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The relevance of the study of amendments to the Civil Code of the Russian Federation deals 

with the broad scope of the formers making it possible to talk about a new Civil Code. The law-
maker has not only classified organizations but also legalized the principle of such classification 
to wit the legislator has set as principle the law whereby any type of legal entity has been estab-
lished. 

The article analyses the most important legislative changes with regard to corporations and 
corporative rights, it reveals potential of the use of the latest regulation in the course of signing 
corporative contracts and shareholders agreements. On the basis of the present analysis it is 
educed that the said changes might affect drastically distribution of forces on the corporate front.  

The author gives proof that the latest treaty instruments of Corporate Law make it possible to 
redistribute managing functions. The author uses the analysis as the bases to draw conclusions 
dealing with the potential of the use of the latest regulation techniques in the course of signing 
corporate contracts and shareholders agreements. 
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Актуальность исследования изменений, внесенных в Гражданский кодекс РФ, обосно-

вывается их масштабностью, позволяющей называть его новым Гражданским кодексом, 
так как законодатель не только классифицировал организации, но и легализовал принцип 
этой классификации, а именно возвёл в принцип право, на котором создан тот либо иной 
тип юридического лица. 

В статье анализируются наиболее существенные изменения гражданского законода-
тельства в отношении корпораций и корпоративных прав их участников, раскрывается 
потенциал применения новейшего регулирования при заключении корпоративных договоров 
и акционерных соглашений. На основании этого анализа делается вывод о том, что данные 
изменения способны кардинально изменить расстановку сил на корпоративном фронте.  

Автором доказывается, что новейший договорный инструментарий корпоративного 
права позволяет эффективно перераспределять функции управления. На основе проведен-
ного анализа автор приходит к выводам, связанным с потенциалом применения новейшего 
регулирования при заключении корпоративных договоров и акционерных соглашений. 

Ключевые слова: легальная классификация юридических лиц; корпорации и корпора-
тивные права участников; корпоративные договоры и акционерные соглашения; резервы 
совершенствования корпоративных отношений. 
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Изменения Гражданского кодекса 
столь масштабны, что ГК РФ в июльской 
редакции 2014 г. в широких кругах часто 
называют новым ГК. В наибольшей мере 
изменения Гражданского кодекса распро-
страняются на подраздел «Лица» и наце-
лены на введение института корпораций в 
нормативное обеспечение. В доктриналь-
ном плане деление юридических лиц на 
корпорации и учреждения широко извест-
но, однако в качестве легальной дефини-
ции, т.е. определения, содержащегося в 
законе, оно появилось лишь в редакции 
2014 года. 

Значение данной новеллы состоит в 
том, что законодатель не только класси-
фицировал организации, но и легализовал 
принцип этой классификации, а именно 
возвёл в принцип право, на котором соз-
дан тот либо иной тип юридического ли-
ца: «К юридическим лицам, в отношении 
которых их участники имеют корпоратив-
ные права, относятся корпоративные ор-
ганизации» [1. Ст. 48]. Корпорациям про-
тивопоставляются учреждения, созданные 
на основе вещных прав учредителей.  

Важнейшим моментом, остающимся в 
тени полемики о новеллах Гражданского 
кодекса, является точное указание зако-
нодателя на субъектов, иначе говоря, но-
сителей указанных прав. В учреждении 
ими «пожизненно» остаются учредители, 
в корпорации их участники имеют корпо-
ративные права. То есть для корпорации 
состав учредителей не что иное, как исто-
рический факт, с момента государствен-
ной регистрации корпорации воплотив-
шийся в состав участников. Именно уча-
стники корпораций являются носителями 
корпоративных прав, что следует из ст. 48 
ГК РФ, дающей отсылку к ст.65.1 «Кор-
поративные и унитарные юридические 
лица». Смысл первой части данной статьи 
сводится, во-первых, к уточнению поня-
тия права участия, а во-вторых, к пере-
числению юридических лиц, относимых к 
корпорациям. Законодатель отнюдь не 
случайно сформулировал именно таким 
образом положение о понятии корпора-
ции, одно из основополагающих для всего 
гражданского оборота и связанных с ним 

правоотношений. Первым утверждением 
легализована концепция корпорации как 
организации, основанной на праве уча-
стия и управляемой её участниками. Зако-
нодателем прямо не указано, какой харак-
тер имеет данное участие, а именно иму-
щественный и (или) неимущественный. 
Зато следующим, вторящим предыдущему 
утверждением, вводится закрытый пере-
чень организационно-правовых форм 
корпораций.  

Обозначим наиболее важные момен-
ты. Законодатель ясно даёт понять, что в 
настоящее время не делает различий меж-
ду коммерческими и некоммерческими 
организациями в плане регламентации 
правомочий. Более того, законодатель по-
ка не связывает право на управление кор-
порациями с имущественным вкладом в 
них. Кроме того, необходимо акцентиро-
вать внимание на том, что данный пере-
чень следует рассматривать как закрытый 
(numerus clausus). Это означает, что пере-
числив виды организаций, отнесённых к 
корпорациям, законодатель императивно 
их ограничил: корпорации могут быть 
созданы в тех, и только в тех организаци-
онно-правовых формах, которые названы 
в пункте 1 статьи 65.3 Гражданского ко-
декса. В соответствии с действующей ре-
дакцией данной нормы к корпорациям от-
несены хозяйственные товарищества и 
общества, крестьянские (фермерские) хо-
зяйства, хозяйственные партнерства, про-
изводственные и потребительские коопе-
ративы, общественные организации, об-
щественные движения, ассоциации (сою-
зы), товарищества собственников недви-
жимости, казачьи общества, внесенные в 
государственный реестр казачьих обществ 
в Российской Федерации, а также общины 
коренных малочисленных народов Рос-
сийской Федерации. Все перечисленные 
организации, кроме хозяйственных това-
риществ и обществ, названы непосредст-
венно установленными законодательст-
вом наименованиями организационно-
правовых форм.  

Состав хозяйственных товариществ и 
обществ возможно установить из содер-
жания Гражданского кодекса и принятых 
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в соответствии с ним Федеральных зако-
нов (ст. 2 ГК РФ). Исходя из содержания 
указанных источников, товарищества мо-
гут быть полными и на вере (коммандит-
ными), а общества в настоящее время мо-
гут быть следующих видов – непублич-
ные, в том числе общества с ограничен-
ной ответственностью (ООО) и акционер-
ные общества (АО), а также публичные 
акционерные общества (ПАО). 

Важнейшим нововведением является 
закрепление за участниками корпоратив-
ных юридических лиц в связи с участием 
в них корпоративных (членских) прав и 
обязанностей в отношении созданного 
ими юридического лица, за исключением 
случаев, предусмотренных Гражданским 
кодексом [1. Ст. 65.1]. Потенциал право-
вых последствий данной новеллы зависит 
от широты понимания корпоративных 
прав. С одной стороны, корпоративные 
права противопоставляются имуществен-
ным, на которых основаны учреждения, а 
стало быть не предполагают покрытия 
убытков корпораций их участниками. С 
другой стороны, существуют пределы 
расширенного толкования обязанностей 
участников корпораций.  

Действующее нормативное обеспече-
ние позволяет значительно увеличить 
диапазон перевозложения ответственно-
сти за результаты деятельности корпора-
ции на её участников. Анализ сущест-
вующего положения путём сопоставления 
наиболее важных организационно-
правовых форм корпораций позволяет 
проследить последовательное применение 
принципа: «Объем правомочий участни-
ков хозяйственного общества определяет-
ся пропорционально их долям в уставном 
капитале общества» [1. Ст. 66]. Однако 
необходимо иметь в виду новеллы, позво-
ляющие заключать корпоративные дого-
воры и акционерные соглашения: «Иной 
объем правомочий участников непублич-
ного хозяйственного общества может 
быть предусмотрен уставом общества, а 
также корпоративным договором при ус-
ловии внесения сведений о наличии тако-
го договора и о предусмотренном им объ-
еме правомочий участников общества в 
единый государственный реестр юриди-

ческих лиц» [1. Ст. 66]. 
Данное нововведение способно кар-

динально изменить расстановку сил на 
корпоративном фронте. Профсоюзам сле-
дует не просто иметь в виду потенциал 
корпоративных договоров, но активно 
применять их наряду с коллективным до-
говором, а возможно и в приоритетном 
порядке как могущественный координа-
ционный ресурс. 

Понятие корпоративного договора 
введено статьёй 67.2 Федерального закона 
от 05.05.2014 г. № 99-ФЗ [2]. Из содержа-
ния статьи следует, что синонимом кор-
поративного договора признаются дого-
вор об осуществлении прав участников 
общества с ограниченной ответственно-
стью и акционерное соглашение. Договор 
об осуществлении прав участников обще-
ства с ограниченной ответственностью, 
безусловно, является видом корпоратив-
ного договора. В отношении термина «ак-
ционерное соглашение» следует заметить, 
что акционеры – это вид участников кор-
пораций, а договор – вид соглашения. 
Иными словами, словосочетание «акцио-
нерное соглашение» изначально пред-
ставляет собой терминологический нон-
сенс по отношению к понятию «корпора-
тивный договор», т.к. «акционерное» ýже 
«корпоративного», а понятие «соглаше-
ние» шире «договора». Тем не менее за-
конодатель преподносит их как аналоги, 
поэтому, руководствуясь лишь здравым 
смыслом, следует предположить, что ак-
ционерное соглашение заключается ак-
ционерами публичных и непубличных 
обществ, а договор об осуществлении 
прав участников общества с ограниченной 
ответственностью имеют право заключать 
участники ООО. 

Участниками корпоративного догово-
ра вправе выступать все участники хозяй-
ственного общества или некоторые из 
них. Обладая акциями (долями), акционе-
ры (участники) вправе заключить между 
собой корпоративный договор об осуще-
ствлении своих корпоративных прав (до-
говор об осуществлении прав участников 
общества с ограниченной ответственно-
стью, акционерное соглашение), в соот-
ветствии с которым они обязуются осу-
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ществлять эти права определенным обра-
зом или воздержаться (отказаться) от их 
осуществления, в том числе голосовать 
определенным образом на общем собра-
нии участников общества, согласованно 
осуществлять иные действия по управле-
нию обществом, приобретать или отчуж-
дать доли в его уставном капитале (акции) 
по определенной цене или при наступле-
нии определенных обстоятельств либо 
воздерживаться от отчуждения долей (ак-
ций) до наступления определенных об-
стоятельств [4]. Следует помнить, что 
«Корпоративный договор не создает обя-
занностей для лиц, не участвующих в нем 
в качестве сторон» [1. Ст. 67.2].  

Корпоративный договор обладает 
достаточной стабильностью: прекращение 
права одной из сторон корпоративного 
договора на долю в уставном капитале 
(акции) хозяйственного общества не вле-
чет прекращения действия корпоративно-
го договора в отношении остальных его 
сторон, если иное не предусмотрено этим 
договором [1. Ст. 67.2]. 

В этой связи следует отметить, что 
новейший договорный инструментарий 
корпоративного права позволяет эффек-
тивно перераспределять функции управ-
ления. В частности, корпоративным дого-
вором, сторонами которого являются все 
участники этого общества [1. Ст. 66.3], 
могут быть предусмотрены нижеперечис-
ленные положения, при условии, что они 
не относятся к числу подлежащих обяза-
тельному включению в устав непублично-
го хозяйственного общества в соответст-
вии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации или другими законами: 

1. Передача на рассмотрение коллеги-
ального органа управления общества или 
коллегиального исполнительного органа 
общества вопросов, отнесенных законом к 
компетенции общего собрания участников 
хозяйственного общества, за исключени-
ем вопросов: 1) внесения изменений в ус-
тав хозяйственного общества, утвержде-
ния устава в новой редакции; 2) реоргани-
зации или ликвидации хозяйственного 
общества; 3) определения количественно-
го состава коллегиального органа управ-
ления общества и коллегиального испол-

нительного органа (если его формирова-
ние отнесено к компетенции общего соб-
рания участников хозяйственного обще-
ства), избрания их членов и досрочного 
прекращения их полномочий; 4) опреде-
ления количества, номинальной стоимо-
сти, категории (типа) объявленных акций 
и прав, предоставляемых этими акциями; 
5) увеличения уставного капитала обще-
ства с ограниченной ответственностью 
непропорционально долям его участников 
или за счет принятия третьего лица в со-
став участников такого общества; 6) ут-
верждения не являющихся учредитель-
ными документами внутреннего регла-
мента или иных внутренних документов 
хозяйственного общества. 

2. Закрепление функций коллегиаль-
ного исполнительного органа общества за 
коллегиальным органом управления об-
щества полностью или в части либо отказ 
от создания коллегиального исполнитель-
ного органа, если его функции осуществ-
ляются указанным коллегиальным орга-
ном управления. 

3. Передача единоличному исполни-
тельному органу общества функций кол-
легиального исполнительного органа об-
щества. 

4. Регламентация наличия либо отсут-
ствия в обществе ревизионной комиссии, 
создание ревизионной комиссии исклю-
чительно в случаях, предусмотренных ус-
тавом общества. 

5. Определение отличного от уста-
новленного законами и иными правовыми 
актами порядка созыва, подготовки и про-
ведения общих собраний участников хо-
зяйственного общества, принятия ими 
решений, при условии, что такие измене-
ния не лишают его участников права на 
участие в общем собрании непубличного 
общества и на получение информации о 
нем. 

6. Определение отличных от установ-
ленных законами и иными правовыми ак-
тами требований к количественному со-
ставу, порядку формирования и проведе-
ния заседаний коллегиального органа 
управления общества или коллегиального 
исполнительного органа общества. 

7. Определение порядка осуществле-
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ния преимущественного права покупки 
доли или части доли в уставном капитале 
общества с ограниченной ответственно-
стью или преимущественного права при-
обретения размещаемых акционерным 
обществом акций либо ценных бумаг, 
конвертируемых в его акции, а также о 
максимальной доле участия одного участ-
ника общества с ограниченной ответст-
венностью в уставном капитале общества. 

8. Определение порядка отнесения к 
компетенции общего собрания акционе-
ров вопросов, не относящихся к ней в со-
ответствии с Гражданским кодексом или 
законом об акционерных обществах. 

9. Иные положения в случаях, преду-
смотренных законами о хозяйственных 
обществах. 

Вышеприведённый анализ изменений 
позволяет сделать следующие выводы: 

1. Изменение ОПФ юридических лиц 
с одновременным изменением правовых 
конструкций корпораций, а также пере-

распределение ответственности между 
участниками корпораций способно ока-
зать сильное влияние на стабильность хо-
зяйственного оборота. 

2. Участники корпораций способны 
шире использовать возможности дейст-
вующего законодательства для обеспече-
ния устойчивого развития. 
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