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Вопрос соотношения понятий «корпоративные отношения» и «внутренние 

отношения юридического лица» является актуальным в виду того, что различ-

ными авторами они рассматриваются как тождественные [13; 14], а другие рас-

сматривают как совершенно противоположные правовые институты [3; 11], или 

же как смежные [2; 15]. Подобные неоднозначные подходы к трактовке этих тер-

минов обусловлены прежде всего различными взглядами ученых-правоведов к 

субъектам этих отношений – юридическим лицам и корпорациям. Кроме этого, 

противоречия в понимании сущности данных институтов вызваны относитель-

ной их новизной в российской правовой науке. 

Так, к примеру, С. Айгнер-Хегер [1, с. 26] отождествляет термины «корпо-

рация» и «юридическое лицо». Этот подход не получил широкого распростране-

ния, как и рассмотрение корпораций в качестве акционерных обществ (соответ-

ственно, отрасли корпоративного права к акционерному праву) у таких авторов, 

как А.Ю. Бушев [4, с. 2], В.С. Кононов [9, c. 48] и др. 
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В то же время, значительное распространение получила точка зрения, в со-

ответствии с которой основным отличительным признаком корпораций является 

членство определенных лиц или же их объединение. С определенной долей 

условности к данной позиции можно отнести позиции следующих авторов: 

Е. Богатых [3, c. 40], В.В. Долинская [7, c. 140–141], И.В. Елисеев [6, c. 89], 

В.В. Лаптев [11, с. 57], которые данный принцип также закладывают в качестве 

основы классификации юридических лиц. Аналогичной точки зрения придержи-

вается также Т.В. Мельникова, которая утверждает, что «если имеется необхо-

димость использовать термин «корпорация», то его следует применять к юриди-

ческим лицам, основанным на членстве, не ограничиваясь отдельными органи-

зационно-правовыми формами» [13, с. 5]. Этот подход также взят за основу рос-

сийским законодателем, который в соответствии со ст. 65.1 Гражданского ко-

декса Российской Федерации корпорациями называет юридических лиц, учреди-

тели (участники) которых обладают правом участия (членства) в них и форми-

руют их высший орган [5]. 

Таким образом, на наш взгляд, наиболее верно представление о том, что тер-

мин «юридическое лицо» значительно шире по объему, нежели термин «корпо-

рация», который представляет собой лишь часть юридических лиц по принципу 

объединения. 

В рамках юридического лица, как и в рамках корпорации, возникающие пра-

воотношения можно разделить на внешние и внутренние. По своей природе 

внутренние отношения в различных организационно-правовых формах юриди-

ческих лиц не идентичны: внутренние отношения в унитарных предприятиях 

урегулированы в рамках трудового законодательства, в то время как в производ-

ственных кооперативах внутренние отношения регулируются нормами коопера-

тивного законодательства [15, c. 124]. В данном случае, следует согласиться с 

В.А Лаптевым, который считает, что внутренние отношения юридического лица 

не сводятся только к корпоративным, а включают и внутренние отношения и в 

унитарных организациях [2, с. 189]. Некоторое сходство в данном случае можно 

найти в подходе Т.В. Мельниковой, которая, разделяя отношения юридического 
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лица на внутренние и внешние, определяет, что внутренние отношения регули-

руются областью корпоративного права [14, c. 292]. Таким образом, можно 

утверждать, что корпоративное право как самостоятельная отрасль регулирова-

ния гражданско-правовых отношений не имеет единого объекта в виде корпора-

тивных отношений, а охватывает значительно больший круг вопросов. 

Однако, в российской правовой науке достаточно большое количество авто-

ров придерживаются иной точки зрения. Так, в соответствии с позицией Д.В. Ло-

макина «некоторые общественные отношения <...> будучи урегулированными 

нормами права, становятся корпоративными правоотношениями, корпоратив-

ными могут быть лишь правоотношения, являющиеся результатом правового ре-

гулирования социальных взаимосвязей в рамках корпорации» [12, c. 89]. 

Представляется необходимым обозначить тот факт, что, как объект иссле-

дования корпоративного права, корпоративные отношения не ограничены пра-

воотношениями участников юридического лица. Существует группа правоотно-

шений, которая тесно связанна с правоотношениями участников юридического 

лица, но непосредственно не относится к ним. Предполагается, что нормы кор-

поративного права могут применяться и для юридических лиц некорпоративного 

типа, что предполагает необходимость развития корпоративного права как от-

расль права, регулирующую внутренние правоотношения юридических лиц. 

Следует отметить, что с позиции корпоративных отношений как единствен-

ного объекта исследования корпоративного права исследование корпоративных 

отношений получило широкое распространение в диссертационных исследова-

ниях российских ученых, таких, к примеру, как А.А. Зубарян [8], А.А. Кущенко 

[10], Р.Р. Ушницкий [16]. Здесь рассматриваются корпоративные отношения 

внутри корпораций, представляющие собой «отношения, складывающиеся 

между членами корпорации, ее органами управления и самой корпорацией по 

поводу организации ее деятельности, а также реализации корпоративных прав и 

обязанностей участников корпоративных отношений» [10, c. 9–10]. В то же 

время, в рамках исследования корпоративного права нет комплексных исследо-
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ваний, посвященных внутренним отношениям юридических лиц, не относя-

щихся к корпорациям, что определяет необходимость дальнейших исследований 

в этой области. 

Таким образом, в рамках проведенного исследования можно сделать следу-

ющие выводы: 

1. Понятие юридического лица не тождественно понятию корпорация, ко-

торая представляет собой лишь отдельную правовую категорию юридических 

лиц, образованных по средствам участия нескольких лиц. 

2. Соответственно, термин «корпоративные отношения» не является тожде-

ственным термину «внутренние отношения юридических лиц», так как послед-

ний охватывает значительно больше правоотношений, в том числе и отношения 

в некорпоративных юридических лиц. 

3. Несмотря на различное содержание трактовок терминов «корпоративные 

отношения» и «внутренние отношения юридических лиц» именно последний ин-

ститут должен стать объектом исследования корпоративного права. 
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