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90-е годы ХХ века ознаменовались целым рядом значительных изменений в жизни нашей страны, 

именно тогда произошел переход от плановой экономики к рыночной, что повлекло за собой в том 

числе активное создание предприятий и вовлечение граждан в участие в них, активное развитие 

корпоративных отношений. Анализируя действующее законодательство, авторы приходят к выво-

ду о том, что одним из важнейших вопросов в сфере корпоративных правоотношений является во-

прос о наследовании корпоративных прав, поскольку акции, доли (паи) хозяйственных товари-

ществ, обществ и производственных кооперативов, удостоверяющие корпоративные права физи-

ческих и юридических лиц, – специфические объекты гражданских прав. Специфика объекта на-

следования корпоративных прав неизбежно влечет потребность в анализе механизма передачи 

данных прав. Вопрос о механизме наследования – вопрос, изучаемый в науке, и именно в теории 

формулируется определение данного явления, применяемое в дальнейшем в том числе при разра-

ботке законов. Однако и в науке отсутствует единое, общепринятое определение механизма на-

следования корпоративных прав. На основе проведённого анализа авторами предлагается опреде-

ление понятия механизма наследования корпоративных прав и его цели. 

Ключевые слова: корпорация, корпоративные правоотношения, наследуемые корпоративные пра-

ва, механизм наследования. 
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The 1990s were marked by a number of significant changes in the life of our country, it was then that the 

transition from a planned economy to a market economy took place, which entailed, among other things, 

the active creation of enterprises and the involvement of citizens in participating in them, the active de-

velopment of corporate relations. Analyzing the current legislation, the authors come to the conclusion 

that one of the most important issues in the field of corporate legal relations is the issue of inheritance of 

corporate rights, since shares, partnership interests and trust units of economic associations, companies 

and production cooperatives certifying the corporate rights of individuals and legal entities are specific 

objects of civil rights. The specificity of the object of inheritance of corporate rights inevitably entails the 

need to analyze the mechanism of transfer of these rights. The definition of the mechanism of inheritance 

is theoretically formulated and is currently used and will be used for working out and developing the 

laws. However, there is no single, generally accepted definition of the mechanism of inheritance of corpo-
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rate rights in science. Based on the analysis, the authors propose a definition of the concept of the mecha-

nism of inheritance of corporate rights and its purpose. 

Keywords: corporation, corporate legal relations, inherited corporate rights, inheritance mechanism. 
 

Ст. 18 Гражданского кодекса Российской Федерации
1
 (далее – ГК РФ) предусмотрено 

право граждан создавать юридические лица самостоятельно или совместно с другими граж-

данами и юридическими лицами, а в 2014 году в ГК РФ была введена ст. 65.1, закрепившая 

определение корпораций как юридических лиц, чьи учредители (участники) обладают пра-

вом участия (членства) в них и формируют их высший орган.  

Всякая корпорация состоит из физических и/или юридических лиц – ее участников, ко-

торые в связи с участием в корпорации приобретают корпоративные (членские) права, пони-

маемые «как мера возможного поведения субъектов корпоративных правоотношений»
2
. 

Специфика корпоративных прав состоит и в том, что они затрагивают не только лич-

ные интересы участников, но и интересы самой организации (повышение прибыли, сохране-

ние капитала и пр.). Как верно пишет В. К. Андреев, «корпоративные права участников, бу-

дучи производными от прав юридического лица, служат охране интересов юридического ли-

ца, выступая правовым средством защиты его прав»
3
. 

Корпоративные права и обязанности, принадлежащие всем участникам корпоративных 

организаций, прямо закреплены в ст. 65.2. ГК РФ, однако перечень корпоративных прав во-

все не исчерпывающий, поскольку предусмотрено положение о возможности закрепления 

иных прав участников корпораций в законах или учредительных документах самих органи-

заций.  

Одним из способов перехода объектов гражданских прав от одного лица к другому яв-

ляется наследование имущества умерших граждан. Столь специфические объекты граждан-

ских прав, как акции, доля (пай) хозяйственных товариществ, обществ и производственных 

кооперативов, согласно ст. 1176 ГК РФ
4
, также входят в состав наследства и при этом имеют 

определенную особенность в качестве наследственного имущества. Кроме того, специфичен 

и механизм наследования корпоративных прав.  

Никаких преимуществ, ограничений или запретов в связи с наследованием субъектив-

ного корпоративного права закон не предписывает. Однако уникальность данного имущества 

по сравнению с вещами заключается в возможности его обладателя участвовать в деятельно-

сти определенного юридического лица.  

Корпоративные права, передаваемые в порядке наследования, – это мера возможного 

поведения наследника участника корпораций, совокупность его правомочий, приобретенных 

в связи с вступлением в наследство и принятием в качестве наследственной массы принад-

лежащих участнику корпорации корпоративных прав, которые характеризуют меру возмож-

ных требований наследника участника корпорации к корпорации, ее должностным лицам и 

иным участникам корпорации в части имущественных прав. Личные неимущественные пра-

                                                           
1
 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 28/06/2021) // Соб-

рание законодательства РФ. 1994. № 32. Ст. 3301. 
2
 Корпоративное право: учебник / А. В. Габов, Е. П. Губин, С. А. Карелина [и др.]; отв. ред. И. С. Шиткина. Мо-

сква, 2019. С. 231. 
3
 Андреев В. К. Защита корпоративных прав непубличного общества // Предпринимательское право. 2020. № 3. 

С. 19. 
4
 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 № 146-ФЗ (ред. от 18.03.2019) // Соб-

рание законодательства РФ. 2001. № 49. Ст. 4552. 



Правовая мысль. 2021. № 2(3) 

98 

ва, входящие в состав корпоративных прав, в состав наследства не входят, но могут перехо-

дить к наследникам с переходом к ним имущественной составляющей доли в уставном капи-

тале общества безусловно либо при условии согласия остальных участников общества. 

Корпоративные права, передаваемые в порядке наследования, – специфичный объект, 

переходящий в порядке наследования, по той причине, что вещные (имущественные) права 

на акции (доли) и корпоративные права, объем которых пропорционален размеру принадле-

жавших лицу акций (долей), имеют разную правовую природу. 

Специфика корпоративных прав влечет за собой и специфику самого механизма пере-

хода их по наследству.  

Механизм – внутреннее устройство какой-либо машины, аппарата, прибора, которое 

приводит их в действие. Материальную, техническую природы категории «механизм» отме-

чает и С. Я. Боженок
5
. В юридической науке термин «механизм» находит свое употребление 

в значении «в целом внутреннее устройство какого-либо объекта, процесса или явления». 

Часто встречается упоминание механизма государства, механизма правового регулирования 

(под которым понимается процесс правового воздействия на общественные отношения пу-

тем реализации комплекса правовых средств с целью их упорядочивания
6
) и т. п.  

Относительно наследования в целом и наследования корпоративных прав в частности 

зачастую ведется речь о механизме наследования.  

Прежде всего он представляет собой разновидность правового механизма, понимаемо-

го С. С. Алексеевым как совокупность юридических средств, объединенных единой функци-

ей
7
. Таким образом, всякий механизм наследования – это совокупность юридических 

средств, имеющих единую цель – переоформление прав на определенные объекты с одного 

субъекта (наследодателя) на другого (наследника). А механизм наследования корпоративных 

прав – это разновидность механизма наследования в целом, имеющая еще более узкую 

функцию – передачу от наследодателя к наследнику только лишь корпоративных прав.  

Однако легальное определение и механизма наследования в целом, и механизма насле-

дования корпоративных прав отсутствует в законодательстве. Единое, общепринятое опреде-

ление механизма наследования корпоративных прав отсутствует и в науке. Между тем значи-

мость механизма наследования корпоративных прав весьма велика. Значение механизма на-

следования корпоративных прав заключается в его способности дать возможность при помощи 

анализа отдельных его составляющих выявить затруднения и сформулировать проблемы пра-

вового регулирования в конкретной области – сфере наследования корпоративных прав, раз-

вивать и совершенствовать теорию и практику правового регулирования данной сферы. 

А. Г. Запорожцев отмечает следующую специфику механизма реализации права на на-

следование, которая распространяется и на наследование корпоративных прав: 

1) наследственные права как элемент исследуемого механизма выступают как сложный 

фактический состав; 

2) объект механизма реализации конституционного права на наследование создает усло-

вия для стабильности гражданского оборота, гарантируя права кредиторов в обязательствах
8
.  

                                                           
5
 Боженок С. Я. Понятие правового механизма управления рисками финансовой безопасности // Финансовое 

право. 2020. № 5. С. 7. 
6
 Алексеев С. С. Механизм правового регулирования в социалистическом государстве. Москва, 1966. С. 29. 

7
 Алексеев С. С. Теория права. Москва, 1995. С. 150. 

8
 Запорожцев А. Г. Механизм реализации конституционного права человека на наследование // Пробелы в рос-

сийском законодательстве. 2011. № 3. С. 35. 
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Для того чтобы изучить любое явление, в первую очередь необходимо определиться с 

тем, что же подлежит изучению, дать определение явлению.  

А. Г. Запорожцев предложил собственное определение механизма реализации консти-

туционного права на наследование – это совокупность нормативно-правовых средств, наце-

ленных на реализацию человеком права на наследование, которое включает в себя как право 

наследодателя распорядиться своим имуществом, так и право наследника на его получение
9
.  

Можно предложить следующее определение механизма наследования корпоративных 

прав: взятая в единстве система правовых средств, при помощи которой обеспечивается пе-

редача наследуемых корпоративных прав в предусмотренном законодательством порядке от 

наследодателя, ранее обладавшего данными правами, к наследнику, устранение препятствий 

в процессе передачи наследуемых прав, защита охраняемых законом прав и интересов на-

следников, разрешение правовых споров и устранение иных препятствий в наследовании.  

Можно сформулировать и более краткое определение механизма наследования корпо-

ративных прав по аналогии с предложенным А. Г. Запорожцевым определением механизма 

реализации конституционного права на наследование. 

А. Я. Рыженков отмечает определенную особенность механизма наследования, свойст-

венную и механизму наследования корпоративных прав – он предполагает двустороннюю 

готовность: с одной стороны, необходима инициатива наследодателя передать имеющиеся у 

него ресурсы, с другой – согласие наследника его принять
10

. 

Цель правового механизма вытекает из самого представления о нем, как о системе 

имеющих связи элементов, итогом целенаправленного взаимодействия которых становится 

претворение в жизнь назначения такого механизма. 

Цель механизма наследования корпоративных прав по аналогии можно сформулиро-

вать как передачу наследуемых корпоративных прав в предусмотренном законодательством 

порядке от наследодателя, ранее обладавшего данными правами, к наследнику, устранение 

препятствий в процессе передачи наследуемых прав, защита охраняемых законом прав и ин-

тересов наследников, разрешение правовых споров и устранение иных препятствий в насле-

довании. Данная цель вытекает из самого предложенного нами определения механизма на-

следования корпоративных прав. 

Однако представляется более верным сформулировать единую цель данного механиз-

ма, а указанные выше направления рассматривать в качестве функций механизма наследова-

ния корпоративных прав. 

Выводы: 

1. Механизм наследования корпоративных прав представляет собой совокупность пра-

вовых средств, нацеленных на реализацию человеком права на наследование корпоративных 

прав, которое включает в себя как право наследодателя распорядиться принадлежащими ему 

корпоративными правами, так и право наследника на их получение. 

2. Цель механизма наследования корпоративных прав мы предлагаем понимать как 

воздействие при помощи предусмотренных законом средств на общественные отношения в 

                                                           
9
 Запорожцев А. Г. Механизм реализации конституционного права человека на наследование // Пробелы в рос-

сийском законодательстве. 2011. № 3. С. 35. 
10

 Рыженков А. Я. О теоретико-философских основаниях российского наследственного права // Наследственное 

право. 2019. № 2. С. 3. 
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сфере передачи наследуемых корпоративных прав в предусмотренном порядке от наследода-

теля, ранее обладавшего данными правами, к наследнику. 
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