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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования: обратившись к Гражданскому 

кодексу Российской Федерации [2] (далее – ГК РФ), а в частности к пункту 1 

статьи 2, можно прийти к выводу, что законодатель среди отношений, 

регулируемых гражданским законодательством, выделяет, в том числе, 

корпоративные отношения. Корпоративные правоотношения – это такие 

правоотношения, которые связаны с участием в корпоративных организациях 

или их управлением.  

Корпоративные правоотношения входят в структуру гражданских 

правовых отношений. Такой вывод можно сделать исходя из того, что 

корпоративные правоотношения складываются в деятельности юридических 

лиц, которые по своей природе являются корпоративными организациями. 

В процессе хозяйственной деятельности корпоративных организаций, 

а в частности хозяйственных обществ, наибольшее число составляют 

правоотношения, которые связаны с предоставлением и получением 

информации, к таким отношениям можно отнести: 

- правоотношения, которые связаны с получением и предоставлением 

информации о деятельности общества; 

- правоотношения, которые связаны с уведомлением участника 

хозяйственного общества о проведении общего собрания;  

- правоотношения, связанные с извещением участником хозяйственного 

общества о намерении продать свою долю или часть доли в уставном капитале 

этого общества одному или нескольким участникам такого хозяйственного 

общества либо третьему лицу; 

- иные правоотношения.  

Корпоративные информационные отношения регулируются 

гражданским законодательством.  Следовательно, можно прийти к выводу, что 

корпоративные информационные правоотношения являются гражданскими 

правоотношениями. Как и в любом гражданском правоотношении, 

в корпоративных информационных правоотношениях у сторон имеются 
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субъективные права и юридические обязанности. Так же стоит обратить 

внимание на то, что корпоративные информационные правоотношения имеют 

ряд специфических особенностей, что позволяет их выделять 

в самостоятельную группу корпоративных информационных правоотношений.  

Объектом настоящего исследования являются гражданско-правовые 

корпоративные отношения, складывающиеся в деятельности хозяйственных 

обществ и связанные с получением и предоставлением информации.  

Предмет настоящего исследования составляют природа корпоративных 

информационных правоотношений, возникающих в деятельности 

хозяйственных обществ, их состав, форма, основания возникновения, нормы 

действующего российского и зарубежного корпоративного законодательства, 

регулирующего соответствующие отношения, правоприменительная практика 

и научные труды, посвященные вопросам получения и предоставления 

информации о деятельности хозяйственных обществ. 

Цель настоящего исследования: определение природы корпоративных 

информационных правоотношений, возникающих в деятельности обществ, 

проведение анализа их состава, форм, а также оснований возникновения, 

изучение и выделение отдельных видов корпоративны информационных 

правоотношений, возникающих в деятельности хозяйственных обществ, 

а также формулирование предложений по совершенствованию действующего 

законодательства в рамках исследуемого вопроса.  

Для достижения указанной выше цели сформулированы следующие 

задачи: 

1. Сформулировать определение понятия корпоративных 

информационных правоотношений, определить их правовую природу.  

2. Выделить виды корпоративных информационных правоотношений, 

возникающих в деятельности хозяйственных обществ.  

3. Определить круг субъектов исследуемых правоотношений. 

4. Изучить объект корпоративных информационных правоотношений, 

возникающих в деятельности хозяйственных обществ.  
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5. Выявить формы корпоративных информационных правоотношений, 

возникающих в деятельности хозяйственных обществ.  

6. Провести сравнительно-правовой анализ правового регулирования 

корпоративных информационных правоотношений в России и за рубежом.  

7. Изучить правоприменительную практику в России и за рубежом 

в рамках рассматриваемых правоотношений.  

8. Выявить проблемы и перспективы развития правового регулирования 

корпоративных информационных правоотношений в деятельности 

хозяйственных обществ.  

При написании настоящей работы использованы следующие методы 

исследования: диалектический, логический, исторический методы, методы 

анализа и синтеза, аналогия и другие, с их помощью исследованы природа 

корпоративных информационных правоотношений, возникающих 

в деятельности хозяйственных обществ, их состав. Используя метод 

сравнительного правоведения и метод моделирования, в настоящей работе дан 

анализ действующего законодательства и правоприменительной практики, 

а также разработаны предложения по изменению законодательства. 

Научная новизна исследования: в процессе настоящего исследования 

изучена природа корпоративных информационных правоотношений, которые 

складываются в деятельности хозяйственных обществ, определено понятие 

корпоративных информационных правоотношений, произведено 

исследование их состава, оснований возникновения, а также выделены 

отдельные виды корпоративных информационных правоотношений и других 

характеристик, что, в свою очередь, определяет теоретическое значение. 

На законодательном уровне прямо не выделены корпоративные 

информационные правоотношения в числе гражданских правоотношений. 

Однако для выявления корпоративных информационных правоотношений как 

отдельного круга гражданских правоотношений требует определения единых 

общих подходов в их гражданско-правовом законодательном регулировании.  
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Кроме того, сравнительно-правовое исследование правовых норм, 

регулирующих корпоративные информационные правоотношения, 

российского права с принципами и нормами зарубежных стран позволяет 

выявить пробелы в законодательстве, а также определить порядок их 

устранения. 

В этой связи изучение современного состояния законодательства 

в области регулирования корпоративных информационных правоотношений, 

которые складываются в деятельности хозяйственных обществ, а также 

предложение основных путей его совершенствования составляет нормативно-

правовой аспект актуальности темы настоящего исследования. 

Проведение анализа информационной составляющей корпоративных 

правоотношений является необходимым, поскольку, в частности, обладание 

субъектом корпоративных информационных отношений необходимой 

информацией обеспечивает правильное формирование воли данного 

участника корпорации при принятии ряда решений; а недостаточность такой 

информации или предоставление недостоверной информации позволяет 

властным субъектам хозяйственного общества не принимать во внимание 

интересы этого участника, преследуя собственные корыстные цели; раскрытие 

информации также является крайне важным для оценки деятельности 

хозяйственного общества его участниками и инвесторами. 

В этой связи анализ корпоративных информационных правоотношений, 

складывающихся в деятельности корпорации, определяет практическое 

значение настоящего исследования. 

По теме настоящего исследования: 

1. Написана и опубликована научная статья на тему «Некоторые 

проблемы правового регулирования информационных правоотношений между 

хозяйственным обществом и его работниками» в Сборник научных статей 

«Социально-трудовые отношения: проблемы теории и практики», 

отв. редактор Л.В. Зайцева, издательство: ТюмГУ  (Тюмень), 2018 г.  
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2. Написана научная статья на тему «Информация как объект 

корпоративных информационных правоотношений в деятельности 

хозяйственных обществ». С настоящей научной статьей мною принято 

участие в XVII международной научной конференции студентов 

«Международные научные студенческие чтения».  


