстанции 

в связи с тем, что согласно п. 7 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» обжалу-

емое решение общего собрания акционеров может быть оставлено в силе только 

при условии, что допущенные нарушения не были существенными. Это норма 

статьи специальная по отношению к пункту 4 статьи 181.4 ГК РФ. Факт извеще-

ния истца о собрании, либо направления ему бюллетеня для голосования не был 

доказан, то есть, было нарушено право участия в принятии решений, связанных 

с управлением обществом, которое принадлежит всем акционерам [4, с. 6–7]. 

Противоречия и несоответствия в законодательстве оказывают деструктив-

ное воздействие на различные области корпоративных отношений. Проблемы 

неоднозначного толкования норм закона можно решить с помощью реализации 

механизма систематизации корпоративных нормативно-правовых актов. 

В теории права выделяют следующие виды систематизации: инкорпорацию, 

консолидацию и кодификацию. Для инкорпорации характерно упорядочение 

нормативных актов, их размещения в различных сборниках без внесения изме-

нений. Кодификация предполагает существенную переработку правового мате-

риала, отмену устаревших правовых предписаний, включение новелл, в резуль-

тате чего издаются новые объединённые, содержательно и структурно сложные 

акты, такие как кодексы, основы законодательства, уставы. Под консолидацией 

обычно понимают объединение нормативных актов в один укрупнённый доку-

мент, который регулирует тот или иной вопрос, при этом модификация может 

отсутствовать или изменения могут затрагивать некоторую редакционную обра-

ботку текстов, удаление из них противоречий и повторов. 

Деятельность по систематизации корпоративных актов является одним из 

важных показателей работы корпорации. В настоящее время отсутствует законо-

дательная база, которая закрепляет правила или методику юридической техники 

систематизации законодательства. ГК РФ является основным законом, который 

регулирует корпоративные правоотношения, но содержит много отсылочных 

норм, тем самым порождает проблемы правового регулирования деятельности 
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корпораций. Для решения обозначенных проблем необходимо провести кодифи-

кацию и консолидацию корпоративного законодательства. 

Таким образом, есть необходимость совершенствования механизма право-

вого регулирования корпоративных отношений, то есть реформирования корпо-

ративного законодательства РФ в направлении его систематизации, результатом 

которой будет формирование комплексного законодательного регулирования де-

ятельности корпораций. 
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