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Анотація

В краткой и доступной форме изложены вопросы корпоративного права и
корпораций, их видов и форм объединений, организации внешней и
внутренней деятельности, прав и обязанностей, а также ответственности
участников корпораций.

Материал изложен на основе новейшего российского законодательства и
полностью соответствует учебной программе «Корпоративное право РФ».

Учебное пособие предназначено для студентов высших и средних
специальных учебных заведений юридического и экономического профиля,
которые получат основные знания по предмету, легко найдут необходимую
информацию к семинарским занятиям, успешно подготовятся к сдаче зачета
и экзамена. 
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Предисловие

Наличие развитых корпоративных правоотношений на основе норм 
корпоративного права – один из признаков гражданского общества. 
Взаимосвязь гражданского общества с проблемами корпоративного 
права РФ очевидна, поскольку, как известно, гражданское общество 
и его существование в первую очередь относится к сфере интересов 
частных субъектов этого общества, выступающих в лице разнообраз-
ных организаций. Эти организации обладают различным статусом, 
но все они, в конечном счете, не могут существовать без гражданско-
го общества. Гражданское общество призвано отражать интересы 
субъекта, реализующего в обществе частную правосубъект ность. Для 
корпоративных организаций – субъектов корпоративного права РФ 
наличие гражданского общества необходимо, ибо вне гражданского 
общества свою правосубъектность им реализовать будет затрудни-
тельно ввиду отсутствия как должной защиты их интересов, так и 
экономической основы для такой защиты. Однако как корпорации 
нуждаются в гражданском обществе, так и гражданское общество 
нуждается в них, поскольку на сегодняшний день гражданское об-
щество невозможно представить без наличия основных видов корпо-
раций. Другими словами, корпорации так плотно вошли в нашу 
жизнь, что следует констатировать тот факт, что отсутствие корпора-
ций приведет к полной беспомощности и  деградации гражданского 
общества. Ведь для нормально развивающегося имущественного 
оборота и гражданского общества необходимо наличие частной ини-
циативы, реализовывать которую должны именно частные субъек-
ты – личности, корпорации.

Конституция РФ служит правовой базой для всех отраслей права, 
в том числе и для корпоративного, т.к. содержит нормы, прямо отно-

Посвящается моей маме –  
Колесниковой Веронике Сергеевне
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сящиеся к корпоративным правоотношениям, в частности, устанав-
ливает право на свободное использование своих способностей и 
имущества для предпринимательской и иной не запрещенной зако-
ном деятельности. Именно это положение служит основой консти-
туционно-правового статуса участников хозяйственных товариществ 
и обществ. 

Круг корпоративных отношений, рассматриваемых в настоящем 
учебном пособии, достаточно широк, так как в рамках данного изда-
ния была предпринята попытка рассмотреть возможные организаци-
онно-правовые формы корпораций, основанные на членстве их уча-
стников. При этом рассматриваются все основные виды корпора-
ций, участвующих на сегодняшний день в предпринимательских 
отношениях: хозяйственные товарищества и общества, производст-
венные кооперативы, некоммерческие организации. Отдельное мес-
то отводится таким корпоративным объединениям, как холдинги, 
получившие весьма широкое распространение в нашем обществе за 
последнее десятилетие.

Наиболее детально исследование проведено в отношении таких 
хозяйственных обществ, как акционерные общества и общества с ог-
раниченной ответственностью, поскольку в России именно в на-
званных организационно-правовых формах корпоративных объеди-
нений на сегодняшний день существует мелкий и средний бизнес. 
Особое внимание уделяется вопросам ответственности участников  
корпоративных объединений, в частности вопросам ограниченной 
ответственности. В учебном пособии освещаются как частно-право-
вые, так и публично-правовые аспекты деятельности корпораций.

Материал излагается на основе ясного плана и базируется на 
последних изменениях корпоративного законодательства.
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Глава III

Общие положения о хозяйственных 
товариществах и обществах

§ 1. Общие положения

1. Основными участниками корпоративных правоотношений явля-
ются хозяйственные товарищества и общества (корпорации). В осно-
ве отнесения субъектов к данной категории заложено два критерия:

1) осуществление хозяйственной деятельности;
2) определенная форма осуществления такой деятельности (то-

варищество либо общество).
На сегодняшний день законодательство предусматривает не-

сколько видов хозяйственных товариществ и обществ с различным 
статусом. Общие начала для данных указанных субъектов права со-
держатся главным образом в части первой ГК РФ, а именно в ст. 66 
«Основные положения о хозяйственных товариществах и обществах».

Действие норм указанной статьи распространяется на все без ис-
ключения товарищества и общества. Как уже указывалось ранее, со-
здание хозяйственных товариществ и обществ возможно исключитель-
но в организационно-правовых формах, предусмотренных ГК РФ.

В соответствии с ГК РФ хозяйственными товариществами и об-
ществами признаются коммерческие организации с разделенным на 
доли (вклады) учредителей (участников) уставным (складочным) ка-
питалом.
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Таким образом, хозяйственным субъектам присущи следующие при-
знаки:

1) хозяйственные товарищества создаются в виде товариществ либо 
обществ;

2) хозяйственные товарищества и общества являются коммерчески-
ми организациями;

3) хозяйственные товарищества имеют уставный капитал, разделен-
ный на доли учредителей.

Под хозяйственными организациями подразумеваются органи-
зации, занимающиеся хозяйственной деятельностью. Хозяйственная 
деятельность включает в себя предпринимательство, субъекты кор-
поративных правоотношений осуществляют предпринимательскую 
деятельность.

В соответствии с п. 1 ст. 2 ГК РФ предпринимательской является 
самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, на-
правленная на систематическое получение прибыли от пользования 
имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг 
лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном зако-
ном порядке. Все хозяйственные товарищества и общества осущест-
вляют предпринимательскую деятельность в соответствии со свой-
ственным им порядком осуществления такой деятельности, преду-
смотренным законодательством РФ.

Преимущество коллективных субъектов как участников товаро-
оборота проявляется в том, что позволяет объединить капиталы и 
усилия нескольких лиц, а это способствует облегчению накопления 
первоначального капитала, уменьшает бремя ответственности.

2. В Российской Федерации существует два вида хозяйственных 
субъектов: товарищества и общества, среди которых выделяют не-
сколько подвидов. Такая классификация существует не случайно, 
поскольку хозяйственные товарищества и общества обладают раз-
личным правовым статусом, но, главное, в товариществах гораздо 
большее значение имеет личностный фактор, тогда как при создании 
обществ этот фактор, как правило, в расчет не берется.

Хозяйственное общество представляет собой объединение по при-
знаку капитала (наличие капитала в данном случае берется за основу 
вступления лица в общество), хозяйственное товарищество – объеди-
нение определенных лиц, где за основу берется в первую очередь 
личностный фактор.
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Учредительным документом хозяйственного товарищества явля-
ется учредительный договор, в отличие от устава хозяйственного об-
щества.

Управление в хозяйственном товариществе осуществляется уча-
стниками товарищества непосредственно, в обществе же действует 
зачастую сложный аппарат управления.

Участниками товарищества могут быть только коммерческие ор-
ганизации и индивидуальные предприниматели, поэтому в товари-
ществах более строгие требования к составу участников, по сравне-
нию с обществом, так как участниками общества могут быть любые 
лица, состав товарищества более стабилен, выбытие товарища может 
повлечь ликвидацию товарищества. Кроме того, одно лицо может 
быть полным товарищем только одного товарищества. Материаль-
ная ответственность товарищей не ограничена, тогда как ответствен-
ность членов общества ограничена в пределах их долей в складочном 
капитале общества.

Общим для всех хозяйственных товариществ и обществ является 
деление их уставного (складочного) капитала на доли, права на которые 
принадлежат их участникам. Обладание долей в уставном капитале 
позволяет, с одной стороны, участвовать в управлении делами орга-
низации и распределении получаемой ею прибыли, а с другой – как 
правило, ограничивает собственные риски участников товарищества 
(общества), связанные с предпринимательской деятельностью юри-
дического лица1.

Хозяйственные товарищества и общества наделены имуществом. 
Имущество, созданное за счет вкладов учредителей (участников), 
а также произведенное и приобретенное хозяйственным товарище-
ством или обществом в процессе его деятельности, принадлежит ему 
на праве собственности. Как было сказано ранее, имущество хозяй-
ственных товариществ и обществ складывается из вкладов их учре-
дителей (участников), однако последние в отношении этого иму-
щества не имеют никаких вещных прав, все права в данном случае 
принадлежат хозяйственному товариществу или обществу. Участни-
ки хозяйственного товарищества имеют право лишь на получение 
части прибыли и на оставшееся после ликвидации хозяйственного 
товарищества имущество пропорционально их вкладам.

1 См.: Гражданское право Российской Федерации: учебник: в 2 т. Т. 1 / под ред. 
О.Н. Садикова. С. 99.
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Хозяйственные товарищества и общества имеют различный со-
став участников. Внутри самих хозяйственных товариществ и об-
ществ приняты различные взаимоотношения между участниками 
этих товариществ и обществ. Товарищество может быть создано не-
сколькими лицами и не может функционировать в составе менее 
двух товарищей. В случаях, предусмотренных ГК РФ, хозяйственное 
общество может быть создано одним лицом, которое становится его 
единственным участником.

Существует два вида хозяйственных товариществ:
1) полное товарищество;
2) товарищество на вере (коммандитное товарищество).
Хозяйственные общества могут создаваться в форме:
1) акционерного общества;
2) общества с ограниченной ответственностью;
3) общества с дополнительной ответственностью.
Согласно Закону о народных предприятиях хозяйственные об-

щества могут создаваться в виде акционерных обществ работников 
(народных предприятий).

К народным предприятиям применяются правила Закона об ак-
ционерных обществах, касающиеся закрытых акционерных обще-
ствах, если иное не предусмотрено Федеральным законом.

Народное предприятие может быть создано в порядке, преду-
смотренном Законом о народных предприятиях, путем преобразова-
ния любой коммерческой организации, за исключением государст-
венных унитарных предприятий, муниципальных унитарных пред-
приятий и открытых акционерных обществ, работникам которых 
принадлежит менее 49% уставного капитала.

Участниками полных товариществ и полными товарищами в то-
вариществах на вере могут быть индивидуальные предприниматели 
и (или) коммерческие организации. Участниками хозяйственных об-
ществ и вкладчиками в товариществах на вере могут быть граждане и 
юридические лица. Государственные органы и органы местного са-
моуправления не вправе выступать участниками хозяйственных об-
ществ и вкладчиками в товариществах на вере, если иное не установ-
лено законом.

Финансируемые собственниками учреждения могут быть участ-
никами хозяйственных обществ и вкладчиками в товариществах с раз-
решения собственника, если иное не установлено законом.
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Участие некоммерческой организации в хозяйственных обще-
ствах и в товариществах на вере в качестве вкладчика регулирует За-
кон о некоммерческих организациях.

Законом может быть запрещено или ограничено участие отдель-
ных категорий граждан в хозяйственных товариществах и обществах, 
за исключением открытых акционерных обществ.

Хозяйственные товарищества и общества могут быть учредителя-
ми (участниками) других хозяйственных товариществ и обществ, за 
исключением случаев, предусмотренных ГК РФ и другими законами.

Вкладом в имущество хозяйственного товарищества или общест-
ва могут быть деньги, ценные бумаги, другие вещи или имуществен-
ные права либо иные права, имеющие денежную оценку (п. 6 ст. 66 
ГК РФ).

Денежная оценка вклада участника хозяйственного общества 
производится по соглашению между учредителями (участниками) 
общества и в случаях, предусмотренных законом, подлежит незави-
симой экспертной проверке.

Хозяйственные товарищества, а также общества с ограниченной 
и дополнительной ответственностью не вправе выпускать акции, так 
как в настоящее время правом выпуска акций наделены только ак-
ционерные общества.

§ 2. Права и обязанности участников  
хозяйственных товариществ и обществ

1. В основе всех хозяйственные товариществ и обществ лежит так на-
зываемый субстрат юридического лица, т.е. те люди, чьи действия 
служебного характера признаются действиями самого юридического 
лица1.

Эти лица обладают собственными правами, обязанностями, часть 
из них связана с их предпринимательской деятельностью в лице хо-
зяйственной организации, часть нет. Такие лица наделены общеграж-
данским статусом, в то же время их правоспособность во многом явля-
ется специальной, поскольку они в соответствии с законодательством 
и локальными нормативными актами организации наделяются специ-

1 См.: Рахмилович В.А. Избранное. О так называемом субстрате юридического лица 
(к вопросу о путях изучения юридического лица). С. 72–73.



https://jurkniga.ua/korporativnoe-pravo-ucheb-posobie/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%3A+%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1.+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B5
https://jurkniga.ua?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%3A+%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1.+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B5

