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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению категории корпоратив-

ных отношений в качестве объекта уголовно-правовой охраны. Автор прихо-

дит к выводу, что корпоративные отношения, связанные с управлением, 

должны являться объектом уголовно-правовой охраны, поскольку подвергают-

ся посягательствам лиц, входящих в состав органов управления корпорации. 

Данная группа преступлений представляет особую опасность для корпорации, 

отличается сложностью выявления и доказывания. 
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tion and proof. 
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В последнее время в связи с изменениями, происходящими в целом в ми-

ровом сообществе, особое внимание уделяется отношениям, возникающим 

«внутри» коммерческих организаций, в частности, корпораций. Пандемия 

COVID-19 оказала значительное влияние на частный сектор экономики, в осо-

бенности на внутрикорпоративные отношения, кардинально изменив характер 

и динамику корпоративных конфликтов, происходящих в хозяйственных обще-
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ствах. На фоне данных событий Московской Школой управления СКОЛКОВО 

совместно с Инвестиционной компанией А1 был разработан индекс конфликт-

ности деловой среды, а также установлен его резкий рост в связи с ослаблением 

карантинных ограничений [4].  

В настоящее время число корпоративных конфликтов продолжает стре-

мительно увеличиваться, большинство из них трансформируется в корпоратив-

ные споры либо переходит в уголовно-правовую плоскость, что обуславливает 

необходимость исследования обозначенной сферы отношений.В целях выявле-

ния особенностей уголовно-правовой охраны корпоративных отношений, 

прежде всего, необходимо проанализировать содержание понятия, а также пра-

вовую природу охраняемого объекта. 

Корпоративные отношения представляют собой частноправовую катего-

рию, с 2013 года включены Федеральным законом от 30.12.2012 № 302-ФЗ 

(ред. от 04.03.2013) «О внесении изменений в главы 1, 2, 3 и 4 части первой 

Гражданского кодекса Российской Федерации» в предмет гражданского права, 

что вызвало немало дискуссий в научной среде.  

В соответствии с легальным определением корпоративными являются от-

ношения, связанные с участием в корпоративных организациях или с управле-

нием ими (пункт 1 статьи 2 ГК РФ).  

Вместе с тем, в доктрине отсутствует единое мнение относительно со-

держания термина «корпоративные отношения» и его правовой приро-

ды.Термин «корпоративные отношения» принято рассматривать в узком и ши-

роком смыслах. 

Корпоративные отношения в узком смысле представляют собой внутрен-

ние отношения, складывающиеся в корпорации. По мнению В. А. Микрюкова и 

Г. А. Микрюковой, в рассматриваемом смысле корпоративные отношения от-

ражены в определении, содержащемся в статье 2 ГК РФ [9, с. 5].  И. С. Шитки-

на также подчеркивает внутренний характер корпоративных отношений, одна-

ко отмечает, что «не все внутренние отношения корпорации следует относить к 

корпоративным»[7, с. 19]. С точки зрения В. А. Лаптева, корпоративными яв-

ляются «отношения, связанные с участием (членством) в корпорациях и с 

управлением их делами или их деятельностью», при этом отношения по управ-

лению делами корпорации данный автор обозначает как внутриорганизацион-

ные, а отношения по управлению деятельностью корпорации – как внутрипро-

изводственные[8, с. 28]. 

В широком смысле термин корпоративных отношений включает не толь-

ко так называемые внутренние отношения, складывающиеся в корпорации. Так, 

профессор И. С. Шиткина, признавая участниками корпоративных правоотно-

шений также третьих лиц (к примеру, регистраторов, аффилированных лиц 

бывших акционеров), выходит за пределы понятия «правоотношений участия 

(членства)»[7, с. 24]. Ряд авторов придерживается позиции о включении в со-

держание корпоративных отношений не только внутренних, но и внешних от-

ношений. В частности, П. С. Настин относит к субъектам корпоративных пра-

воотношений кредиторов [10, с. 179], а Ф. С. Карагусов – регистрирующие ор-

ганы, инвесторов, иных лиц[5, с. 68-69]. Вместе с тем, данный подход является 
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спорным, поскольку отношения с указанными лицами лишены корпоративного 

характера, являются обязательственными, либо регулируются нормами адми-

нистративного права.  

Отсюда следует, что корпоративные отношения представляют собой 

сложное, многогранное понятие. Обобщая разнообразие мнений относительно 

сущности и содержания рассматриваемой категории, следует согласиться с 

профессором И. С. Шиткиной, утверждающей, что «корпоративные отношения 

являются комплексными правоотношениями, сочетающими имущественные и 

неимущественные - организационно-управленческие - элементы. Именно при-

сутствие управленческого аспекта, нетипичного для гражданско-правовых от-

ношений, является особенностью корпоративных отношений, позволяющих 

выделять их в отдельную группу»[7, с. 51]. 

Таким образом, необходимо отметить важность управленческого аспекта 

корпоративных отношений. Право управления корпорацией также не случайно 

выделяется законодателем наряду с правом участия.  

Исходя из концепции «управленческого правоотношения», М. А. Егоро-

ва, оценивая содержание корпоративных отношений, придает ведущее значение 

не отношениям собственности, а управленческим отношениям, при этом отме-

чая неравенство субъектов корпоративных отношений, наличие субордина-

ции[6, с. 200, 217].  

На основании изложенного, учитывая позицию законодателя, для целей 

настоящего исследования целесообразно из состава корпоративных отношений 

выделить отношения, связанные с управлением, рассматриваемые в качестве 

объекта уголовно-правовой охраны, как наиболее уязвимые. 

В настоящее время особый статус корпоративных отношений как само-

стоятельного элемента предмета гражданско-правового регулирования недоста-

точноучтен в рамках уголовного права. Корпоративные отношения, связанные с 

управлением, комплексно не рассматриваются через призму уголовного права, 

что является недопустимым, направлено на игнорирование межотраслевых свя-

зей. Представляется, указанные изменения в гражданско-правовой сфере долж-

ны также найти отражение в области уголовного права в части обеспечения 

уголовно-правовой охраны недостаточно защищенной категории отношений. 

Более того, в рамках уголовного права давно наблюдается потребность в изуче-

нии рассматриваемой частноправовой категории, обусловленная практической 

необходимостью. 

По данным международной сети компаний PricewaterhouseCoopers, 

большинство экономических преступлений в мире совершается лицами, осу-

ществляющими руководство компанией (внутренний преступник), их число со-

ставляет 37%. При этом преступления, совершаемые в результате сговора внут-

ренних и внешних преступников, составляют 20%[13]. Таким образом, более 

половины экономических преступлений в мире совершаются с участием лиц, 

допущенных к управлению организацией, что свидетельствует о значительной 

опасности данного вида преступлений. 

Прежде всего, посягательства лиц, входящих в состав органов управления 

корпорации, обладают внутренним характером, поскольку совершаются лица-
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ми, осуществляющими непосредственное руководство корпорацией, на кото-

рых законом возложена обязанность действовать в интересах компании добро-

совестно и разумно(пункт 3 статьи 53 ГК РФ). Рассматриваемые преступления 

отличаются тем, что возникают «изнутри» хозяйствующего субъекта, причиняя 

при этом вред самой корпорации. 

Указанные посягательства являются одними из самых коварных преступ-

лений, поскольку лица, их совершившие, обладают системными знаниями о де-

ятельности корпорации, а также влиянием на ее работников. Так, в некоторых 

случаях руководитель, имея умысел на совершение преступления, дает распо-

ряжения бухгалтеру, не подозревающему о деянии. В числе таких распоряже-

ний присутствуют рядовые действия, как правило, не позволяющие обнаружить 

их незаконный характер: перечисление денежных средств, исполнение платеж-

ных документов, их составление, оплата личных штрафов. 

Другой немаловажной особенностью анализируемых преступлений явля-

ется сложность их обнаружения, а также доказывания факта наличия состава 

преступления, в частности, если злоупотребление полномочиями совершено 

единоличным исполнительным органом общества с ограниченной ответствен-

ностью, наделенным правом действовать от имени организации без доверенно-

сти (подпункт 1 пункта 3 статьи 40 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответ-

ственностью»). Так, основные документы общества, в том числе подтвержда-

ющие вину единоличного исполнительного органа, обычно находятсяу самого 

руководителя, который может их уничтожить, что существенным образом 

усложнит процесс доказывания. Нередко недобросовестные лица, осуществля-

ющие функции исполнительных органов управления корпорации, после сложе-

ния полномочий отказываются добровольно возвращать организации докумен-

ты, а также печать, в связи с чем возникает необходимость истребования дан-

ных вещей в принудительном порядке. 

Специфика последствий рассматриваемой группы преступлений, в 

первую очередь, заключается в том, что вред причиняется не только корпора-

ции как хозяйственной единице, но и ее участникам (акционерам). Как отмеча-

ет А. С. Васильев, «динамика внутренних отношений безразлична третьим ли-

цам», риск наступления негативных последствий корпоративных конфликтов 

«несут участники корпорации»[3, с. 99]. Вместе с тем, если вред, причиненный 

корпорации, является прямым, то вред, причиненный собственникам бизнеса, 

носит косвенный характер, является опосредованным. 

Среди наиболее опасных последствий посягательств, совершаемых лица-

ми, входящими в состав органов управления корпорации, следует обозначить 

разрушение корпоративной культуры организации, а также уничтожение самой 

корпорации как хозяйственной единицы, причинение ущерба деловой репута-

ции. Такие последствия не являются поверхностными, могут обнаружиться 

только спустя некоторое время, что также затрудняет установление причинно-

следственной связи между деянием и указанными последствиями.  

Следует подчеркнуть, что специфика корпоративных отношений, связан-

ных с управлением, как объекта уголовно-правовой охраны обусловлена слож-

ностью сущности охраняемой частноправовой категории.  
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Корпоративные отношения прямо не отнесены законодателем в части 1 

статьи 2 УК РФ к объектам уголовно-правой охраны. Вместе с тем, в ходе ана-

лиза норм УК РФ удается установить, что объектом уголовно-правовой охраны 

выступают разновидности отношений, составляющих сущность корпоратив-

ных.  

Нормы, направленные на обеспечение охраны корпоративных отноше-

ний, связанных с управлением, сконцентрированы в разделе VIII УК РФ. 

Нередкоправоприменители сталкиваются с трудностями, связанными с 

квалификацией действий (бездействия) лиц, входящих в состав органов управ-

ления корпорации.  Исходя из практики привлечения руководителей корпора-

ций к уголовной ответственности, особым образом следует обратить внимание 

на составы преступлений, предусмотренных статями 159, 160, 201 УК РФ. Дан-

ные нормы выделяются в связи с наличием специфики, присущей рассматрива-

емому кругу преступлений, в частности, наличие у субъекта корыстного умыс-

ла. В зависимости от обстоятельств совершенное деяние может быть квалифи-

цировано по статье 165 УК РФ, например, в случае заключения руководителем 

от имени корпорации заведомо невыгодной сделки при отсутствии в его дей-

ствиях признаков хищения. 

Зачастую деяния, совершаемые лицами, входящими в состав органов 

управления корпорации, квалифицируются в качестве злоупотребления полно-

мочиями, ответственность за которое предусмотрена статьей 201 УК РФ. Непо-

средственным объектом злоупотребления полномочиями является нормальная 

управленческая деятельность организации[11, с. 619], при этом данная катего-

рия оценочная, критерии для оценки определяются в каждом конкретном слу-

чае индивидуально. В связи с тем, что статья 201 УК РФ охватывает относи-

тельно широкий перечень действий, представляется, данная норма может ча-

стично включать некоторые деяния, указанные в иных статьях УК РФ. Следует 

согласиться с утверждением профессора П. С. Яни о том, что «состав злоупо-

требления полномочиями можно назвать «резиновым», в отличие от мошенни-

чества»[12, с. 3]. В действительности в большинстве случаев правоохранитель-

ные органы, прежде всего, анализируют, содержит ли деяние признаки, преду-

смотренные статьей 159 УК РФ в зависимости от обстоятельств конкретного 

дела, при их очевидном отсутствии, квалифицируют содеянное по статье 201 

УК РФ. 

Последствия рассматриваемых деяний выражаются разным образом. 

Имущественный ущерб, причиненный корпорации вследствие злоупотребления 

лицом своими полномочиями, на практике может привести к нарушению орга-

низационного единства компании, например, повлечь прекращение деятельно-

сти организации или ее несостоятельность (банкротство). Следует отметить, 

что в рассматриваемом случае прямое нарушение интересов организации при-

водит к косвенному нарушению прав и интересов ее участников (акционеров).  

Так, в рамках одного из дел судом было отмечено, что лицо, совершив 

преступление, предусмотренное частью 1 статьи 201 УК РФ, причинило корпо-

рации вред в виде убытков, а также «существенный вред правам и законным 

интересам акционера по получению дивидендов, контролю за деятельностью 
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общества и истребованию достоверной информации о финансово-

хозяйственной деятельности, состоянии дел организации» [1]. 

Вред, причиненный корпорации, может быть также выражен в массовом 

увольнении работников, повлекшем дезорганизацию работы компании и оста-

новку производственного процесса [2]. 

Приведенные примеры демонстрируют специфику возможных послед-

ствий злоупотребления полномочиями, выраженных в причинении не только и 

не столько имущественного вреда корпорации, сколько вреда ее организацион-

ному единству, внутренним отношениям, как следствие, правам и законным 

интересам участников (акционеров). При этом причинение вреда участникам 

(акционерам) корпорации носит косвенный характер.  

Однако уголовно-правовая охрана корпоративных отношений, связанных 

с управлением, не ограничивается статьей 201 УК РФ. Как отмечалось ранее, 

охрану рассматриваемых правоотношений могут обеспечивать некоторые со-

ставы преступлений против собственности, а именно содержащиеся в статьях 

159, 160 и 165 УК РФ. Квалификация деяний руководителей организации по 

указанным нормам объясняется спецификой охраняемого объекта, содержаще-

го имущественные отношения. При этом рассматриваемые нормы применяются 

в зависимости от обстоятельств конкретного дела, в частности, в зависимости 

от субъекта преступления, способа совершения деяния и других факторов. 

Выделение вышеуказанного круга посягательств обусловлено их непо-

средственной связью с охраняемым объектом, а именно корпоративными от-

ношениями, сопряженными с управлением. Посягательства на иные аспекты 

корпоративных отношений могут приобретать самые различные формы. К 

примеру, третьи лица, не входящие в состав органов управления корпорации, 

также могут оказывать негативное воздействие на корпоративные отношения в 

целом, однако такое воздействие лишено специфики, может являться следстви-

ем совершения любого деяния, в том числе, прямо не направленного против 

обозначенного объекта.  

Таким образом,объект исследования ограничен анализом преступлений, 

совершаемых «изнутри», а именно лицами, входящими в состав органов управ-

ления корпорации, как одних из самых опасных для организации. 

Изложенное позволяет сформулировать вывод о возможности рассмотре-

ния корпоративных отношений, связанных с управлением, в качестве объекта 

уголовно-правовой охраны. Наибольшую опасность для корпорации, а также 

для ее участников представляют посягательства лиц, входящих в состав орга-

нов управления корпорации, поскольку такие преступления совершаются «из-

нутри» лицами, обязанными действовать в интересах корпорации добросовест-

но и разумно, обладающими системными знаниями о компании, имеющими 

влияние на ее работников. Такие преступления сложно обнаружить, а также до-

казать наличие состава преступления. Кроме того, анализируемые деяния вле-

кут серьезные последствия, связанные с разрушением корпоративной культуры 

компании, причинением ущерба деловой репутации либо уничтожением корпо-

рации как хозяйственной единицы. При этом вред очерченным кругом посяга-

тельств причиняется не только самой организации, но и косвенно ее участни-
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кам.  Среди составов преступлений, направленных на обеспечение уголовно-

правовой охраны корпоративных отношений, связанных с управлением, следу-

ет выделить статьи 159, 160, 165 и 201 УК РФ, применение которых зависит от 

обстоятельств конкретного деяния. 

Литература: 

1. Постановление Октябрьского районного суда города Белгорода по де-

лу № 1-101/2020 от 06.02.2020 г. / ГАС «Правосудие». 

2. Приговор Усть-Донецкого районного суда Ростовской области по делу 

№ 1-2/2019 от 12.02.2019 г. / ГАС «Правосудие». 

3. Гражданское право: учебник: в 2 т. / С.С. Алексеев, О.Г. Алексеева, 

К.П. Беляев и др.; под ред. Б.М. Гонгало. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Статут, 

2018. Т. 1. – 528 с. - ISBN 978-5-8354-1440-6. 

4. Индекс A1. Состояние деловой среды в России. URL: 

https://common.skolkovo.ru/downloads/documents/SKOLKOVO_A1_Index_Business

_environment_in_Russia_Rus.pdf (дата обращения: 19.01.2021 г.). 

5. Карагусов Ф. С. Основы корпоративного права и корпоративное зако-

нодательство Республики Казахстан. 2-е изд. Алматы: Бастау, 2011. С. 368. 

ISBN 978-601-281-022-6. 

6. Координация экономической деятельности в российском правовом 

пространстве: монография / А. В. Габов, М. А. Егорова, С. Д. Могилевский и 

др.; отв. ред. М. А. Егорова - Москва: Юстицинформ, 2015. - 656 с. - ISBN 978-

5-7207-1275-0. 

7. Корпоративное право: Учебник / Отв. ред. И. С. Шиткина. – М.: Ста-

тут, 2019. – 735 с. ISBN 978-5-8354-1472-7. 

8. Лаптев В. А. Корпоративное право. Правовая организация корпора-

тивных систем: монография. – М.: Проспект, 2020. – 384 с. ISBN 978-5-392-

31352-5. 

9. Микрюков В. А., Микрюкова Г. А. О понятии корпоративных отноше-

ний и принципах их гражданско-правового регулирования// Законодательство и 

экономика. 2017. № 2. С. 45 - 49. 

10. Настин П. С. Субъекты корпоративных правоотношений // Россий-

ский юридический журнал. 2016. № 5. С. 176 – 183. 

11. Уголовное право России. Части Общая и Особенная: учебник / под 

ред. А. И. Рарога. – 10-е изд., перераб. и доп. – Москва: Проспект, 2020. – 944 с. 

– ISBN 978-5-392-30018-1. 

12. Яни П. С. В отличие от мошенничества, состав злоупотребления 

полномочиями можно назвать «резиновым» / П. С. Яни; интервьюер В. Румак. 

// Закон. – 2018. – № 10. – С. 6-16. 

13. PwC’s Global Economic Crime and Fraud Survey 2020. Fighting fraud: A 

never-ending battle. URL: https://www.pwc.com/fraudsurvey (дата обращения: 

19.04.2021 г.). 

 

Literature: 

1. PostanovlenieOktyabr'skogorajonnogosudagorodaBelgoroda po delu № 1-

101/2020 ot 06.02.2020 g. / GAS «Pravosudie». 

https://www.pwc.com/fraudsurvey


 8 

2. PrigovorUst'-DoneckogorajonnogosudaRostovskojoblasti po delu № 1-

2/2019 ot 12.02.2019 g. / GAS «Pravosudie». 

3. Grazhdanskoepravo: uchebnik: v 2 t. / S.S. Alekseev, O.G. Alekseeva, K.P. 

Belyaev i dr.; pod red. B.M. Gongalo. 3-e izd., pererab. idop. M.: Statut, 2018. T. 1. – 

528 s. - ISBN 978-5-8354-1440-6. 

4. Indeks A1. Sostoyaniedelovojsredy v Rossii. URL: 

https://common.skolkovo.ru/downloads/documents/SKOLKOVO_A1_Index_Business

_environment_in_Russia_Rus.pdf (data obrashcheniya: 19.01.2021 g.). 

5. Karagusov F. S. Osnovykorporativnogopravaikorporativnoe za-

konodatel'stvoRespublikiKazahstan. 2-e izd. Almaty: Bastau, 2011. S. 368. ISBN 978-

601-281-022-6. 

6. Koordinaciyaekonomicheskojdeyatel'nosti v rossijskompravovompros-

transtve: monografiya / A. V. Gabov, M. A. Egorova, S. D. Mogilevskiji dr.; otv. red. 

M. A. Egorova - Moskva: Yusticinform, 2015. - 656 s. - ISBN 978-5-7207-1275-0. 

7. Korporativnoepravo: Uchebnik / Otv. red. I. S. Shitkina. – M.: Statut, 2019. 

– 735 s. ISBN 978-5-8354-1472-7. 

8. Laptev V. A. Korporativnoepravo. Pravovayaorganizaciyakorporativny-

hsistem: monografiya. – M.: Prospekt, 2020. – 384 s. ISBN 978-5-392-31352-5. 

9. Mikryukov V. A., Mikryukova G. A. O ponyatiikorporativnyhotnoshenijiprin-

cipahihgrazhdansko-pravovogoregulirovaniya// Zakonodatel'stvoiekonomika. 2017. 

№ 2. S. 45 - 49. 

10. Nastin P. S. Sub’ektykorporativnyhpravootnoshenij // Ros-

sijskijyuridicheskijzhurnal. 2016. № 5. S. 176 – 183. 

11. UgolovnoepravoRossii. CHastiObshchayaiOsobennaya: uchebnik / pod 

red. A. I. Raroga. – 10-e izd., pererab. idop. – Moskva: Prospekt, 2020. – 944 s. – 

ISBN 978-5-392-30018-1. 

12. Yani P. S. V otlichieotmoshennichestva, sostavzloupotrebleniyapolnomo-

chiyamimozhnonazvat' «rezinovym» / P. S. YAni; interv'yuer V. Rumak. // Zakon. – 

2018. – № 10. – S. 6-16. 

13. PwC’s Global Economic Crime and Fraud Survey 2020. Fighting fraud: A 

never-ending battle. URL: https://www.pwc.com/fraudsurvey (dataobrashcheniya: 

19.04.2021 g.). 

 


