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Введение 

Актуальность темы диссертации  

Юридические лица являются одними из наиболее значимых субъектов 

экономики любого государства, являясь основными работодателями для населения, с 

одной стороны, и налогоплательщиками, с другой. Вопрос о том, в какой форме будет 

организован бизнес, является ключевым при определении будущей эффективности 

создаваемого юридического лица. В российской практике, основными 

организационно-правовыми формами юридических лиц являются общества с 

ограниченной ответственностью и акционерные общества. Указанным формам 

присущи существенные отличия по основным аспектам их функционирования, 

начиная от создания и формирования уставного капитала, содержания учредительных 

документов, органов управления, заканчивая особенностями в корпоративном 

управления юридических лиц, порядке принятия решений, различиями в процедурах, 

связанных с изменением состава учредителей (участников, акционеров), что 

подводит нас к другому аспекту, указывающему на актуальность выбранной темы 

исследования, - проблеме, связанной с незаконным приобретением бизнеса, знакомой 

российской практике с начала 90-х годов ХХ века. Однако, несмотря на развитие 

правовой культуры общества, законодательной регламентацией оформления 

юридически значимых действий как учредителей юридического лица, так и третьих 

лиц, заинтересованных в приобретении бизнеса (доли бизнеса), незаконное 

завладение бизнесом по-прежнему остаётся насущной проблемой. Изменились лишь 

методы: на смену силовым пришли юрисдикционные, чему способствует 

несовершенное законодательство в части оформления и проведения сделок, 

связанных с отчуждением долей/акций организации, оформления процедур, 

предшествующих принятию подобных решений. Проблема фальсификации решений, 

принимаемых на общих собраниях участников обществ с ограниченной 

ответственностью по важнейшим вопросам деятельности юридических лиц, до сих 

пор актуальна. Кроме того, некоторые положения относительно продажи доли 

получают на практике неоднозначное толкование, что нередко приводит к 

нарушению прав и законных интересов участников общества с ограниченной 
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ответственностью и третьих лиц.  

Одновременно необходимо отметить, что до сих пор в юридической литературе 

существуют серьезные разногласия по поводу правовой природы таких ключевых 

понятий, как «уставный капитал» юридического лица, «устав», что также 

обусловливает необходимость соответствующего научного анализа.  

Таким образом, актуальность выбранной темы исследования обусловлена 

практической значимостью проблем, возникающих при функционировании 

акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью, в том числе в 

объеме правомочий учредителей, компетенции различных органов управления, 

особенностях при совершении сделок по купле-продаже долей/акций и других 

важных аспектах, характеризующих общества с ограниченной ответственностью и 

акционерные общества. 

Решению обозначенных проблем может способствовать всестороннее изучение 

норм гражданского и корпоративного права, а также судебной практики.  

Объектом исследования являются общества с ограниченной ответственностью 

и акционерные общества. 

Предметом исследования является система правовых норм, совокупность 

доктринальных взглядов и судебной практики, касающихся вопросов учреждения и 

функционирования обществ с ограниченной ответственностью и акционерных 

обществ. 

Цель и задачи работы. 

Целью работы является определение основных проблем, характеризующих 

особенности функционирования обществ с ограниченной ответственностью и 

акционерных обществ на современном этапе развития корпоративного 

законодательства. Эта цель достигается посредством решения следующих 

взаимосвязанных задач: 

 исследование общества с ограниченной ответственностью и 

акционерного общества как гражданско-правовых конструкций и выявление 

имущественной основы их деятельности, функций уставного капитала; 
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 выявление правовой природы акции (доли в капитале) как структурных 

элементов уставного капитала и анализ особенностей порядка и формы их 

отчуждения; 

 систематизация и обобщение особенностей корпоративного управления в 

обществе с ограниченной ответственностью и акционерном обществе; 

 разработка рекомендаций по повышению эффективности деятельности 

органов управления корпорации, в частности совета директоров и единоличного 

исполнительного органа; 

 исследование понятия «деловая репутация» и проблемы деловой 

репутации органов управления в корпорации и ее влиянии на показатели 

деятельности организации. 

Теоретическая разработанность темы. В дореволюционной литературе 

основное внимание уделялось исследованию прав участия в акционерных 

товариществах и товариществах на паях (Г.Ф. Шершеневич, И.Т. Тарасов, А.А. 

Квачевский, П.А. Писемский). В советское время разработка тем, связанным с 

различными организационно-правовыми формами юридических лиц, не получила 

детального научного осмысления. В то же время общие вопросы относительно 

предприятий исследовались в трудах В.Ю.Вольфа, В.А. Краснокутского, С.Н. 

Ландкофа. Лишь с середины 1990-х г.г. особенности функционирования различных 

форм юридических лиц, начинают вызывать к себе серьезный научный интерес. 

Среди фундаментальных работ, посвященных хозяйственным обществам, следует 

отметить работы С.Д. Могилевского, В.А. Белова, Е.В. Пестеревой. В свете 

глобального реформирования гражданского законодательства, что, безусловно, в 

существенной степени коснулось корпоративного права, значимое место занимают 

труды таких современных ученых, как А.Б. Агеева, В.И. Добровольского, В.В. 

Долинской, Т.В. Кашаниной, Н.В. Козловой, Д.В. Ломакина, А.А. Маковской, С.Д. 

Могилевского, В.П. Мазолина, А.Е. Молотникова, Д.И. Степанова, О.Н., Суханова 

Е.А., Сыродоевой, М.В. Телюкиной, Г.В. Цепова, Г.С. Шапкиной, И.С. Шиткиной и 

др., в которых исследуются вопросы функционирования корпораций в России, их 

сравнение с похожими юридическими конструкциями за рубежом (например, 
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корпорация в США),  эволюция видом и форм юридических лиц. Вместе с тем на 

сегодняшний день отсутствует комплексные и фундаментальные исследования, 

посвященные вопросам особенностей совершения сделок по отчуждению долей 

(акций) в целях недопущения незаконного захвата бизнеса.  

Методологической основой исследования выступают такие общенаучные 

методы, как анализ и синтез, индукция и дедукция, исторический метод, логический 

метод. Наряду с общенаучными методами в диссертации были использованы и 

частнонаучные методы (методы толкования норм права, догматико-юридический и 

сравнительного правоведения).  

Нормативная основа исследования. В качестве нормативной базы 

исследования выступают федеральные законы Российской Федерации, нормативные 

акты Центрального банка Российской Федерации, иных органов государственной 

власти, письма и рекомендации Федеральной нотариальной палаты, а также судебно-

арбитражная практика.  

Теоретическую основу исследования магистерской диссертации послужили 

работы отечественных и зарубежных цивилистов, а также специалистов в области 

корпоративного права и управления. Основная масса источников представлена 

работами Е.А. Сухонова, А.И. Каминки, П.А. Писемского, Г.Ф. Шершеневича, В.В. 

Розенберга, К.П. Победоносцева, И.Т. Тарасова, Д.И. Мейера, П.П. Цитовича, И.А. 

Покровского, А.А. Квачевского, О.С. Иоффе, В.П. Грибанова, Б.Б. Черепахина, С.Д. 

Могилевского, Л.А. Новоселовой, В.А. Белова, В.В. Долинской, Д.В. Ломакина, Н.В. 

Козловой, Е.В. Пестеревой, Н.Н. Пахомовой, А.Б. Агеева, В.И. Добровольского, В.В. 

Долинской, Т.В. Кашаниной, Н.В. Козловой, Д.В. Ломакина, А.А. Маковской, С.Д. 

Могилевского, В.П. Мазолина, А.Е. Молотникова, Д.И. Степанова, О.Н. Сыродоевой, 

М.В. Телюкиной, Г.В. Цепова, Г.С. Шапкиной, И.С. Шиткиной и др. Кроме того, в 

диссертации использованы сочинения таких зарубежных авторов, как Dine J., Buecker 

B., Schuit R., Griffin S., Judge S., Wendler M., Tremml B.  

Научная новизна диссертации 

Анализ действующего гражданского и корпоративного законодательства и 

правоприменительной практики по вопросам создания и функционирования обществ 
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с ограниченной ответственностью и акционерных обществ, проведенный в ходе 

исследования, позволили получить результаты с элементами новизны, которые 

заключаются в следующем: 

1. Обоснована необходимость повышения минимальных требований к размеру 

уставного капитала обществ с ограниченной ответственностью и акционерных 

обществ. 

2. Обоснована целесообразность расширения практики нотариального 

удостоверения сделок купли-продажи доли в уставном капитале общества с 

ограниченной ответственностью и обязательного участия нотариуса на общих 

собраниях участников обществ с ограниченной ответственностью по наиболее 

значимым вопросам функционирования общества. 

3. Исследована практическая проблема низкой квалификации членов совета 

директоров и обоснована необходимость предоставления корпорациям права 

устанавливать дополнительные требования к кандидатам. 

4. Предложено более активное применение понятия «деловая репутация» при 

избрании лиц на должности единоличного исполнительного органа и в члены совета 

директоров.  

5. Разработаны рекомендации по доработке корпоративного законодательства в 

целях повышения эффективности управления в корпорациях. 

Теоретическая и практическая значимость исследования 

В магистерской работе проанализирован ряд важнейших положений, 

характеризующих современное состояние и развитие регулирования корпоративных 

отношений в России в свете глобального реформирования гражданского и 

корпоративного законодательства, происходящего в настоящее время. Выявлены 

основные проблемы, характеризующие сохраняющиеся слабые места и пробелы в 

законодательстве, регулирующем создание и деятельность наиболее 

распространенных в России организационно-правовых форм ведения бизнеса – 

общества с ограниченной ответственностью и акционерных обществ, которые 

связаны с возможностью фальсификации решений, принимаемых на общих 

собраниях акционеров, по важнейшим вопросам функционирования корпорации. 
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Практическая значимость проведенного исследования заключается в возможности 

использования сформулированных рекомендаций и предложений в законодательной 

и правоприменительной практике, в частности, при доработке и внесении изменений 

в ГК РФ, ФЗ «Об акционерных обществах», ФЗ «Об обществах с ограниченной 

ответственностью», Основы законодательства Российской Федерации о нотариате и 

иные нормативные правовые акты. 

Элементы научной новизны исследования, выносимые на защиту: 

1. В целях повышения прозрачности деятельности юридических лиц в России, 

снижения количества организаций, занимающихся фиктивной деятельностью, с 

одной стороны, и повышения ответственности учредителей перед контрагентами и 

иными заинтересованными третьими лицами, с другой стороны, автором настоящей 

диссертации предложено на законодательном уровне увеличить требования к 

минимальному размеру уставного капитала обществ с ограниченной 

ответственностью, непубличных акционерных обществ, публичных акционерных 

обществ до следующих значений: 

 обществ с ограниченной ответственность – до 500 тысяч рублей; 

 непубличных акционерных обществ – до 5 миллионов рублей; 

 публичных акционерных обществ – до 100 миллионов рублей. 

2. Для усиления защиты и обеспечения прав добросовестных участников 

корпоративных отношений автором обоснована целесообразность:  

а) распространить практику обязательного нотариального удостоверения сделок 

по отчуждению доли уставного капитала общества с ограниченной ответственностью 

в отношении следующих случаев: при приобретения доли в уставном капитале самим 

обществом; при приобретении доли участника, исключенного из общества; при 

приобретении доли участника, голосовавшего против одобрения крупной сделки, по 

его требованию;  при выходе участника из общества; при приобретении доли 

умершего участника-наследодателя, если участники общества отказывают 

наследнику или иному правопреемнику в приеме; в случае распределения долей, 

принадлежащих обществу, между участниками; при использовании 

преимущественного права покупки путем направления оферты; 
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б) распространить практику обязательного нотариального присутствия на общих 

собраниях участников обществ с ограниченной ответственностью при решении 

вопросов об избрании генерального директора, одобрении крупных сделок, внесении 

изменений в учредительные документы. 

3. Обоснована целесообразность дозволения обществам с ограниченной 

ответственностью и акционерным обществам вносить в устав (и иные внутренние 

документы) дополнительные требования к кандидатам в члены совета директоров 

(наблюдательного совета), помимо предусмотренных действующим 

законодательством, касающихся квалификационных характеристик таких 

кандидатов, в частности, в отношении опыта работы на руководящих должностях, 

рабочего стажа, образования и т.д., которые не носят дискриминационного характера 

и не нарушают права граждан, в том числе конституционные, внести 

соответствующие изменения в ФЗ «Об ООО» и ФЗ «Об АО».  

4. В целях повышения качества управления в обществах с ограниченной 

ответственностью и акционерных обществах, предотвращения попадания в 

предпринимательскую среду мошеннических субъектов, деятельность которых носит 

недобросовестный характер, кадров, обоснована необходимость:  

 применения понятия «деловая репутация» в отношении кандидатов при 

утверждении на должность члена совета директоров и единоличного 

исполнительного органа и  

 введения репутационных требований в их отношении, на первом этапе, в 

отношении юридических лиц, относящихся к стратегическим отраслям экономики 

(например, ОПК, металлургия, нефте- и газовая промышленность), в дальнейшем 

распространить эту практику на все юридические лица. 

5. Разработаны рекомендации по доработке корпоративного законодательства в 

целях повышения эффективности работы совета директоров корпорации, в частности: 

 предусмотреть возможность вносить в устав общества (и иные внутренние 

документы) положение о возможности избрания так называемых «запасных» членов 

совета директоров, которые при выбытии действительного члена совета директоров 
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по уважительным причинам, смогут занять место таких членов и принять участие в 

голосовании, тем самым обеспечив необходимый кворум для голосования; 

 предусмотреть возможность избрания членов совета директоров на срок до трех 

лет в отличие от действующей в настоящее время нормы, в соответствии с которой 

совет директоров избирается фактически на один год до следующего общего 

собрания акционеров (участников); 

 установить запрет на возможность по усмотрению общества расширять 

перечень вопросов компетенции совета директоров, решения по которым должны 

быть приняты единогласно или квалифицированным большинством голосов. 

Апробация результатов исследования 

Выпускная квалификационная работа выполнена и рассмотрена на кафедре 

гражданско-правовых дисциплин НОУ ОВО «Российская академия адвокатуры и 

нотариата».  

Полученные результаты исследования являлись предметом обсуждения LXXI-

LXXII Международной научно-практической заочной конференции «Вопросы 

современной юриспруденции» (Новосибирск, апрель 2017 года). 

Также некоторые основные положения и выводы, полученные в результате 

исследования, отражены в научных публикациях: 

1. Актуальные проблемы правового статуса акционерного общества как 

коммерческого юридического лица // Вопросы современной юриспруденции / Сб. ст. 

по материалам LXXI-LXXII междунар. науч.-практ. конф. № 3-4 (65). Новосибирск: 

Изд. АНС «СибАК», 2017. 160 с., С. 56-60. (0,3 п.л.) 

2. Правоспособность акционерного общества: от универсальной до специальной 

// Scientific discussion. - VOL 1, No 6 (2017). Praha, Czech Republic, 2017(ISSN 3041-

4245). 136 p. P. 89-91 (0,3 п.л.) 

Ключевые слова: общество с ограниченной ответственностью; акционерное 

общество; уставный капитал; акция, доля, сделки по отчуждению; корпоративное 

управление, корпоративный контроль.  
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Глава 1. Общество с ограниченной ответственностью и акционерное общество 

как гражданско-правовые конструкции 

§1.1. Общество с ограниченной ответственностью как юридическое лицо 

корпоративного типа 

Конструкция юридического лица - одного из главных участников гражданско-

правовых имущественных отношений - до сих пор остается в отечественной цивилистике 

предметом разнообразных дискуссий, а общепризнанного подхода к ее раскрытию пока 

так и не создано. Однако данное обстоятельство никак не помешало развитию самих 

юридических лиц, в том числе и особенно юридических лиц, основанных на началах 

членства (участия)1. Исследование же вопросов, связанных с выявлением правовой 

природы отдельных видов юридических лиц, в частности хозяйственных обществ (в том 

числе, обществ с ограниченной ответственностью и акционерных обществ) как 

организационно-правовых форм юридического лица корпоративного типа, по мнению 

автора настоящей диссертационной работы, является особенно актуальным в свете 

продолжающейся реформы гражданского законодательства.  

Рассмотрение основ функционирования и сущности общества с ограниченной 

ответственностью как юридического лица корпоративного типа следует начинать с 

рассмотрения актуальной структуры юридических лиц корпоративного типа в 

российском правопорядке. 

Представляется, что процесс зарождения института юридического лица связан с 

длительной эволюционной работой по отбору наиболее жизнеспособных конструкций, 

предоставляющих возможность более полного учета интересов объединяющихся лиц. В 

процессе эволюционного развития системы юридических лиц и отбора правовых средств, 

одновременно удовлетворяющих потребностям оборота и его участников либо наиболее 

соразмерно удерживающих оптимальный баланс частноправовых и публично-правовых 

интересов, сформировались различные организационно-правовые формы юридических 

лиц.  

В современной научной литературе понятие корпорации всегда употреблялось часто, 

                                                           
1 Суханов Е.А. Сравнительное корпоративное право. М.: Статут, 2014. 

consultantplus://offline/ref=0380C055E208BBA069664F6F95A8301BE3E49FEC53AEFE0871F81717z2e4N
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как следствие, появились и производные термины, такие как«корпоративное право», 

«корпоративные отношения», «корпоративные ценные бумаги», «корпоративная 

этика» и т.д., которые так же прочно вошли в научную литературу и практику., 

«корпоративное поведение», содержание которых также трактуется достаточно 

широко55. Однако отсутствие легальных определений существенно затрудняло правовое 

регулирование указанных отношений и приводило к путанице, широкому, зачастую 

разнонаправленному трактованию одних и тех же понятий. В современном 

российском законодательстве понятие и термин «корпорация» появился лишь 

недавно – с 01 января 2014 года – в свете глобальной реформы гражданского 

законодательства. В целом же термин «корпорация» имеет длительную историю 

своего существования как в мировой, так и российской цивилистике.  

Своими корнями этимология «корпорации» уходит в Древний Рим («corpus» - от 

лат. союз не только лиц, но и других собирательных понятий)2, хотя подобного рода 

союзы-объединения лиц и капиталов так и не получили статуса полноценного 

субъекта права. Таким образом, можно констатировать, что термин «Сorporation» 

олицетворяет общность, союз, группу лиц, объединенную профессиональными или 

иными интересами3. 

В течение длительного периода времени термин «корпорация» являлся 

синонимом юридического лица, к существенным признакам которого относились: 

имущественная обособленность, самостоятельная ответственность по своим долгам, 

возможность для корпорации вступать в правоотношения со своими участниками, а 

также выступать в качестве истца и ответчика в суде4, что, как мы видим, 

соответствует современному пониманию конструкции юридического лица. Лишь 

позднее, в трудах немецких цивилистов понятие «корпорация» приобрело свое 

современное осмысление как организация, основанная на членстве или участии5. 

Современная доктрина при исследовании сущности корпорации приходит к 

                                                           
2Дадынский Ф.М. Латинско-римский словарь к источникам римского права (по изд. 1896 г.). 
3 Словарь иностранных слов. М., 1980. С. 261. 
4 Суворов Н.С. О юридических лицах по римскому праву. - М., 2000. 
5Герваген Л.Л. Развитие учения о юридическом лице. - СПб., 1888. С. 18 - 24; Братусь С.Н. 

Юридические лица в советском гражданском праве. - М., 1947. С. 49. 
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выводу, что цель ее создания и деятельности состоит в больше мере не в соблюдении 

интересов ее учредителей (участников, акционеров и т.д.), а ради своих собственных 

целей как самостоятельного субъектов, зачастую даже вопреки интересам 

собственников. Подтверждением этого тезиса является такой принцип организации 

деятельности корпорации как корпоративное устройство, что предполагает 

подчинение единичной или индивидуальной боли (неважно, собственника, 

бенифициара, менеджера и т.д.) воле большинства. В случае, если собственник не 

согласен с волей большинства – у него всего есть право прекратить своим отношения 

с корпорацией: акционер может продать свои акции, участник общества с 

ограниченной ответственностью соответственно выйти из общества с ограниченной 

ответственностью, а при определенных обстоятельствах – требовать у общества 

выкупить у него акции (долю). В этой связи невозможно не согласиться с Ломакиным 

Д.В., что при отсутствии у самого юридического лица его общих корпоративных 

интересов невозможна и реализация частных интересов его участников (членов)6.  

Существование данного принципа организации деятельности корпорации не 

подразумевает, что в случае несовпадения интересов различных собственников и 

иных заинтересованных лиц (в частности, мажоритарных и миноритарных 

акционеров, членов органов управления и т.д.) автоматически возникнут 

корпоративные конфликты, которые могут привести к невозможности дальнейшей 

деятельности корпорации, однако, такая возможность не исключается (случаи так 

называемых «дедлоков» будут рассмотрены в настоящей диссертационной работы). 

Еще дореволюционное российское законодательство отличало от корпораций 

такие институты, как учреждения. Например, российский ученый Г.Ф. Шершеневич 

так описывал понятие юридического лица: «...понятие юридического лица играет как 

бы роль «скобок», в которых заключаются однородные интересы известной группы 

лиц для более упрощенного определения отношений этой коллективной личности к 

другим. Эти соединения могут быть публичного характера, как, например, 

дворянское общество, или же частного характера, как, например, акционерное 

                                                           
6 Ломакин Д.В. Корпоративные правоотношения: общая теория, практика ее применения в 

хозяйственных обществах. - М., 2008. С. 47. 
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товарищество»7. 

С. Пахман в своих трудах предлагал разделить акционерные компании на два 

вида: государственно-хозяйственные (публичные), направленные на решение 

социальных задач, и частно-хозяйственные (частные)8.  

Н.С. Суворов определил корпорацию как «юридическое лицо, имеющее своим 

субстратом союз физических лиц, за волю которого принимается соединенная воля 

всех членов корпорации…»9.  

В современной научной доктрине под корпорацией традиционно понимают 

организацию, основанную на началах участия (членства), которая создается для 

реализации интересов ее участников (членов) путем организации управления ею 

через особую систему органов. Стоит отметить, что данное определение входит в 

противоречие с рассмотренным нами ранее принципом корпоративного устройства. 

Корпорации, устроенной на началах членства, противопоставляются учреждения 

или унитарные организации, не имеющие членства и создаваемые, как правило, в 

интересах неограниченного круга бенефициаров для реализации общественно 

полезных целей. 

Итак, в соответствии с нормами действующего Гражданского кодекса 

Российской Федерации под корпоративными юридическими лицами (корпорациями) 

понимаются юридические лица, учредители (участники) которых обладают правом 

участия (членства) в них и формируют их высший орган, кроме того, в п.3 ст. 65.1 ГК 

РФ отмечается, что участники корпораций приобретают корпоративные (членские) 

права и обязанности в отношении созданного ими юридического лица. К 

корпорациям относятся общества с ограниченной ответственностью и акционерные 

общества (хозяйственные общества); хозяйственные товарищества, хозяйственные 

партнерства и крестьянские (фермерские) хозяйства.  

В России наиболее распространенной формой ведения бизнеса является форма 

общества с ограниченной ответственностью, что, безусловно, связано с 

                                                           
7Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права. - М., 1995. С. 92. 
8Пахман С. О задачах предстоящей реформы акционерного законодательства. - Харьков, 1861. С. 

73 - 75. 
9 Суворов Н.С. О юридических лицах по римскому праву. - М., 2000 С. 156, 168 - 170. 



15 
 

ограниченным самим законом риском  понесения имущественных потерь 

собственниками такого бизнеса стоимостью вклада в уставный капитал общества. 

Особое распространение организационно-правовая форма общества с ограниченной 

ответственностью получила в среде малого и среднего предпринимательства.  

Вместе с тем, если по количественному критерию общества с ограниченной 

ответственностью в России очевидно доминируют (более половины всех 

юридических лиц), то по совокупному размеру уставного капитала - значительно 

уступают акционерным обществам.  

В целом в ходе продолжающейся реформы гражданского законодательства, которое в 

существенной степени затронуло корпоративные отношения, выявились четкие тенденции, 

а именно: 

1) сокращение числа организационно-правовых форм юридических лиц. При 

этом стоит заметить, что, по нашему мнению, такое сокращение будет продолжаться. 

Так, очевидно, что такие формы, как непубличное акционерное общество и общество 

с ограниченной ответственность фактически ни по своим организационным 

моментом, ни по регулированию порядка формирования и компетенции органов 

управления не имеют столь существенных различий. Что впоследствии может 

привести к постепенному сращиванию данных организационно-правовых форм.    

2) возникновение новых форм объединений капитала с целью аккумуляции 

инвестиционных средств (например, паевые инвестиционные фонды, иные конструкции, 

связанные с инвестициями на рынке ценных бумаг)10. 

                                                           
10Е.А. Суханов отмечает, что в других странах также возникают новые конструкции юридического 

лица, неизвестные европейскому правопорядку. Так, в Швейцарии был принят Федеральный закон «О 

коллективных капиталовложениях» (dasBundesgesetz "UberdiekollektivenKapitaleinlagen" -

Kollektivanlagegesetz, KAG). Данный Закон устанавливает «корпоративную альтернативу» 

классическим договорным формам коллективных инвестиций в виде возможности создания особого 

юридического лица -«инвестиционного общества с переменным капиталом», уже признанного 

законодательством отдельных западноевропейских стран в форме Société d'investissement а 

CapitalVariable (SICAV). Главная специфика этой формы заключается в возможности проведения 

постоянной эмиссии акций, с одновременным исключением необходимости внесения в устав 

соответствующих изменений и их последующей регистрации в торговом реестре. SICAV 

рассматривается швейцарским правом как корпоративная форма «открытых коллективных 

капиталовложений», которая допускает для своих участников свободную возможность выхода в 

любое время, как и неограниченную возможность приема в любое время новых вкладчиков. - Суханов 

Е.А. О развитии статуса компаний в некоторых европейских правопорядках / Е.А. Суханов // 
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Для выявления особенностей общества с ограниченной ответственностью как 

лица корпоративного типа определим его правовое положение.  Важно, что помимо 

признаков, присущих правовому положению любого юридического лица, общество с 

ограниченной ответственность обладает и определенными особенностями.  

В теории гражданского права традиционно выделяет четыре основополагающих 

признака юридического лица:  

 организационное единство,  

 имущественная обособленность,  

 самостоятельная имущественная ответственность и 

 выступление в гражданском обороте от собственного имени.  

Выделение указанных признаков логично следует из буквального прочтения статьи 

48 ГК РФ. Именно наличие данных признаков обеспечивает признание того или иного 

субъекта юридическим лицом и, следовательно, наделения его определенной 

гражданской правоспособностью.  

Однако существуют и иные подходы к решению данного вопроса, которые 

получили закрепление в доктрине. Например, Т.В. Кашанина предлагает выделить 

следующие признаки:  

 организация;  

 объединение капиталов;  

 социально полезные цели;  

 наличие статуса юридического лица11.  

О.А. Красавчиков предлагает подразделять признаки юридического лица на 

материальные и правовые12. 

Рассмотрим содержание основополагающих признаков юридического лица в 

преломлении общества с ограниченной ответственностью.  

Исследуя признак - организационное единство юридического лица, можно 

                                                           

Вестник гражданского права. - 2009. - № 2. - С. 43 
11Кашанина Т.В. Хозяйственные товарищества и общества: правовое регулирование внутри-

фирменной деятельности / Т.В. Кашанина. - М.: Инфра-М-Кодекс, 1995. - С. 28. 
12Красавчиков О.А. Сущность юридического лица / О.А. Красавчиков // Советское государство и 

право. - 1976. - № 1. - С. 52. 



17 
 

согласиться с отечественными учеными (см., например: В.Б. Ельяшевич13, О.А. 

Красaвчикoв14, В.С. Толстой15, Д.А. Сумской16), что данный признак содержит два 

самостоятельных элемента: 

 внутреннее организационное единство и  

 внешняя автономия.  

Л.А. Збарацкая включает следующие обязательные элементы рассматриваемого 

нами признака: воля и волеизъявление юридического лица; формальное выражение 

внутреннего единства в учредительных документах юридического лица; органы, 

формирующие внутреннюю структуру организации; формы индивидуализации 

юридического лица, являющиеся его внешним проявлением17. Таким образом, 

организационное единство юридического лица предполагает наличие системы 

внутренних организационных связей и, как правило, формально обеспечивается 

наличием учредительных документов. Одновременно во внешних связях 

юридического лица его волю выражают органы, которые выражают интересы 

общества с ограниченной ответственность как самостоятельного автономного 

субъекта права. 

Организационное единство с правовой точки зрения базируется на ст. 48 ГК 

РФ24, наделяющей титулом «организация» любое юридическое лицо. Это свойство 

обеспечивает возможность самостоятельных действий организации в качестве субъекта 

гражданского права, реализуется посредством органов управления, обладающих 

собственной компетенцией. Эти органы не только осуществляют регулирование и 

организацию деятельности общества с ограниченной ответственностью, но и 

представляют общество во внешних отношениях. Организационное единство общества 

                                                           
13Ельяшевич В.Б. Юридическое лицо, его происхождение и функции в римском частном праве / 

В.Б. Ельяшевич // Избранные труды о юридических лицах, объектах гражданских 

правоотношений и организации их оборота. В 2 томах. - М.: Статут, 2007. - Том 1. - С. 427. 
14Красавчиков О.А. Указ.соч. - С. 47-55. 
15Толстой В.С. Личные неимущественные правоотношения / В.С. Толстой. - М.: Элит, 2006. -С. 

151-152. 
16Сумской Д.А. О сущности юридического лица / Д.А. Сумской // Социальные проблемы права / 

Под редакцией Н.Е. Борисовой. - М.: МГСУ «Союз», 2002. - Выпуск третий. - С. 181-212. 
17Збарацкая Л.А. Организационное единство в системе обязательных признаков юридического 

лица: Автореф. дис.... канд. юрид. наук. - Владивосток, 2003. - С. 7. 
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с ограниченной ответственностью находит свое конкретное выражение в его уставе, где 

закрепляется структура органов управления обществом, порядок их формирования и 

компетенция. 

Не менее важным признаком общества с ограниченной ответственностью как 

юридического лица является его имущественная обособленность, что предполагает 

принципиальное обособление имущества общества с ограниченной ответственностью 

от имущества его собственников, любых иных субъектов. 

Имущественная обособленность составляет основу правосубъектности общества 

с ограниченной ответственностью, предполагает наличие на балансе у общества 

имущества на праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного 

управления. Наличие имущества у общества является необходимой предпосылкой 

участия общества от своего имени в любых отношениях, дает ему возможность 

самостоятельно совершать различные сделки, иные юридически значимые действия, 

связанные с имущественными и хозяйственным оборотом. Нормативно 

имущественная обособленность закреплена в п. 2 ст. 48 ГК РФ, а также п. 2 ст. 2 

Федерального Закона «Об обществах с ограниченной ответственностью30» (далее – ФЗ 

«Об ООО»), в котором устанавливается, что имущество общества с ограниченной 

ответственностью находится в собственности общества. Таким образом, законодатель 

намеренно закрепляет, что в отличие от государственных и муниципальных 

унитарных предприятий общество с ограниченной ответственностью обладает именно 

правом собственности на имущество, а не иное вещное право. Общество с 

ограниченной ответственностью обладает правомочиями собственника в отношении 

имущества, переданного ему участниками в качестве вкладов в уставный капитал, а 

также имущества, приобретенного им самостоятельно в ходе осуществления своей 

уставной деятельности. 

В соответствии с нормами ГК РФ к имуществу относятся движимые и недвижимые 

вещи, деньги, ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права, 

охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним 

средства индивидуализации, а также плоды, продукция и доходы, приобретенные 

обществом в результате хозяйственного использования обществом своего имущества. 
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Никаких специальных ограничений в отношении возможности общества с ограниченной 

ответственность быть собственником каких- либо из перечисленных выше видов 

имущества законодательно не предусмотрено. Существуют некоторые специфические 

ограничения, связанные с законодательством Российской Федерации о рынке ценных 

бумаг в отношении факта приобретения отдельных видов ценных бумаг. Так, 

Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» оперирует понятием «квалифицированного 

инвестора», ограничивая возможность приобретения отдельных видов ценных бумаг 

(деривативов, например), а также ценных бумаг отдельных эмитентов (более 

рискованных, не входящих в высшие котировальные списки ценных бумаг биржи) 

исключительно кругом квалифицированных инвесторов, к которым не относятся 

большинство из юридических лиц, не вовлеченных в финансовую сферу. Таким образом, 

несмотря на то, что любое общество с ограниченной ответственность может стать 

инвестором на рынке ценных бумаг и иметь на праве собственности (соответственно на 

балансе) ценные бумаги, существуют определенные ограничения по видам ценных бумаг.   

При внесении в качестве вклада в уставный капитал не денежных средств, а 

определенного имущества, право собственности на указанное имущество переходит от 

учредителя к обществу. Взамен участник общества получает обязательственные и 

корпоративные права по отношению к обществу. При этом в практике имеются 

исключения из данного правила, например, когда в качестве вклада в уставный 

капитал передается не имущество в натуре, а только право владения и (или) 

пользования им, право собственности же на данное имущество остается первоначальным 

собственником. По нашему мнению, весьма затруднительно в данном случае произвести 

оценку реальной справедливой стоимости такого вклада в уставный капитал. Однако, 

возможность осуществления вклада в уставный капитал именно таким образом 

подтверждена судебной практикой (см., например, п. 17 Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ «О некоторых вопросах, 

связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской 

Федерации»). 

Будучи собственником имущества, в соответствии с п. 2 ст. 209 ГК РФ общество с 

ограниченной ответственностью вправе осуществлять в отношении принадлежащего ему 
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имущества любые действия, не противоречащие законодательству и не нарушающие 

права и охраняемые законом интересы других лиц, в том числе отчуждать другим 

лицам, передавать им в пользование, управление. 

Общество с ограниченной ответственностью имеет самостоятельный баланс, 

содержащий сведения о стоимости имущества, находящегося в его собственности.  

Следующий значимым признаком общества с ограниченной ответственностью как 

юридического лица корпоративного типа является его самостоятельная имущественная 

ответственность. Справедливо высказывание Т.В. Кашаниной: «...общество с 

ограниченной ответственностью - это корпорация, первоначальный капитал которой 

представлен в виде определенных долей участников, несущих ответственность, 

ограниченную этими долями»18.  

В случае наступления финансовых проблем в ходе ведения хозяйственной 

деятельности общества с ограниченной ответственности, в том чисел при банкротстве, 

его участники несут риск утраты внесенного ими имущественного вклада в уставный 

капитал лишь в объеме внесенного ими вклада. При этом в случае недостаточности 

этого имущества для расчета со всеми кредиторами общества, по общему правилу, у 

участника не возникает субсидиарной ответственности по долгам общества. Вполне 

уместно и справедливо констатировать ограниченный риск и ответственность 

участников в обществе с ограниченной ответственностью по долгам самого общества 

(что и следует из самого наименования данной организационно-правовой формы).  

Проанализировав ст. 56 ГК РФ, ст. 3 ФЗ «Об ООО», можно заключить, что 

имущественная ответственность общества не связана с имущественной 

ответственностью его участников. Только если участником была не полностью оплачена 

доля в уставном капитале, на него может быть возложена субсидиарная ответственность, 

и то лишь в пределах неоплаченной части его доли. 

Таким образом, с учетом принципа ограниченной ответственности кредиторы 

общества с ограниченной ответственностью фактически лишены возможности 

удовлетворить своих требования и рассчитывать на возмещение за счет каких-либо 

                                                           
18Кашанина Т.В. Корпоративное право (Право хозяйственных товариществ и обществ): Учебник 

для вузов / Т.В. Кашанина. - М.: Инфра-М-НОРМА, 1999. - С. 173. 
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источников, кроме имущества самого общества. 

В целом нельзя не согласиться с Сухановым Е.А., что по своей сути юридическое 

лицо представляет собой не форму ведения бизнеса, а скорее «корпоративный щит», 

легализованный законом, позволяющий его учредителям (участникам) минимизировать 

свою ответственность в отношении требований их потенциальных кредиторов и иных 

третьих лиц. Более того, не вызывает споров и утверждение, что теория корпоративного 

права исходит из того, что «юридическое лицо - это ответ правопорядка на экономическое 

требование минимизации ответственности»19. 

Однако необходимо отметить безусловное развитие российского законодательства в 

части защиты прав кредиторов при несостоятельности должника-организации. Так, 

законодательство о банкротстве содержит условия, при которых к субсидиарной 

ответственности по долгам организации-должника можно привлечь так называемое 

контролирующее лицо, к которым, в том числе, относятся и участники общества с 

ограниченной ответственностью. В частности, если должник признан несостоятельным 

(банкротом) вследствие действий и (или) бездействия контролирующих должника лиц, 

такие лица в случае недостаточности имущества должника несут субсидиарную 

ответственность по его обязательствам20. 

При этом презюмируется вина контролирующих лиц (участников) при установлении 

факта причинения вреда имущественным правам кредиторов в результате совершения 

этим лицом (лицами) или в пользу этого лица либо одобрения этим лицом одной или 

нескольких сделок должника. Если установлена вина нескольких контролирующих лиц, 

отвечать указанные лица будут солидарно. 

Чтобы субсидиарная ответственность для участника не наступила по обязательствам 

юридического лица-должника, ему необходимо доказать, что его вина в признании 

должника несостоятельным (банкротом) отсутствует и он действовал добросовестно и 

разумно в интересах должника. Таким образом, бремя доказывания лежит именно на 

участнике общества. 

                                                           
19 Klunzinger E. des Gesellschaftsrechts. S. 3. 
20 п.3 ст.10 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О несостоятельности 

(банкротстве)» 
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Данная норма является новой и распространяется лишь к поданным после 

01.09.2016 в суды заявлениям о привлечении контролирующих должника лиц к 

субсидиарной ответственности или заявлениям о привлечении контролирующих 

должника лиц к ответственности в виде возмещения убытков. 

Несмотря на свой короткий срок существования, данное положение уже успело 

себя проявить на практике, о чем свидетельствует судебная практика. 

Пример из судебной практики: В рамках дела о банкротстве должника его 

конкурсный управляющий обратился в арбитражный суд с заявлением о привлечении 

учредителя должника - муниципального образования «Горномарийский 

муниципальный район» - к субсидиарной ответственности в размере 1 223 753,76 руб. 

Определением суда первой инстанции от 09.12.2015, оставленным без изменения 

постановлениями судов апелляционной инстанции от 01.03.2016 и округа от 

04.07.2016, заявленные требования удовлетворены. Основание: судами учтено, что 

постановлениями администрации у предприятия-должника в казну муниципального 

образования было изъято все закрепленное за ним недвижимое имущество, что в 

дальнейшем привело к прекращению хозяйственной деятельности должника. Из 

указанного суды заключили, что имеется прямая причинно-следственная связь между 

действиями ответчика и банкротством предприятия21. 

Среди признаков общества с ограниченной ответственностью как юридического 

лица - способность быть самостоятельным участником гражданского оборота, выступать 

в нем от своего имени, т.е. самостоятельно приобретать и осуществлять имущественные 

и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в 

суде. В нем проявляется правовая цель существования юридического лица, 

выражающаяся в создании нового субъекта гражданского права. 

Таким образом, установлено, что все перечисленные выше признаки общества с 

ограниченной ответственностью как основополагающие элементы правового статуса 

                                                           
21 Определение Верховного Суда РФ от 01.11.2016 N 301-ЭС15-7757(2) по делу N А38-877/2011 

Требование: О пересмотре в кассационном порядке судебных актов по делу о привлечении 

учредителя должника к субсидиарной ответственности. Решение: В передаче дела в Судебную 

коллегию по экономическим спорам ВС РФ отказано, поскольку суд пришел к правильному 

выводу о наличии прямой причинно-следственной связи между действиями ответчика и 

банкротством предприятия. 

consultantplus://offline/ref=2691EE04EA076F5949B478A3E8938A3F51A45778765C281B06B6EC59181884AFb0b5J
consultantplus://offline/ref=2691EE04EA076F5949B46BB4EEFBD43257AB0C7570507F4153B0BB06b4b8J
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юридических лиц отражают сущностные свойства исследуемого субъекта 

гражданского права. Выступая как нормативные требования, определяющие легальные 

признаки юридического лица, эти признаки приобретают характер общих 

(универсальных) признаков общества с ограниченной ответственность. 

Согласно ст. 87 ГК РФ обществом с ограниченной ответственностью признается 

общество, уставный капитал которого разделен на доли; участники общества с 

ограниченной ответственностью не отвечают по его обязательствам и несут риск 

убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих 

им долей (примечание автора: за исключением случаев привлечения учредителей 

(участников) как контролирующих должника лиц в ходе процедуры банкротства).  

Итак, подводя итог проанализированной информации, содержащейся в 

законодательных актах и трудах цивилистов, можно выделить следующие признаки 

общества с ограниченной ответственностью как юридического лица корпоративного 

типа. 

1. Это юридическое лицо, в отношении которого его участники имеют 

обязательственные и корпоративные права22. 

2. Это коммерческая организация, основной целью деятельности которой 

является извлечение прибыли23. 

3. Уставный капитал общества с ограниченной ответственность разделен на 

доли, принадлежащие его учредителям (участникам)24. 

4. Имущество общества с ограниченной ответственность, созданное за счет 

вкладов учредителей (участников) или полученное в ходе его функционирования на 

основании гражданско-правовых сделок, принадлежит ему на праве собственности25. 

5. Это объединение лиц, а не капиталов. 

6. Учредители (участники) общества с ограниченной ответственность несут 

риск убытков лишь в пределах стоимости внесенных ими вкладов и не отвечают по 

                                                           
22 абз. 2 п. 2 ст. 48 ГК РФ 
23 п. п. 1 и 2 ст. 50 ГК РФ 
24 ч. 1 п. 1 ст. 66 и п. 1 ст. 87 ГК РФ 
25 ч. 1 п. 1 ст. 66 ГК РФ 
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его обязательствам сверх этих сумм26. 

7. Отличительным признаком общества с ограниченной ответственностью 

является его закрытость (даже по сравнению с непубличным акционерным 

обществом), которая обеспечивает стабильность субъектного состава участников и 

защищает их от приобретения долей в уставном капитале третьими лицами. Так, в 

уставе общества с ограниченной ответственностью может содержаться требования, 

ограничивающие возможный состав участников общества. В частности, может быть 

установлен запрет на отчуждение любым способом доли в уставном капитале 

третьему лицу, либо ограничение – путем обязательного одобрения всеми 

участниками кандидатуры возможного участника. Кроме того, в отношении 

наследников участника общества также в уставе могут устанавливаться ограничения. 

Например, при переходе доли в уставном капитале общества с ограниченной 

ответственностью в результате универсального правопреемства при наследовании к 

такому наследнику перейдут лишь имущественные права, но не корпоративные. При 

это также как и при отчуждении третьим лицам может быть установлен запрет либо 

ограничение путем согласования и утверждения таких кандидатов решением общего 

собрания участников. Законодательство максимально диспозитивно регулирует 

подобного рода вопросы.  С иной стороны такую характеристику, как закрытость 

общества с ограниченной ответственностью, отражает тот факт, что максимальное 

количество участников общества с ограниченной ответственностью должно 

составлять не более 50 человек27.  

Необходимо подчеркнуть, что даже наличие всех четырех перечисленных 

признаков не ведет к автоматическому признанию российской организации 

юридическим лицом (неважно, какой организационно-правовой формы) - требуется 

государственная регистрация в этом качестве в специальном органе, в качестве 

которого в России выступают налоговые органы, именно они ведут регистрацию и 

учет юридических лиц, а также регистрацию и учет любых изменений, которые 

возникают в юридических лицах и их учредительных документах.  

                                                           
26 п. 1 ст. 87 ГК РФ 
27 п.1 ст. 88 ГК РФ, п.З ст. 7 ФЗ «Об ООО» 
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При исследовании применения данного признака в мировой практике снова 

наблюдаются различия. Так, иной подход предусмотрен в предпринимательской 

практике США, где возможно функционирование незарегистрированных – 

«неинкорпорированных» (unincorporated) корпораций, а вопрос о признании их 

юридической личности решается post factum в суде.  Речь идет о так называемых 

корпорациях de-facto, которые в последнее время являются все менее 

распространенными в юридической практике США. Несмотря на то что в последнее 

время американское право идет по пути сужения возможности правового признания 

подобных de-facto корпораций, в самом факте допущения их существования 

выражается особенность права США, его дозволительный характер и гибкость, а 

также существенное отличие от российского подхода, который не допускает 

подобных правовых явлений28,29.  

§1.2. Акционерное общество как коммерческое юридическое лицо 

Акционерная форма организации бизнеса является одной из наиболее зрелых в 

истории России. Отечественная доктрина, пройдя долгий путь формирования теории 

акционерного общества, называет обширный перечень его признаков30. Так, Д.В. 

Ломакин предлагает ряд признаков акционерного общества, к ним относятся:  

 общие признаки, характерные для любого юридического лица:   

1) организационное единство;  

2) имущественная обособленность;  

3) самостоятельная имущественная ответственность по своим обязательствам;  

4) выступление в гражданском обороте и при разрешении споров в судах от 

своего имени. 

Данные признаки в полной мере были рассмотрены нами в предыдущем 

                                                           
28 Правовое положение предпринимательской корпорации в США и акционерного общества в 

Российской Федерации: сравнительно-правовой анализ: Монография. – М.: Статут, 2016. – 160 с. 
29 Примечание автора: аналогичный тезис касается и обществ с ограниченной ответственностью. 
30 Александров В. Учение о лицах юридических по началам науки. - М., 1865; Шершеневич Г.Ф. 

Курс гражданского права. - Тула, 2001; Грибанов В.П. Юридические лица. - М., 1961; Козлова Н.В. 

Понятие и сущность юридического лица. Очерк истории и теории: Учеб. пособие. - М., 2003; 

Ломакин Д.В. Очерки теории акционерного права и практики применения акционерного 

законодательства. - М., 2005; и др. 
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параграфе. Помимо общих, выделяются также: 

 частные признаки, определяющие акционерное общество как коммерческую 

организацию,  

 специальные признаки, характеризующие акционерное общество как 

разновидность хозяйственного общества и  

 конститутивные признаки, а именно необходимые и достаточные свойства, 

определяющие отличия акционерных обществ от иных схожих организационно-

правовых форм31. 

Признак организационного единства был рассмотрен нами ранее. Необходимо 

отметить, что существенных различий в данном случае у акционерных обществ и 

обществ с ограниченной ответственностью не наблюдается32. В качестве особенности 

может быть выделено законодательное требование в отношении публичных 

акционерных обществ иметь в своей организационной структуре совет директоров 

(наблюдательный совет) как орган, наделенной определенной компетенцией. Данных 

требований не предъявляется к обществам с ограниченной ответственностью, в их 

отношении данный вопрос регулируется диспозитивно. 

Примечательно, что признак организационного единства, характерный для всех 

юридических лиц в России, не является универсальным для иных правовых систем. 

Например, англо-саксонская правовая система относит принцип централизованного 

управления только к корпорациям. Более того, по мнению Д.В. Ломакина, корпорация 

вообще является единственной организационно-правовой формой, которой в полной 

мере присущ статус юридического лица33. 

Признаку имущественной обособленности акционерного общества в литературе 

придается особая важность и значимость34. Дореволюционная цивилистика и наука 

периода нэпа также рассматривали данный признак в качестве основной характерной 

                                                           
31 Ломакин Д.В. Указ. соч. С. 22. 
32 Суханов Е.А. Юридические лица как участники гражданских правоотношений // Гражданское 

право: Учебник: В 4 т. / Отв. ред. Е.А. Суханов. М., 2007. Т. I. С. 230. 
33 Правовое положение предпринимательской корпорации в США и акционерного общества в 

Российской Федерации: сравнительно-правовой анализ: Монография. – М.: Статут, 2016. – 160 с. 
34 См., напр.: Ломакин Д.В. Указ. соч. С. 22. 
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черты акционерного общества35.  

К.А. Неволин, характеризуя имущественную ответственность акционерного 

общества по своим обязательствам, отметил следующий факт: «акционерная 

компания отвечает одним складочным капиталом, и, следовательно, ни один из ее 

акционеров при неудачах не теряет свыше вложенного в компанию капитала»36. Что, 

безусловно, справедливо и в настоящее время и в юридической литературе получило 

закрепление как ограниченная ответственность акционеров по долгам акционерного 

общества37.  

Важно подчеркнуть, что существуют исключения из общего правила об 

ограниченной ответственности акционеров. В определенных случаях на них может 

быть возложена ответственность по долгам общества. Российское законодательство 

предусматривает два таких случая, которые в полной мере корреспондируют с 

рассмотренными нами случаями в отношении участников обществ с ограниченной 

ответственностью. Так, в случае неполной оплаты акций акционеры признаются 

солидарными должниками по обязательствам акционерного общества, но в пределах 

неоплаченной стоимости принадлежащих им акций38. При признании акционерного 

общества несостоятельным, если банкротство вызвано действиями (бездействием) 

его акционеров на них, в случае недостаточности имущества общества, может быть 

возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам39. Так как 

законодательство о банкротстве не делает различий в основаниях и порядке 

привлечения участников (акционеров) как контролирующих должника лиц к 

субсидиарной ответственности по долгам юридического лица, не будем 

останавливаться на данном вопросе отдельно, в параграфе 1.1 такие основания были 

рассмотрены). 

                                                           
35 См., напр.: Каминка А.И. Указ. соч. С. 2; Тарасов И.Т. Учение об акционерных компаниях. - М., 

2000. С. 71; Писемский П. Указ. соч. С. 25; Вольф В.Ю. Указ. соч. С. 86. 
36 Неволин К.А. История российских гражданских законов // Полное собрание сочинений К.А. 

Неволина. СПб., 1858. Т. V. С. 186. 
37 См., напр.: Шершеневич Г.Ф. Курс торгового права. - М., 2003. С. 362; Тарасов И.Т. Указ. соч. 

С. 73; Нерсесов Н.О. Представительство и ценные бумаги в гражданском праве. М., 2005. С. 249. 
38 п. 1 ст. 96 ГК РФ; п. 1 ст. 2 ФЗ «Об АО» 
39 п.3 ст. 3 ФЗ «Об АО», п.4 ст.10 ФЗ «О банкротстве» 
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Интересен зарубежный опыт ограничения правила о защищенности акционеров. 

Например, в США наиболее распространенной доктриной, позволяющей отказаться 

от принципа ограниченной ответственности участников корпорации и 

распространить на них ответственность по долгам корпорации с целью защиты 

интересов кредиторов, является теория «снятия корпоративной вуали» (piercing the 

corporate veil)40. Несмотря на то, что в обвчной ситуации акционерное общество несет 

ответственность по своим обязательствам самостоятельно, в определенных случаях 

имущественная ответственность может быть возложена и на акционеров и 

бенифициаров.  

Последним обязательным признаком юридического лица по российскому праву 

и соответственно общим признаком акционерного общества является выступление в 

гражданском обороте и при разрешении споров в суде от своего имени. 

Имя акционерного общества является средством его индивидуализации и 

выражается в фирменном наименовании, которое содержит указание на 

организационно-правовую форму и тип общества41. Более того, наименование в 

обязательном порядке содержится в ЕГРЮЛ.  

Необходимо согласиться с П. Писемским, что «акционерная компания есть союз 

не лиц, но капиталов», в отличие от обществ с ограниченной ответственностью, 

соответственно, «кредит ее зависит не от личного кредита того или другого 

участника, но от складочного капитала»42. Соответственно, использовать в 

наименовании акционерного общества имена учредителей общества, несмотря на 

распространенную практику, нецелесообразно.  Следует отметить, что действующее 

российское законодательство43 и доктрина44 не предъявляют к фирменному 

наименованию требования «безличности», однако существуют определенные 

                                                           
40 Правовое положение предпринимательской корпорации в США и акционерного общества в 

Российской Федерации: сравнительно-правовой анализ: Монография. – М.: Статут, 2016. – 160 с. 
41 Пункт 1 ст. 4 ФЗ «Об АО»; Ломакин Д.В. Указ. соч. С. 25; Шершеневич Г.Ф. Указ. соч. С. 182 - 

194. 
42 Писемский П. Акционерные компании с точки зрения гражданского права. – М.: Тип. Грачева и 

Ко, 1873. С. 47 - 48. 
43 п. 2 ст. 96, ст. 1473 ГК РФ; ст. 4 ФЗ «Об АО». 
44 См., напр.: Дедков Е.А. Фирменные наименования юридических лиц // Корпорации и 

учреждения: Сборник статей / Отв. ред. М.А. Рожкова. М., 2007. С. 236 - 266. 
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ограничения на использования имени (фамилии) в наименовании юридического 

лица45.  

Следующими необходимыми признаками российского акционерного общества, 

обусловленными признанием их, с одной стороны, коммерческими организациями, а 

с другой - корпорациями, являются: извлечение прибыли как основная цель 

деятельности46,47; общая правоспособность48; право акционеров на получение доли 

прибыли (дивиденд, ликвидационная квота)49. 

Специальный признак акционерного общества заключается в том, что, являясь 

разновидностью хозяйственных обществ, оно представляет собой объединение 

капиталов50. Уже в дореволюционном гражданском праве признавалось, что 

«преобладающее значение, которое принадлежит капиталу в акционерных 

компаниях, заставляло многих правоведов отрицать всякое значение за личным 

элементом в этой форме предприятия»51. 

Конститутивным признаком акционерного общества в соответствии с 

классификацией, предложенной Д.В. Ломакиным, является разделение его уставного 

капитала на определенное, равное между собой число долей, каждая из которых 

выражена эмиссионной ценной бумагой - акцией. Право выпускать акции 

предоставлено исключительно акционерному обществу. Правовое положение 

акционерного общества во многом обусловлено учением об акции как необходимом 

элементе существования данной организационно-правовой формы. Именно наличие 

акций обусловливает принципиальные различия с близкими на первый взгляд 

                                                           
45 Использование фамилии возможно, если среди реальных учредителей присутствует субъект с 

такими паспортными данными.  
46 п. 1 ст. 50 ГК РФ; Ломакин Д.В. Указ. соч. С. 34; Козлова Н.В. Понятие и сущность юридического 

лица: Очерк истории и теории. - М., 2003. С. 236 - 237. 
47 В настоящее время извлечение прибыли в качестве основной цели создания акционерного 

общества является бесспорным фактом, однако история знает и иные примеры. Так, в 

дореволюционной литературе и в учениях периода нэпа признавалось возможным существование 

акционерных обществ, преследующих некоммерческие цели (см., напр.: Писемский П. Указ. соч. 

С. 49; Тарасов И.Т. Указ. соч. С. 72; Шершеневич Г.Ф. Указ. соч. С. 363). 
48 Абз. 2 п. 1 ст. 49 ГК РФ; Рахмилович В.А. Комментарий к Гражданскому кодексу РФ / Отв. ред. 

О.Н. Садиков. М., 2003. С. 135; Козлова Н.В. Указ. соч. С. 239. 
49 п. 7 ст. 63 ГК РФ; Козлова Н.В. Указ. соч. 
50 Ломакин Д.В. Указ. соч. С. 37. 
51 Писемский П. Указ. соч. С. 125. 
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конструкциями обществ с ограниченной ответственностью (подробнее об уставом 

капитале акционерных обществ изложено во второй главе). 

Современное российское законодательство предусматривает два типа 

акционерных обществ: публичные (вправе проводить размещение акций и 

эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством открытой 

подписки) и непубличные (акции и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в 

акции, не могут размещаться посредством открытой подписки или иным образом 

предлагаться для приобретения неограниченному кругу лиц). Они существенно 

отличаются по своему правовому режиму, однако в настоящее время являются 

разновидностями одной и той же организационно-правовой формы. 

До вступления в силу Федерального закона N 99-ФЗ акционерные общества 

подразделялись на открытые (участники которых могли отчуждать принадлежащие 

им акции без согласия других акционеров) и закрытые (акции которых 

распределялись только среди его учредителей или иного заранее определенного круга 

лиц). При этом в литературе основные разграничительные признаки типов 

акционерного общества всегда связывались главным образом с порядком и 

условиями размещения (распределения) выпускаемых акций и правами акционеров 

по их отчуждению и приобретению. Поскольку такое разделение на открытые и 

закрытые акционерные общества справедливо подвергалось критике и называлось 

«искусственным выделением типов акционерного общества»52, в рамках 

реформирования гражданского законодательства была заимствована американская 

модель подразделения акционерных обществ. 

Следует отметить, что разделение на публичные и непубличные относится ко 

всем хозяйственным обществам, в том числе к обществам с ограниченной 

ответственностью. Такая классификация стала важной новеллой для бизнеса. Так, 

форма АО может быть как публичным хозяйственным обществом, так и 

непубличным; ООО - по общему правилу непубличным53. 

                                                           
52 Концепция развития гражданского законодательства Российской Федерации / Вступ. сл. А.Л. 

Маковского. М., 2009. С. 59. 
53 Степанов Д.И. Новые положения Гражданского кодекса о юридических лицах // Закон.- 2014. - 

N 7. С. 31 - 55. 
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Рассмотрим правосубъектность акционерного общества. Правоспособность 

юридических лиц возникает одновременно с дееспособностью в момент 

государственной регистрации юридического лица. Актуальным является вопрос о 

дилемме – универсальная и специальная правоспособность.  

На первом этапе развития корпоративного права в России юридические лица 

обладали специальной (целевой) правоспособностью и могли осуществлять своию 

деятельность лишь в определенном, ограниченном круге гражданских 

правоотношений, которые соответствовали либо законодательству, либо были 

закреплены в учредительных документах54. Для советского периода принцип 

специальной правоспособности являлся одним из основополагающих. Специальная 

правоспособность юридических лиц характерна и для англо-американского права, в 

котором этот принцип получил название - ultra vires55, в соответствии с которым в 

Англии действия, выходящие за рамки правомочий и целей, определенных 

учредительными документами, являлись фактически ничтожными56. О.Н. Сыродоева 

предприняла попутку объяснить появление данной доктрины опасениями со стороны 

государства, что корпорации, функционируя  без каких-либо ограничений, будут 

обладать слишком большой экономической властью57. Считаем, что можно 

согласиться с указанной позицией. Регулируя развитие крупнейших корпораций, 

когда политическая власть недостаточно крепка, в том числе в период революций, 

глубоких реформ и т.д., ограничение экспансии крупнейших корпораций, 

обладающих капиталами, зачастую, большими, чем бюджет государства, 

представляется целесообразным. В США данная концепция приобрела другую 

направленность и стала использоваться в качестве одного из средств контроля со 

стороны акционеров и государства за действиями директоров и управляющих 

                                                           
54 Суханов Е.А. Юридические лица как участники гражданских правоотношений // Гражданское 

право: Учеб.: В 4 т. / Отв. ред. Е.А. Суханов. М., 2007. Т. I. С. 237. 
55 Literally beyond the scope of the purposes or powers of a corporation (Hamilton R.W. The Law of 

Corporations in a Nutshell. 1996. P. 66). 
56 Hamilton R.W. Op. cit. P. 66. 
57 Правовое положение предпринимательской корпорации в США и акционерного общества в 

Российской Федерации: сравнительно-правовой анализ: Монография. – М.: Статут, 2016. – 160 с. 
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корпорации58.  

Интересен пример из практики по делу Ashbury Ry. Carriage & Iron Co. v. Riche59. 

Но решение суда по данному делу различным образом описывается разными 

учеными. Так, по мнению Л. Гоувера, данная концепция, с одной стороны, служит 

защите интересов акционеров и кредиторов корпорации от действий менеджмента 

путем ограничения полномочий руководителей (директоров компании). 

Соответственно основная идея принципа ultra vires состоит в «защите компании от 

самой себя (от своих органов)». Однако есть и альтернативная точка зрения, так, Р.У. 

Гамильтон и Дж.Р. Мэйси, по рассмотренному прецеденту заключили, что 

«практически с самого своего зарождения концепция ultra vires представляла собой 

юридическую попытку избежать неприятных и нежелательных, однако логически 

вынужденных последствий договора»60. Таким образом, данная концепция может 

использоваться в корыстных целях, противных добросовестному гражданскому 

обороту, с целью аннулирования заключенных сделок, если результаты не 

удовлетворяют корпорацию61.  

Российским аналогом правила ultra vires являются положения ст. ст. 173, 173.1, 

174 ГК РФ о недействительности сделок, выходящих за пределы правоспособности 

юридического лица, и сделок, выходящих за пределы правомочий лица либо органа 

юридического лица на совершение подобных сделок. Однако судебная практика 

неоднозначно подходит к разрешению подобных споров. Так, при оспаривании 

сделок, признании сделки ничтожной на основании ст. 174 ГК РФ необходимо 

доказать и учесть следующие факты: 

                                                           
58 Гражданское и торговое право капиталистических стран / Под ред. В.П. Мозолина, М.И. 

Кулагина. - М., 1980. С. 68. 
59 Правовое положение предпринимательской корпорации в США и акционерного общества в 

Российской Федерации: сравнительно-правовой анализ: Монография. – М.: Статут, 2016. – 160 с. 
60 Literally beyond the scope of the purposes or powers of a corporation (Hamilton R.W. The Law of 

Corporations in a Nutshell. 1996. P. 66). 
61 Л. Гоувер не соглашается с подобными суждениями и, ссылаясь на решение Campbell v. 

Paddington Corporation, утверждает, что компания может избежать ответственности за действия 

своего управляющего (officer) на основании превышения им своих служебных полномочий или 

компетенции органа, но не как ultra vires (1911. 1 K.B. 869. Gower L.C.B., Cronin J.B., Easson A.J. 

Op. cit. P. 169). Таким образом, в литературе по-разному видится роль данной доктрины. 
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 Ссылка в договоре на устав юридического лица сама по себе не свидетельствует 

об осведомленности его контрагента о наличии в учредительных документах 

ограничений полномочий на совершение сделки (позиция ВС РФ, ВАС РФ)62. 

 Третьи лица, полагающиеся на данные ЕГРЮЛ о лицах, которые имеют 

полномочия выступать от имени юридического лица, по общему правилу вправе 

исходить из того, что эти полномочия не ограничены (позиция ВС РФ)63. 

 При оспаривании сделки, совершая которую представитель или орган 

юридического лица нарушил условия осуществления полномочий, не требуется 

устанавливать, нарушает ли сделка права и законные интересы истца каким-либо 

иным образом (позиция ВС РФ)64. 

 Необходимо уставить факт явного ущерба, о чем может свидетельствовать 

совершение сделки на заведомо и значительно невыгодных условиях (позиция ВС 

РФ, ВАС РФ)65; 

 Контрагент по сделке должен был знать о наличии явного ущерба, если это 

было очевидно для любого участника сделки в момент ее заключения (позиция ВС 

РФ, ВАС РФ)66. 

В российском праве аналогом ограничения правоспособности корпорации в 

результате прямых законодательных запретов выступают положения ГК РФ (ст. 168, 

ст. 169), признающих абсолютно недействительными (ничтожными) сделки, 

нарушающие требования закона или иного правового акта либо совершенные с 

целью, противной основам правопорядка или нравственности. 

                                                           
62 п.22 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25 «О применении судами 

некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» 
63 Более того, по общему правилу закон не устанавливает обязанности лица, не входящего в состав 

органов юридического лица и не являющегося его учредителем или участником (далее в этом 

пункте - третье лицо), по проверке учредительного документа юридического лица с целью 

выявления ограничений или разграничения полномочий единоличного исполнительного органа 

юридического лица или нескольких единоличных исполнительных органов, действующих 

независимо друг от друга либо совместно (п. 22 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

23.06.2015 N 25). 
64 п.71 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25 
65 п.93 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25 
66 п.93 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25; п. 2 Постановления 

Пленума ВАС РФ от 16.05.2014 N 28 «О некоторых вопросах, связанных с оспариванием крупных 

сделок и сделок с заинтересованностью» 
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Хотя концепция ultra vires формально не отменена в США, в реальности она не 

применяется судами. В качестве альтернативных средств и механизмов выступают 

категории неосновательного обогащения (an unjust enrichment), квазиконтракта (a 

quasi-contract), отказа от права (a waiver), «недопустимости отрицания факта, 

зафиксированного в договоре» «contract estoppel» и др.67. Аналогичные инструменты 

для защиты интересов добросовестных участников гражданского оборота 

предусмотрены и в российском законодательстве68. 

Для современно российского законодательства характерна модель общей 

правоспособности коммерческих юридических лиц. Коммерческие организации (за 

некоторым исключением) могут иметь гражданские права и нести гражданские 

обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не 

запрещенных законом (абз. 2 п. 1 ст. 49 ГК РФ.). В п. 4 ст. 2 ФЗ «Об АО» прямо 

закреплено, что акционерные общества обладают общей правоспособностью. Ни 

закон, ни доктрина не содержат каких-либо ограничений на занятие акционерными 

обществами некоммерческой, в том числе благотворительной, а также политической 

деятельностью. Исключение составляют специфические – лицензируемые виды 

деятельности, которыми без специального разрешения государства запрещено 

заниматься (см. Федеральный закон от 04.05.2011 N 99-ФЗ (ред. от 30.12.2015) "О 

лицензировании отдельных видов деятельности"). Кроме того, в отношении 

отдельных видов деятельности установлены прямые запреты на совмещение с 

некоторыми иными видами деятельности. Преимущественно такие запреты касаются 

организаций, задействованных в финансовом секторе. Например, коммерческим 

банкам запрещено заниматься торговой, производственной и страховой 

деятельностью. Юридическое лицо, занимающееся ведением реестра акционеров 

акционерных обществ (регистраторы, реестродержатели), не могут заниматься 

никаким иным видом деятельности. Такие ограничения предусмотрены прямо в 

специальном законе, регулирующим тот или иной вид деятельности, и, как правило, 

                                                           
67 Правовое положение предпринимательской корпорации в США и акционерного общества в 

Российской Федерации: сравнительно-правовой анализ: Монография. – М.: Статут, 2016. – 160 с. 
68 Например, Глава 60 ГК РФ (институт неосновательного обогащения); ст. 170 ГК РФ 

(ничтожность мнимых и притворных) 
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направлены на защиту интересов потребителей данных услуг при возможном 

возникновении конфликта интересов. 

Таким образом, несмотря на фактически общую правоспособность акционерного 

общества, существует ряд ограничений, вытекающих из специального закона. 

Упомянутые выше ограничения в деятельности страховых организаций, банковских, 

кредитных и иных учреждений69. То есть лицензирование деятельности фактически 

признается одним из видов ограничения правоспособности70. Кроме того, общая 

правоспособность может быть самоограничена в целях ограничения свободы 

действий исполнительных органов управления, тогда акционерное общество будет 

обладать специальной правоспособностью, а «внеуставные» сделки, выходящие за ее 

пределы, будут признаваться оспоримыми71. Между тем, необходимо упомянуть о 

судебной практике, которая не обязывает контрагента знакомиться с уставными 

документами и соответственно знать о таких самоограничениях. Поэтому фактически 

в суде оспорить сделки, выходящие за переделы самоограничения видов 

деятельности корпорации, представляется весьма затруднительным.  

Рассмотрев основные признаки юридических лиц в преломлении существующих 

отличий между обществами с ограниченной ответственностью и акционерными 

обществами, автором настоящей диссертационной работы был проведен 

сравнительно правовой анализ указанных выше конструкций, который представлен в 

Приложении 1.  

  

                                                           
69 Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 "О банках и банковской деятельности", Закон РФ от 

27.11.1992 N 4015-1 "Об организации страхового дела в Российской Федерации",  Федеральный 

закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг. 
70 Федеральный закон от 04.05.2011 N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности" 
71 Ст. 173 ГК РФ; Комментарий к Гражданскому кодексу РФ части первой (постатейный) / Под 

ред. О.Н. Садикова. - М., 2003. С. 136. 
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Глава 2. Имущественная основа деятельности обществ с ограниченной 

ответственностью и акционерных обществ 

§2.1 Сравнительно-правовая характеристика и особенности формирования 

уставного капитала общества с ограниченной ответственностью и 

акционерного общества 

Уставный капитал – это один из основополагающих элементов, 

характеризующих возможность юридического лица осуществлять самостоятельную 

хозяйственную деятельность. В отличие от некоммерческих организаций, для 

коммерческих организаций его формирование является обязательным. В отношении 

уставного капитала хозяйственных обществ, к которым отнесем общества с 

ограниченной ответственностью и акционерные общества, российское 

законодательство предъявляет жесткие и детальные требования. 

Законодательно понятие «уставный капитал» не закреплено в существующих 

нормативных правовых актах. Существует ряд доктринальных определений. 

Большинство цивилистов при этом согласны с пониманием уставного капитала как 

основополагающей конструкции любого хозяйственного общества72. 

Долинская В.В. предлагает определять уставный капитал как разновидность 

имущества, формируемого при создании юридического лица73. Другие исследователи 

добавляют, что в роли имущества выступает не сам уставный капитал, а те объекты, 

которые внесены в качестве оплаты акций (вклада в уставный капитал)74. При этом 

непосредственно величина и размер уставного капитала символизирует стоимостную 

оценку внесенных учредителями средств и имущества в уставный капитал75.  

В отношении последнего утверждения, по нашему мнению, можно выдвинуть 

                                                           
72 См. Глушецкий А.А. Размещение ценных бумаг: экономические основы и правовое 

регулирование. М.: Статут, 2013. 
73 Долинская В.В. Акционерное право: основные положения и тенденции. - М.: Волтерс Клувер, 

2006. С. 215; Гражданское право: Учебник / Отв. ред. Е.А. Суханов. - М.: Волтерс Клувер, 2005. 

Том I. Общая часть. С. 232 
74 Сергеева Е.В. Правовое регулирование уставного капитала общества с ограниченной 

ответственностью в условиях рыночной экономики: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2008. 

С. 9; Слипченко О.А. Правовое регулирование формирования и оценки составляющих уставного 

капитала хозяйственных обществ: Дис. ... канд. юрид. наук. Тюмень, 2006. С. 9. 
75 Поваров Ю.С. Акционерное право России: Учебник. - М.: Юрайт-Издат, 2009. С. 205. 
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опровержение. Так, по мнению автора настоящей диссертации, при внесении в 

качестве оплаты уставного капитала не денежные средства, а имущество, определить 

реальную стоимость последнего представляет затруднения. Зачастую, даже рыночная 

оценка, осуществленная профессиональным оценщиком, может не отражать 

реального положения дел и справедливой стоимости такого имущества.  

Есть и противоположная указанным выше мнениям позиция, согласно которой 

уставный капитал представляет собой не имущество организации, а совокупность 

размещенных акций76. Однако в данном случае, речь, безусловно, идет 

исключительно об уставном капитале юридических лиц в форме акционерного 

общества. В отношении акций публичных акционерных обществ, величина уставного 

капитала которых определяется по номинальной стоимости акций, а не рыночной 

стоимостью (котировкой на бирже), так же наблюдаются некоторая неоднозначность, 

так как номинальная и рыночная стоимость акции часто различаются в разы, а иногда 

и в десятки раз. Соответственно такая оценка является условной, так как привязана к 

конкретному времени и не отражает возможных изменений, которые произошли в 

течение определенного периода времени.  

Более нейтральным, по нашему мнению, является определение, данное Рубеко 

Г.Л., в соответствии с которым уставный капитал представляет собой условную 

величину, размер которой определяется уставом юридического лица, в соответствии 

с требованиями законодательства, и формируется путем внесения вкладов в виде 

конкретных объектов гражданских прав77. 

Различие доктринальных определений и понимания сущности в отношении 

уставного капитала хозяйственного общества в конечном счете приводит разных 

автором и к диаметрально противоположным рекомендациям по дальнейшему 

совершенствованию законодательного регулирования вопросов, касающихся порядка 

формирования уставного капитала, правил проведения эмиссии ценных бумаг, 

формирующих уставный капитал, распределения долей и т.д. 

                                                           
76 Глушецкий А.А. Размещение ценных бумаг: экономические основы и правовое регулирование. 

М.: Статут, 2013. С. 16. 
77 Рубеко Г.Л. // Уставный капитал хозяйственных обществ: некоторые проблемы правового 

регулирования. - Юрист, 2016. - N 10 
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Принадлежащее организации имущество при его учреждении и начале 

хозяйственной (или иной) деятельности изначально охватывается понятием именно 

уставного капитала, размер которого в обязательном порядке отражается в 

учредительных документах. Уставный капитал складывается их вкладов каждого 

участника при учреждении хозяйственного общества либо при увеличении уставного 

капитала в ходе функционирования общества за счет таких вкладов уже 

существующих участников общества или третьих лиц. Соответственно, уставный 

капитал является номинальной суммарной денежной оценкой вкладов всех 

участников общества. 

Уставный капитал акционерных обществ складывается из номинальной 

стоимости акций, размещенных среди акционеров. В обществах с ограниченной 

ответственностью величина уставного капитала представляет собой совокупность 

номинальной стоимости долей его участников. 

Российская практика следует европейской правовой традиции, закрепляя на 

законодательном уровне необходимость формирования так называемого «твердого» 

уставного капитала в хозяйственном обществе. Указанный тезис нашел отражение в 

проекте Концепции развития гражданского законодательства. Однако в научной 

среде есть множество сторонников отмены жестких ограничений (как 

количественных, так и качественных) в отношении уставного капитала для отдельных 

видов коммерческих организаций. В качестве обоснования своей позиции они 

приводят зарубежный опыт, ссылаясь, что в ряде стран для некоторых видов 

юридических лиц, в том числе и занимающихся бизнесом, отсутствуют жесткие 

требования к уставному капиталу. По нашему мнению, неразумно и нецелесообразно 

менять норму об обязательности формирования уставного капитала. Так как 

уставный капитал служит цели, прежде всего, защиты кредиторов организации, а этот 

вопрос в нашей стране стоит достаточно остро. 

Традиционно в учебной и научной литературе выделяют следующие основные 

функции уставного капитала хозяйственного общества: 

- материально-обеспечительная функция: уставный капитал как материальная 

база для функционирования общества. С точки зрения нормальной хозяйственной 

consultantplus://offline/ref=0380C055E208BBA06966406380A8301BEBE699EB53AEFE0871F8171724C0FD1D8EFF8F2CFAD124z3eBN
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деятельности общества данная функция является, на наш взгляд, основной. Ведь без 

достаточной имущественной составляющей невозможно заниматься 

предпринимательской деятельностью, для чего и создаются хозяйственные общества; 

- гарантийная функция: хозяйственное общество в пределах принадлежащего 

ему имущества несет ответственность перед другими субъектами гражданского 

права, прежде всего, своими контрагентами, а также кредиторами, налоговыми 

органами и т.д. В данном случае речь идет о соблюдении прав и законных интересов 

всех заинтересованных лиц хозяйственного общества, на что направлены многие 

гражданско-правовые нормы. Для ряда хозяйственных обществ данная функция 

является наиболее значимой. Например, финансовые организации, такие как 

коммерческие банки и иные кредитные организации, страховые организации, 

профессиональные участники рынка ценных бумаг. Осуществление 

вышеперечисленных видов деятельности сопряжено с использованием 

преимущественно заемных (привлеченных средств) клиентов. Например, для 

коммерческого банка характерно формирование ресурсной базы (пассивов) на 90% за 

счет заемных средств и лишь 10% - за счет собственных средств, преимущественно 

состоящих из уставного капитала. В таких условиях высоки риски неисполнения 

юридическим лицом своих обязательств перед заинтересованными лицами, ведь 

основные риски деятельности таких организаций лежат фактически на кредиторах. 

Для максимального удовлетворения интересов таких кредиторов и клиентов 

юридических лиц, задействованных в сфере предоставления финансовых услуг, 

обеспечения гарантии сохранения ресурсов, в отношении уставного капитала 

финансовых организаций государством предъявляются повышенные требования. 

Например, для коммерческого банка вне зависимости от организационно-правовой 

формы (общество с ограниченной ответственностью или акционерное общество) 

минимальный размер уставного капитала должен составлять 300 миллионов рублей, 

в случае же, если коммерческий банк привлекает вклады физических лиц, 

минимальная планка для размера уставного капитала еще выше – 900 миллионов 

рублей. Аналогичные требования предъявляются к иным финансовым организациям. 

В Приложении 2 содержатся сведения о минимальном размере уставного капитала 
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отдельных юридических лиц в зависимости от вида деятельности. 

- распределительная функция: масштабы участия участника хозяйственного 

общества в деятельности общества, управлении обществом, распределении его 

прибыли, распределении ликвидационной стоимости при прекращении деятельности 

юридического лица, а в случаях субсидиарной ответственности участников общества 

при выполнении обязательств юридического лица, в частности, в некоторых случаях 

при банкротстве, определяются именно величиной и удельным весом вклада в 

уставный капитал общества. 

Характеризуя данные функции, необходимо отметить, что первая функция, в 

основном, в качестве своей цели ставит исполнение интересов самого общества, так 

как именно уставный капитал является стартом функционирования юридического 

лица, без его наличия начало деятельности невозможно, так как все привлеченные 

средства наращиваются уже в ходе осуществления хозяйственной деятельности. 

Опосредованно, безусловно, удовлетворяются и интересы учредителей 

юридического лица, так как в данном случае интересы совпадают, ведь целью 

учредителей при создании юридического лица и является как раз обеспечение 

функционирования созданного общества и ведение им хозяйственной деятельности. 

Тем более, при успешной финансово-хозяйственной деятельности, которая на первом 

этапе возможна при необходимом материальном обеспечении со стороны 

учредителей, они в большем объеме могут получить дивиденды.  

Вторая функция, как уже было отмечено, служит интересам кредиторов и 

контрагентов юридического лица. В данном случае уставный капитал выступает в 

качестве гарантии исполнения их требований, минимального наличия денежных 

средств у самого юридического лица для осуществления деятельности. Ее цель, таким 

образом, в большей степени носит внешний характер. Это проявляется еще и в том, 

что хозяйственные общества, имеющие больший уставный капитал, более 

привлекательны для контрагентов. И, наоборот, зачастую так называемые «общества-

однодневки» имеют минимальный размер уставного капитала. Примечательно, что в 

целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма минимальный размер уставного капитала 
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(например, в отношении юридического лица 10 тысяч рублей) является (в 

совокупности с иными признаками) одним из признаков фиктивной деятельности 

организации (так называемый статус «фирмы-однодневки»).  

Цель третьей функции проявляется, в основном, в урегулировании 

корпоративных и имущественных отношений между участниками хозяйственных 

обществ, а также между ними и самими обществами. 

С целью реализации стартовой и гарантийной функций уставного капитала 

действующим законодательством устанавливается минимально допустимый его 

размер. В соответствии со ст. 26 Федерального закона «Об акционерных обществах» 

(далее - ФЗ «Об АО») минимальный размер уставного капитала публичного 

акционерного общества должен составлять 100 тысяч рублей. Минимальный 

уставный капитал непубличного акционерного общества должен составлять 10 тысяч 

рублей. 

В соответствии с требованиями ФЗ «Об ООО» размер уставного капитала 

общества с ограниченной ответственностью должен составлять не менее 10 тысяч 

рублей.  

Как было отмечено ранее, сторонники отмены твердого размера уставного 

капитала для хозяйственных обществ оперируют зарубежным опытом. Однако 

использовать зарубежный образ можно и для отстаивания позиции о необходимости 

не только сохранить требования о необходимости формирования уставного капитала, 

но и поднять их минимальные значения. Например, во Второй директиве ЕС 1976 

года закреплены более жесткие требования к величине уставного капитала: в 

Германии он составляет 50 тысяч евро; во Франции  - при публичном размещении 

акций: 225 тыс. евро, по закрытой подписке: 37 тыс. евро; в Великобритании: 50 тысяч 

фунтов78, при этом для частных компаний не установлены столь жесткие требования 

(капитал таких компаний может исчисляться и одним фунтом)79.  

Хочется отметить, что высокие требования к размеру уставного капитала не 

могут являться преградой для ведения малого бизнеса, что зачастую указывается как 

                                                           
78 Рубеко Г.Л. Акционерное право: Учебное пособие. - М.: Статут, 2012. С. 60.  
79 Кибенко Е.Р. Корпоративное право Великобритании. Киев: Юстиниан, 2003. С. 69. 
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аргумент приверженцами отмены твердого размера уставного капитала и 

соответственно противниками его повышения. Лица, стремящиеся к организации 

малого бизнеса, могут использовать иные формы предпринимательской деятельности 

(например, хозяйственные товарищества, кооперативы, индивидуальное 

предпринимательство), для которых не устанавливаются жесткие требования в 

отношении капитала. 

Вторым дискуссионным вопросом при исследовании сущности уставного 

капитала является перечень источников его формирования. В соответствии с 

действующим законодательством оплата уставного капитала в настоящее время 

возможно не только в денежной форме, но и за счет имущественного вклада. 

Исключение составляют объекты интеллектуальной собственности и ноу-хау. Но в 

качестве вклада в уставный капитал может быть использовано и право использования 

такого объекта. В соответствии со ст. 34 ФЗ «Об АО», ст. 15 ФЗ «Об ООО» и ст. 66 

ГК РФ в качестве источников для формирования уставного капитала допускаются: 

ценные бумаги, вещи, имущественные и иные права, имеющие денежную оценку. Для 

случая оплаты уставного капитала акционерного общества имущественным вкладом 

законодательство предусматривает особую процедуру независимой оценки 

неденежного вклада, осуществляемой советом директоров с привлечением оценщика. 

При этом сумма имущества, определенная советом, не может быть выше суммы, 

установленной оценщиком.  

Для обществ с ограниченной ответственностью при внесении имущественного 

вклада в уставный капитал, если его стоимость не превышает 20 тысяч рублей, 

предусмотрена возможность не использовать для оценки специализированного 

оценщика, а определить стоимость имущественного вклада по соглашению между 

учредителями. Для имущественных вкладов стоимостью выше обозначенной суммы 

рыночная при умышленном завышении реальной стоимости имущественного вклада 

предусмотрена солидарная ответственность по возможным убыткам оценщика и 

участников общества. 

Свое скептическое отношение относительно неденежной формы внесения вклада 

в уставный капитал высказал Е.А. Суханов, обратив внимание, что возможность 
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внесения вклада в уставный капитал любым имуществом, даже принимая во 

внимание оценку независимым профессиональным оценщиков, приведет только к 

злоупотреблениям со стороны собственников бизнеса в попытках минимизировать 

свои предпринимательские риски80. На практике распространены случаи внесения в 

уставный капитал неликвидного имущества, зафиксированы многочисленные факты 

внесения имущества, реальное наличие которого практически невозможно проверить. 

Участились случаи внесения в качестве вклада в уставный капитал фиктивных 

векселей. Таким образом, по сути, речь идет о нарушении ключевого принципа 

гражданского права - добросовестности участников гражданских правоотношений. 

Порядок и сроки формирования уставного капитала закреплены специальными 

законами для каждого вида хозяйственного общества. Уставный капитал общества с 

ограниченной ответственностью должен быть оплачен не менее чем на 50% к 

моменту государственной регистрации. Полная оплата уставного капитала должна 

завершиться не позднее, чем через год с момента государственной регистрации, если 

более короткие сроки не предусмотрены уставом общества. 

50% акций акционерного общества при его учреждении подлежат оплате в 

течение трех месяцев с момента государственной регистрации, полная оплата должна 

завершиться также до истечения года с момента государственной регистрации, если 

более короткие сроки не предусмотрены уставом общества.  

При этом, как и с минимальным размером уставного капитала, в части сроков 

полной оплаты уставного капитала в отношении юридических лиц, осуществляющих 

банковскую, страховую деятельность, деятельность профессиональных участников 

рынка ценных бумаг, а также ряд иных видов деятельности на финансовом рынке, 

установлены более сжатые сроки для полной оплаты уставного капитала.  

Важно обратить внимание на то, что при организации акционерного общества, 

вне зависимости от его типа, проведение открытой подписки на выпускаемые акции 

недопустимо, то есть все акции должны быть размещены между участниками. 

Проведение открытой подписки для открытого акционерного общества 

                                                           
80 Суханов Е.А. Проблемы развития законодательства о коммерческих организациях // Хозяйство 

и право. - 2002. - N 5. С. 55. 
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представляется возможным только после государственной регистрации акционерного 

общества при дальнейшем увеличении его уставного капитала. 

Представляется, что нормы, определяющие сроки внесения вкладов в уставный 

капитал, желательно изменить. Имеется в виду, что половина вклада должна быть 

внесена к моменту государственной регистрации. Оставшаяся же часть должна 

вноситься в сроки, определенные уставом общества, но не позднее года с момента 

государственной регистрации общества. В то же время введение этих норм должно 

быть синхронизировано с внесением дополнений в нормы, регулирующие договор 

банковского счета. Они должны быть дополнены положениями о разновидностях 

договора банковского счета. Применительно к формированию уставного капитала 

необходимо законодательное урегулирование так называемых накопительных 

банковских счетов, на которых будут аккумулироваться денежные средства, 

внесенные в качестве вклада в уставный капитал. Именно отсутствие регулирования 

подобных счетов на законодательном уровне и выступило препятствием в 

применении норм о формировании части уставного капитала до регистрации 

юридического лица. 

На основании вышесказанного можно сделать вывод о том, что ныне 

действующее гражданское законодательство недостаточно эффективно регулирует 

вопросы уставного капитала хозяйственных обществ, вследствие чего подлежит 

существенной доработке. 

В первой главе настоящего диссертационного исследования нами уже 

упоминалось распространенное среди исследователей понимание корпоративного 

юридического лица как своего рода «корпоративного щита». Получение такого 

«корпоративного щита» влечет для участников (акционеров) хозяйственного 

общества необходимость наделения нового субъекта права – юридического лица - 

минимальным имуществом, способным удовлетворить требования его 

потенциальных кредиторов и третьих лиц. Формирование уставного капитала как 

первоначальной имущественной базы юридического лица при его учреждении 

свидетельствует о появлении нового частного собственника - полноценного субъекта 

экономических отношений и соответствующих им отношений гражданского 
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(имущественного) оборота. Поэтому принцип отделения имущества корпорации 

(юридического лица) от имущества учредителей/участников является 

основополагающим принципом корпоративного права. 

Однако позволяет ли минимальный размер уставного капитала выполнить 

указанную функцию? Согласно имеющейся статистики, из более чем 4,5 млн. 

зарегистрированных юридических лиц свыше 75% составляют общества с 

ограниченной ответственностью с минимальным размером уставного капитала (10 

тысяч рублей). По данным Росфинмониторинга, значительная часть из низ 

представляет собой фирмы-однодневки без имущества, без реальных участников, без 

реальной хозяйственной деятельности, сотрудников и т.д., зачастую созданные по 

подложным документам и использующиеся, в основном, для совершения различных 

махинаций, обналичивания денежных средств, полученных преступным путем, 

злоупотреблений.81 

Концепцией развития гражданского законодательства РФ было предложено в 

несколько раз повысить минимальный размер уставного капитала хозяйственных 

обществ, а также установить правило о его внесении в денежной, а не в иной 

имущественной форме, чтобы эти организационно-правовые формы крупного и 

среднего бизнеса имели реальный, а не символический характер.  

Так, например, было предложено существенно изменить в сторону повышения 

требования по минимальному размеру уставного капитала: 

 размер уставного капитала общества с ограниченной ответственностью - не 

менее 500 тысяч рублей; 

 размер уставного капитала акционерного общества – не менее 5 миллионов 

рублей; 

 размер уставного капитала публичного акционерного общества – не менее 100 

миллионов рублей. 

По нашему мнению, установленные в настоящее время требования к размеру 

уставного капитала являются недостаточными для обеспечения главной функции 

                                                           
81 Суханов Е.А. Сравнительное корпоративное право. М.: Статут, 2014. 

consultantplus://offline/ref=A7F1E120532EA18A01DB89E138F82F86BEE6DF16964C27D7808B27F467F58C615B59D6A83054D2g8B5Q
consultantplus://offline/ref=0380C055E208BBA069664F6F95A8301BE3E49FEC53AEFE0871F81717z2e4N
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уставного капитала - защиты прав кредиторов. Столь незначительные размеры (10 

тысяч рублей) в современных экономических реалиях фактически превращают всю 

идею и концепцию уставного капитала в фикцию. Следует увеличить минимальные 

требования к размеру уставного капитала, что будет способствовать повышению 

гарантий кредиторов и контрагентов юридического лица, особенно при банкротстве, 

таким образом, повысит обеспечительную функцию уставного капитала. В указанных 

целях, по нашему мнению, целесообразно увеличить минимально допустимый размер 

уставного капитала в отношении: 

 обществ с ограниченной ответственностью – до 500 тысяч рублей; 

 непубличных акционерных обществ – до 5 миллионов рублей; 

 публичных акционерных обществ – до 100 миллионов рублей. 

Вышеуказанной Концепцией предлагалось также уставить, что минимальный 

уставный капитал хозяйственного общества должен быть оплачен только деньгами. 

Никакие имущественные взносы в качестве вклада в уставный капитал не могли быть 

осуществлены. Кроме того, не менее 75% уставного капитала хозяйственного 

общества должно было быть внесено его учредителями до государственной 

регистрации общества. Однако, как известно, поправки в таком виде не прошли. В 

настоящее время минимальный размер уставного капитала общества с ограниченной 

ответственностью и непубличного акционерного общества может составлять лишь не 

менее 10 тысяч рублей, публичного акционерного общества – не менее 100 тысяч 

рублей, что не позволяет с помощью уставного капитала установить определенный 

имущественный барьер для недобросовестных участников, а также обеспечить права 

и интересы кредиторов и иных третьих заинтересованных лиц.  

В отношении тезиса о том, что высокие требования по минимальному размеру 

уставного капитала вновь организуемого юридического лица будут существенно 

препятствовать развитию бизнеса в России, сократят количество регистрируемых 

организаций, приведут к ликвидации значительной части уже созданных 

организаций, необходимо отметить следующее. По нашему мнению, хозяйственные 

общества предназначены не для мелкого, а именно для среднего и крупного бизнеса, 

соответственно увеличение минимально допустимого уровня уставного капитала не 



47 
 

приведет к вышеобозначенным негативным явлениям. Для малого же бизнеса 

должны в большей мере использоваться иные организационно-правовые формы 

юридических лиц, например, кооперативов. Во многих случаях малый бизнес вообще 

не нуждается в форме юридического лица, а вполне может развиваться посредством 

такой формы как индивидуальный предприниматель, несущий неограниченную 

личную имущественную ответственность по долгам своего бизнеса. Примечательно, 

что в Российской Империи, в период НЭПа, а также во многих развитых 

правопорядках и в настоящее время преобладают именно такие формы 

предпринимательства (см. Таблицу 1).  

Таблица 1. Удельный вес товариществ и индивидуальных предпринимателей в 

совокупном количестве субъектов предпринимательской деятельности в различных 

странах82. 

№ п/п Страна 
Форма субъекта предпринимательской 

деятельности 

Удельный 

вес 

1 Германия 

товарищества («объединения лиц» - 

Personengesellschaften)  

индивидуальные предприниматели 

(Einzelunternehmer) 

80-85% 

2 Австрия 

товарищества («объединения лиц» - 

Personengesellschaften)  

индивидуальные предприниматели 

(Einzelunternehmer) 

80-85% 

3 США 

партнерства (partnership)  

индивидуальные предприниматели (sole 

proprietors) 

80% 

4 Франция 

партнерства (partnership)  

индивидуальные предприниматели (sole 

proprietors) 

57% 

5 Англия 

партнерства (partnership)  

индивидуальные предприниматели (sole 

proprietors) 

42% 

Лишь современные российские предприниматели в безусловном порядке отдают 

приоритет обществу с ограниченной ответственностью, обосновывая свой выбор 

именно ограниченной ответственностью, зачастую сводящуюся именно к 

минимальному уставному капиталу – 10 тысячам рублей. Необходимо привести еще 

                                                           
82 Stelzer M.A. Haftung und unternehmerische Verantwortung. Wien; Graz, 2011. S. 13 - 15. 
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одну примечательную статистику в отношении российского малого 

предпринимательства – из 100 вновь учрежденных обществ с ограниченной 

ответственностью в первый год прекращают сове существование порядка 50%, в 

последующие два года – еще 30-40%%. При этом, ни одна ликвидация такого 

общества не осуществляется в добровольном и во внесудебном порядке – 

исключительно через процедуру банкротства. Таким образом, подавляющая часть 

кредиторов не получается причитающиеся денежные средства, что нарушает 

нормальный ход экономических отношений.  По негласным установкам, 

существующим в коммерческих банках, банки, не ведущие рискованную политику в 

части кредитования юридических лиц, выносят отрицательные решения в отношении 

кредитных заявок юридических лиц – обществ с ограниченной ответственностью, 

относящихся к малому бизнесу,  в случае, если срок существования такого общества 

менее трех лет и отсутствует положительная кредитная история, что говорит об 

очевидных рисках установления каких-либо партнерских отношений с такого рода 

потенциальными заемщиками. 

Более того, в подкрепление тезиса о высоких рисках, связанных с  ведением 

контрагентских отношений с представителями малого бизнеса в форме обществ с 

ограниченной ответственность с минимальным размером уставного капитала говорит 

тот факт, что сами представители данного кластера юридических лиц на одном из 

совещаний у руководства Минэкономразвития России откровенно высказались о 

целесообразности «придумать» такую конструкцию юридического лица, при которой 

предприниматель вообще ничего бы не вкладывал в создаваемую корпорацию и 

соответственно ничем бы не рисковал83. 

Указанные факты подтверждают важность уставного капитала как основы 

функционирования любого хозяйственного общества. Рассмотрим, из каких 

структурных элементов складывается уставный капитал обществ с ограниченной 

ответственностью и акционерных обществ. 

Исследуя природу и функции уставного капитал хозяйственного общества, 

                                                           
83 Суханов Е.А. Сравнительное корпоративное право. М.: Статут, 2014. 
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необходимо затронуть вопрос корпоративных правоотношений и прав, возникающих 

в связи с членством в хозяйственном обществе и владением его акциями или долями 

в уставном капитале ООО. В научной литературе применяются различные критерии 

классификации корпоративных правоотношений, которые представлены в Таблице 

284. 

Таблица 2. Классификация корпоративных прав для цели исследования природы и 

функций уставного капитала 

№ п/п Критерий классификации Классификация корпоративных прав 

1 по субъектам  права участников корпорации,  

 права корпорации в отношении ее 

участников,  

 права третьих лиц, намеревающихся 

стать участником корпорации, в 

отношении корпорации и ее участников, 

 права членов органов управления 

корпорации 

2 по источникам 

возникновения 
 права, удостоверяемые акциями 

(долями),  

 права из закона,  

 права из устава 

3 по основаниям 

возникновения 
 основные,  

 дополнительные (производные) 

4 по содержанию  имущественные,  

 неимущественные 

(организационно-управленческие). 

5 степень влияния 

акционера (участника) на 

деятельность общества 

 права, принадлежащие отдельно 

взятому акционеру, которые могут 

осуществляться им самостоятельно, 

 права, имеющиеся у акционера в 

силу его принадлежности к влиятельному 

большинству членов акционерного 

общества, 

 права, имеющиеся у акционера в 

силу его принадлежности к слабому 

меньшинству членов акционерного 

общества 

                                                           
84 См.: Глушецкий А.А. Уставный капитал: стереотипы и их преодоление. Экономический анализ 

норм корпоративного права. М.: Статут, 2017. 184 с., Тарасов И.Т. Учение об акционерных 

компаниях. М., 2000. С. 411. 
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§2.2 Акция (доля в капитале) как структурные элементы уставного капитала 

Одной из основных проблем при изучении структурных элементов уставного 

капитала, выявлении сущности и природы долей, акций, составляющих уставный 

капитал корпораций, их роли в статусе участников этих организаций является 

понимание правовой природы отношений, которые сопряжены с самим уставным 

капиталом, а именно: их квалификация как отношений обязательственного или 

вещного характера. Понимание данного вопроса зависит не только от понимания 

корпоративного права в целом, но и от понимания правовой природы акции (доли) 

как структурных элементов уставного капитала, так как именно они (акция и 

соответственно доля в уставном капитале) и являются основополагающими 

элементами института уставного капитала. 

Дополнительные сложности обусловлены тем, что законодатель ценные бумаги 

отнес к вещам (ст. 128 ГК РФ), руководствуясь, видимо, теорией фикции. Этот подход 

закрывает возможность вскрыть подлинную сущность прав на ценные бумаги, в том 

числе и на доли, акции хозяйственных обществ.  

По мнению В.А. Белова и П.В. Шевцова, статус акционера является формально-

юридической предпосылкой к возникновению гражданских правоотношений и имеет 

длительное во времени существование85.  

Правильное понимание сути доли в обществе с ограниченной ответственностью, 

полагает Бевзенко Р.С., состоит в том, что у участника нет никаких прав (права 

собственности либо каких-то других абсолютных прав) на долю в уставном капитале. 

Имеют место различные права, которые разнородны; но так как они имеют общее 

целевое направление - обеспечить интересы лица как участника общества, связаны в 

определенное целое посредством специальной «обертки», знака, символа этого 

целого, которое называется долей в уставном капитале86.  

По мнению Степанова Д.И., все правовые возможности, представленные акцией, 

раскрываются через относительно-правовые связи с акционерным обществом, 

                                                           
85 Белов В.А., Шевцов В.П. Корпоративное право. Актуальные проблемы теории и практики / Под 

ред. В.А. Белова. - М., 2009. С. 542. 
86 Гражданское право. Актуальные проблемы теории и практики / Под общ. ред. В.А. Белова. М., 

2007. С. 340. 
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имеющие «идеальную оболочку», без которой субъективное право из 

бездокументарной ценной бумаги ничем не отличается от обычных имущественных 

прав87.  

По нашему мнению, для понимания природы и сущности структуры уставного 

капитала необходимо сосредоточить внимание на ядре системы корпоративных 

коммерческих организаций - акции, доле и праве собственности на них. Чтобы 

выявить природу этой своеобразной конструкции, недостаточно использовать в 

качестве теоретико-методологической основы классическую частную собственность, 

объектом которой выступает вещь. Здесь имеет место взаимодействие данной 

собственности и собственности на доли, акции, которые являются невещными 

объектами права собственности участников хозяйственных обществ. 

В литературе высказывается идея о том, что участники корпоративных 

коммерческих организаций приобретают право участия, которое является особым их 

вещно-обязательственным правом, что свидетельствует о том, что исходное право 

собственности на ценные бумаги не выявляется и не признается. А между тем участие 

в корпоративных организациях производно от права собственности на акции, доли 

уставного их капитала. 

В коммерческих корпорациях имеют место два объекта собственника. Объектом 

собственности корпорации являются производительный капитал и его стоимость; 

объектом собственности участников корпорации выступают акции, доли, которые 

относятся к товарным невещным, имущественным благам. Производительный 

капитал как товар организации состоит из потребительной стоимости и меновой 

стоимости. Акции, доли как товарные блага имеют меновую стоимость и невещную 

потребительную стоимость. И весь парадокс состоит в том, что у коммерческой 

организации и ее участников - собственников акций, долей стоимость 

производительного капитала равна стоимости уставного капитала (стоимости акций, 

долей). Таким образом, собственность хозяйственных обществ не получила полного 

завершения, а это ведет к двойному статусу их участников.  

                                                           
87 Степанов Д.И. Вопросы теории и практики эмиссионных ценных бумаг // Хозяйство и право. - 

2002. - N 3. С. 76, 80. 
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Участники коммерческой организации своей деятельностью выполняют две 

функции: реализуют непосредственно свои права собственности на долю в уставном 

капитале и правосубъектность самой организации. Это так называемая статусная 

деятельность. Причем в этом аспекте участники имеют права и несут обязанности 

непосредственно не для себя, а для организации. Их деятельность есть деятельность 

самой организации, хотя в ней реализуется и право собственника - участника, которое 

предстает как абсолютное невещное имущественно-управленческое право88. 

Будучи имущественно-управленческим правом, право собственности участника 

хозяйственного общества на доли, акции своим содержанием имеет товарно-

имущественный и управленческий элементы. И может быть представлено через 

правомочия - полномочия владения-управления, пользования-управления, 

распоряжения-управления. Управленческий компонент проявляет себя во всем, что 

связано с деятельностью участников в отношении корпорации. Имущественный 

компонент предполагает главным образом акции, доли как товарные блага, имеющие 

невещный, но имущественный характер. Однако в целом картина складывается таким 

образом, что это – «симбиозное» абсолютное управленческо-имущественное право 

собственности участников на принадлежащие им акции, доли уставного капитала 

коммерческой организации. 

Рассмотрим правоотношения, вытекающие из права собственности участника 

хозяйственного общества на акцию (долю) в уставном капитале89. 

Правоотношение-полномочие владения-управления оформляется в различных 

организационно-правовых формах, из которых устанавливается этот факт 

(акционерное общество, акционер, регистратор-депозитарий, номинальный 

держатель акций, центральный депозитарий и т.п.). 

Правомочие-полномочие пользования-управления предопределяется тем, что 

меновая стоимость производительного капитала принадлежит одновременно 

корпорации и акционеру (посредством стоимости акций). Акционер, реализуя здесь 

                                                           
88 Зинченко С.А., Галов В.В. Собственность и производные права: доктрина, законодательство, 

правоприменение. - Ростов-на-Дону, 2013. С. 165 - 167. 
89 Зинченко С.А. Акции (доли) хозяйственных обществ и корпоративный договор: правовая 

природа, взаимодействие // Гражданское право. - 2015. - N 1. С. 23 - 26. 
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как собственник свое правомочие пользования имущественно-стоимостным благом, 

осуществляет и управление производительным капиталом корпорации посредством 

участия в ее руководящих, исполнительных и других органах. 

Полномочие-правомочие распоряжения акциями (долями) позволяет не только 

отчуждать их третьим лицам, но и управлять хозяйственным обществом. Ведь, 

голосуя, например, на общем собрании, акционер тем самым распоряжается и 

акциями. 

Согласно ст. 142 ГК РФ акция относится к ценным бумагам. В соответствии со 

ст. 2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 г. №39-ФЗ (далее – 

ФЗ «ОРЦБ»):  

акция – это эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее владельца 

(акционера) на получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов, 

на участие в управлении акционерным обществом и на часть имущества, 

остающегося после его ликвидации.  

Кроме того, закреплено, что акция является именной ценной бумагой. В этой же 

статье закона приводится и определение ценной бумаги, так, эмиссионная ценная 

бумага – это любая ценная бумага, в том числе бездокументарная, которая 

характеризуется одновременно следующими признаками: 

 закрепляет совокупность имущественных и неимущественных прав, 

подлежащих удостоверению, уступке и безусловному осуществлению с 

соблюдением установленных законом формы и порядка; 

 размещается выпусками; 

 имеет равный объем и сроки осуществления прав внутри одного выпуска 

вне зависимости от времени приобретения ценной бумаги. 

В соответствии со ст. 25 ФЗ «Об АО» все акции акционерного общества являются 

бездокументарными.  

Следовательно, акция – это именная бездокументарная эмиссионная ценная 

бумага. Согласно ГК РФ бездокументарными ценными бумагами признаются 

обязательственные и иные права, которые закреплены в решении о выпуске или ином 

акте лица, выпустившего ценные бумаги в соответствии с требованиями закона, и 
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осуществление и передача которых возможны только с соблюдением правил учета 

этих прав. 

С учетом указанного выше можно сделать вывод, что законодатель определяет 

акции как обязательственные права и иные права. Иные права включают в себя не 

только имущественные, но и неимущественные права (например, право на 

информацию). Существует мнение, что помимо указанных прав акции удостоверяют 

и корпоративные права. Так, например, по мнению Шевченко Г.Н., 

бездокументарные ценные бумаги могут удостоверять обязательственные права. Так 

как акции в соответствии с российским законодательством о ценных бумагах могут 

выпускаться исключительно в бездокументарной форме, они удостоверяют еще и 

корпоративные права90.  

В соответствии с ранее существовавшей формулировкой в Гражданском кодексе 

РФ, относившей все ценные бумаги к вещам, существовало множество споров среди 

ученых. Бытовало мнение о дихотомии (или дуалистической природе) 

бездокументарных ценных бумаг - слиянии в бездокументарной ценной бумаге как 

вещных, так и обязательственных прав. Мурзин Д.В. писал, что двойственная 

природа ценной бумаги ставит вопрос о принципиальном размывании границы между 

вещным и обязательственным правом, в связи с чем существование в современном 

экономическом обороте бездокументарных ценных бумаг требует корректировки 

устоявшихся представлений об объектах вещных прав в целом91. Классик 

цивилистики Шершеневич Г.Ф. также отмечал, что акция имеет двоякое значение:  

1) в материальном значении акция есть право на участие в предприятии. Это 

право состоит из участия:  

а) в разделе прибыли предприятия;  

б) в разделе имущества предприятия при ликвидации;  

с) в управлении предприятием.  

Очевидно, что два первые полномочия являются полномочиями имущественного 

                                                           
90 Шевченко Г.Н. Новеллы гражданского законодательства о ценных бумагах // Современное 

право.-2014. - №10. - С. 2. 
91 Мурзин Д.В. Ценные бумаги как юридические конструкции гражданского права: 

дис…канд.юрид.наук: 12.00.03 / Мурзин Дмитрий Витальевич.-Екатеринбург, 2001. - С. 5. 
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характера, третье – неимущественного – лично. 

2) Во втором же значении, формальном, акция – это документ,  удостоверяющий 

право на  участие92. 

Суханов Е.А. отмечал, что бездокументарные ценные бумаги не являются 

ценными бумагами, а представляют собой лишь способ фиксации прав93.  

По мнению Кукушкина А.А., бездокументарная ценная бумага является 

электронным документом, содержанием которого выступает совокупность записей, 

совершаемых в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг или при 

осуществлении депозитарного учета прав на ценные бумаги, образующих в 

логическом единстве лицевой счет или счет депо94.  

Однако Федеральным законом от 2 июля 2013 г. № 142-ФЗ95 в статью 142 ГК РФ 

было включено определение бездокументарных ценных бумаг как обязательственных 

и иных прав. Следовательно, законодатель намеренно отошел от вещного понимания 

бездокументарных ценных бумаг и акций, в частности, признав их 

обязательственную природу, а не вещную96.  

Несмотря на законодательное устранение существовавшего ранее двойственного 

понимания акций (что следовало из двойственного понимания природы 

бездокументарных ценных бумаг в целом), в теории корпоративного права до сих пор 

сохранился спор относительно правовой природы отношений, следующих из факта 

владения акций, являющихся предметом корпоративного права. Существует три 

концепции понимания сути возникающих в рамках корпоративного права 

отношений: 

1. вещно-правовая концепция; 

                                                           
92 Шершеневич Г.Ф. Учебник торгового права.- М.: Спарк, 1994.-С.144. 
93 Суханов Е.А. Акционерные общества  и другие юридические лица в новом гражданском 

законодательстве // Хозяйство и право. - 1997. - №1. - С. 96 
94 Кукушкин А.А. Защита прав владельцев бездокументарных ценных бумаг в Российской 

Федерации: автореф. дис…канд. юрид. наук: 12.00.03 / Кукушкин Антон Александрович. - М., 

2007. - С. 8. 
95 Федеральный закон от 02.07.2013 г. №142-ФЗ «О внесении изменений в подраздел 3 раздела I 

части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ.-

2013.-№27.-Ст. 3434. 
96 Гришаев С.П. Объекты гражданских прав: деньги, иное имущество, интеллектуальная 

собственность и другие. - М. ЗАО «Библиотечка РГ». Вып. № 9., 2014. - 176 с. С.73-84 
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2. концепция, квалифицирующая корпоративные отношения как отношения 

обязательственного характера; 

3. концепция, презюмирующая корпоративные отношения как отношения 

иного особого характера, отличающиеся от вещных и обязательственных отношений.  

 Одним из наиболее ярких представителей третьей концепции является 

Шиткина И.С., согласно воззрениям которой корпоративные отношения не являются 

вещными и абсолютными, так как участники корпорации, передавая свое имущество 

в обмен на акцию (долю участия, пай), теряют на него право собственности. 

Собственником имущества становится само хозяйственное общество. При этом 

корпоративные правоотношения не являются в чистом виде обязательственными, 

имеющими относительный характер, поскольку в обязательственных 

правоотношениях управомоченному лицу противостоит конкретный должник, 

обязанный осуществить какое-либо действие - передать имущество, оказать услугу, 

выполнить работу и пр. От обязательства, в смысле ст. 307 ГК РФ, корпоративное 

правоотношение отличается тем, что участник общества является активным 

субъектом отношений по управлению обществом, а общество само становится 

волевой организацией, подчиняющей «множественность воль»  

Акции могут выпускаться только акционерными обществами. Уставный капитал 

акционерного общества складывается из номинальной стоимости акций, 

приобретенных акционерами97. Объем прав акционера зависит от количества и вида 

(категорий, типов) принадлежащих ему акций (особенности так называемого эффекта 

корпоративного контроля будут рассмотрены нами далее). 

При учреждении акционерного общества все его акции должны быть 

распределены среди учредителей. Открытая подписка на акции акционерного 

общества не допускается до полной оплаты уставного капитала98. Законом или 

уставом общества, не являющегося публичным, могут быть установлены 

ограничения числа, суммарной номинальной стоимости акций или максимального 

                                                           
97 ст. 25 ФЗ «Об АО», п. 1 ст. 99 ГК РФ 
98 п. 3 ст. 99 ГК РФ 

https://online.consultant.ru/riv/cgi/online.cgi?req=doc&base=ROS&n=182079&rnd=245023.2153016250&dst=101275&fld=134
https://online.consultant.ru/riv/cgi/online.cgi?req=doc&base=ROS&n=191650&rnd=245023.15864081&dst=100584&fld=134
https://online.consultant.ru/riv/cgi/online.cgi?req=doc&base=ROS&n=191650&rnd=245023.94118528&dst=100587&fld=134
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числа голосов, принадлежащих одному акционеру99.  

По объему предоставляемых прав в соответствии со ст. 31, 32 ФЗ «Об АО» акции 

классифицируют на обыкновенные и привилегированные. Сравнительная 

характеристика прав, предоставляемых обыкновенными и привилегированными 

акциями, представлена в Таблице 3. 

Таблица 3. Сравнение обыкновенных и привилегированных акций. 

Критерий Обыкновенные 

акции 

Привилегированные акции 

1. Право голоса 

на общем собрании 

Да, 

за исключением 

случаев, когда акции: 

 не полностью 

оплачены (п. 1 ст. 34 ФЗ 

«Об АО»). 

 принадлежат 

самому обществу (ст. 72 

ФЗ «Об АО»); 

 в иных случаях, 

предусмотренных 

законом. 

 

 

Нет, 

за исключением вопросов: 

 реорганизации или 

ликвидации общества; 

 внесения изменений и 

дополнений в устав общества, 

ограничивающих права 

акционеров - владельцев 

привилегированных акций этого 

типа (п. 4 ст. 32 ФЗ «Об АО»); 

 начиная с собрания, 

следующего за годовым общим 

собранием акционеров, на 

котором не было принято 

решение о выплате дивидендов 

или было принято решение о 

неполной выплате дивидендов по 

привилегированным акциям.  

Данное право прекращается 

с момента первой выплаты по 

указанным акциям дивидендов в 

полном размере (п. 5 ст. 32 ФЗ 

«Об АО»); 

  в случаях, 

предусмотренных п. 6 ст. 32 ФЗ 

«Об АО». 

 

Уставом непубличного 

общества могут быть 

предусмотрены типы 

привилегированных акций, 

предоставляющих право голоса 
                                                           
99 пп. 7 п. 3 ст. 66.3 ГК РФ; ст. 11 ФЗ «Об АО» 

https://online.consultant.ru/riv/cgi/online.cgi?req=doc&base=ROS&n=182079&rnd=245023.796816097&dst=100234&fld=134
https://online.consultant.ru/riv/cgi/online.cgi?req=doc&base=ROS&n=182079&rnd=245023.83851690&dst=100994&fld=134
https://online.consultant.ru/riv/cgi/online.cgi?req=doc&base=ROS&n=182079&rnd=245023.193228905&dst=101017&fld=134
https://online.consultant.ru/riv/cgi/online.cgi?req=doc&base=ROS&n=182079&rnd=245023.13517789&dst=101286&fld=134
https://online.consultant.ru/riv/cgi/online.cgi?req=doc&base=ROS&n=182079&rnd=245023.3025316772&dst=100249&fld=134
https://online.consultant.ru/riv/cgi/online.cgi?req=doc&base=ROS&n=182079&rnd=245023.1715218307&dst=101287&fld=134
https://online.consultant.ru/riv/cgi/online.cgi?req=doc&base=ROS&n=191650&rnd=245023.1945528850&dst=1424&fld=134
https://online.consultant.ru/riv/cgi/online.cgi?req=doc&base=ROS&n=182079&rnd=245023.429130461&dst=101264&fld=134
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по всем или некоторым вопросам 

компетенции общего собрания 

акционеров, преимущественное 

право приобретения 

размещаемых обществом акций 

определенных категорий (типов) 

и иные дополнительные права (п. 

6 ст. 32 ФЗ «Об АО») 

2. Право на 

получение 

дивидендов 

Если решение о 

выплате дивидендов было 

принято общим 

собранием акционеров. 

При этом если было 

принято решение о 

невыплате дивидендов по 

результатам очередного 

финансового года, 

выплаты не 

накапливаются и на 

следующие периоды не 

переносятся. 

Компенсации 

неполученных 

дивидендов не 

происходит.  

 Право на получение 

фиксированных дивидендов.  

 Размер дивидендов может 

быть определен в конкретном 

числовом значении или же 

определен порядок его 

исчисления. 

 Размер дивиденда может 

быть уставлен в разном размере 

для разных типов 

привилегированных акций.  

 Уставом может быть 

установлено, что невыплаченный 

или не полностью выплаченный 

дивиденд по привилегированным 

акциям накапливается 

(кумулятивные 

привилегированные акции). Если 

уставом срок накопления и 

выплаты не установлен, 

привилегированные акции 

кумулятивными не являются. 

В случае, если по 

результатам  

3. Право на 

получение 

ликвидационной 

стоимости  

Да Да 

 

Уставом общества может быть предусмотрена конвертация привилегированных 

акций определенного типа в обыкновенные акции или привилегированные акции 

иных типов по требованию акционеров - их владельцев или конвертация всех акций 

этого типа в срок, определенный уставом общества.  Конвертация 

https://online.consultant.ru/riv/cgi/online.cgi?req=doc&base=ROS&n=182079&rnd=245023.2090125920&dst=101287&fld=134
https://online.consultant.ru/riv/cgi/online.cgi?req=doc&base=ROS&n=182079&rnd=245023.2090125920&dst=101287&fld=134
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привилегированных акций в облигации и иные ценные бумаги, за исключением 

акций, не допускается.  

В большинстве случаев акции размещаются и обращаются в форме целой акции, 

однако в определенных законом случаях, если приобретение целого числа акций 

невозможно, образуются части акций - дробные акции, представляющие собой часть 

акции, образуемой в предусмотренных законом случаях и предоставляющая их 

обладателю права в объеме, соответствующем части целой акции, которую она 

составляет. 

Так как появление в обращении дробных акций является нежелательным 

явлением, препятствующим нормальным хозяйственный оборот в экономике, 

законодатель ограничил перечень оснований возникновения дробных акций, оставив 

лишь закрытый список таких основании (п. 3 ст. 25 Закона об АО):  

при осуществлении преимущественного права на приобретение акций, 

продаваемых акционером непубличного общества; 

при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных 

акций; 

при консолидации акций. 

Законодатель не делает различий между правовым режимом дробных и целых 

акций: 

- дробная акция предоставляет объем прав, равный объему, соответствующему 

части акции; 

- дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. 

Права владельцев акций фиксируются в специальных списках (реестрах) и 

подтверждаются выпиской из реестра, которая не является ценной бумагой (ст. 46 

Закона об АО). Ведение реестров акционеров осуществляется специализированными 

профессиональными участниками рынка ценных бумаг – реестродержателями 

(регистраторами), деятельность которых является лицензируемой и не может быть 

совмещена ни с какой иной деятельностью.  

В соответствии со ст. 32.1 ФЗ «Об акционерных обществах», между акционерами 

общества может быть заключено Акционерное соглашение, в котором могут быть 

https://online.consultant.ru/riv/cgi/online.cgi?req=doc&base=ROS&n=182079&rnd=245023.829229931&dst=101280&fld=134
https://online.consultant.ru/riv/cgi/online.cgi?req=doc&base=ROS&n=182079&rnd=245023.2814332568&dst=100365&fld=134
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оговорены следующие вопросы: 

 об осуществлении прав, удостоверенных акциями,  

 об особенностях осуществления прав на акции, 

 об особенностях воздержания (отказа) от прав на акции, 

 голосовать определенным образом на общем собрании акционеров (за 

исключением обязательства стороны акционерного соглашения голосовать 

согласно указаниям органов управления общества, в отношении акций 

которого заключено данное соглашение),  

 согласовывать вариант голосования с другими акционерами,  

 приобретать или отчуждать акции по заранее определенной цене и (или) 

при наступлении определенных обстоятельств,  

 воздерживаться (отказываться) от отчуждения акций до наступления 

определенных обстоятельств,  

 осуществлять согласованно иные действия, связанные с управлением 

обществом, с деятельностью, реорганизацией и ликвидацией общества. 

Способы увеличения уставного капитала акционерных обществ рассмотрены в 

Приложении 3. 

Уставный капитал общества с ограниченной ответственностью состоит из 

номинальной стоимости долей участников (учредителей) общества. Доля в уставном 

капитале каждого участника общества определяется в процентах или в виде дроби. 

Доля в уставном капитале  общества - это имущественное право, наделяющее его 

владельца комплексом корпоративных прав в отношении общества. Каждый из 

участников общества с ограниченной ответственностью владеет одной долей в 

уставном капитале, размер и стоимость которой зависит от внесенного участником 

вклада. При этом в отличие от акций, номинальная стоимость которых является 

единой для всех акций, доли участников одного и того же общества с ограниченной 

ответственностью могут быть разными.  

Различают номинальную стоимость и действительную стоимость доли. Размер 

доли участника общества должен соответствовать соотношению номинальной 

стоимости его доли и уставного капитала общества.  
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Номинальная стоимость доли в уставном капитале общества с ограниченной 

ответственностью выражается в денежном выражении, определяемом оценочной 

стоимостью внесенного участником вклада, и применяется для определения объема 

корпоративных прав каждого участника. 

Действительная стоимость доли в уставном капитале общества с ограниченной 

ответственностью определяется как часть стоимости чистых активов общества, 

пропорциональная размеру номинальной доли участника, и применяется для расчетов 

с участником, например, при его выходе, исключении, выкупе обществом доли у 

участника и пр. 

Оборот долей в уставном капитале обществ с ограниченной ответственность 

имеет серьезные особенности по сравнению с оборотом акций акционерных обществ. 

В свете реформы гражданского законодательства детализации подверглась 

корпоративная сфера деятельности, в том числе в части усиления роли нотариуса в 

процессе удостоверения ряда юридических фактов: С 1 июля 2009 года в отличие от 

акций сделка, связанная с отчуждением доли в уставном капитале, не может обойтись 

без нотариального удостоверения, что является новеллой законодательства 

последних лет. Несоблюдение нотариальной формы влечет за собой 

недействительность сделки, а доля или часть доли в уставном капитале общества 

переходит к приобретателю с момента нотариального удостоверения сделки по 

отчуждению доли. Однако в ФЗ «Об ООО» предусмотрены некоторые исключения из 

этого правила: так, нотариальная форма удостоверения такой сделки не требуется в 

следующих случаях: 

 - при продаже с публичных торгов (требуется только согласие участников 

общества на переход прав и обязанностей участника общества); 

- в случае приобретения самим обществом доли или части доли в уставном 

капитале; 

- в случае приобретения доли участника, исключенного из общества; 

- в случае приобретения доли участника, голосовавшего против одобрения 

крупной сделки, по его требованию; 

- в случае выхода участника из общества; 
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- приобретение доли умершего участника-наследодателя, если участники 

общества отказывают наследнику или иному правопреемнику в приеме; 

- в случае распределения долей, принадлежащих обществу, между участниками; 

- при использовании преимущественного права покупки путем направления 

оферты. 

Указанные меры были приняты в целях защиты юридических лиц от 

неправомерных захватов бизнеса, приобретших в отличие от 1990-х годов 

юридические формы, а не силовые. Примечательно, что подобный опыт правового 

регулирования сделок с долями использован и в передовых государствах. Например, 

в Германии нотариус не только удостоверяет сделки, но и ведет реестр юридических 

лиц. В третьей главе диссертационной работы мы вернемся к данному вопросу в свете 

изменений в российском законодательстве и в этой части тоже. 

Требование о нотариальном удостоверении сделок по отчуждению долей в 

уставном капитале обеспечивает дополнительные гарантии для корпоративной 

стабильности в Российской Федерации. Существовавшая в России модель общества 

с ограниченной ответственностью была генетически предрасположена для 

использования в незаконных целях. Общество данной организационной формы 

проще всего создать, требования к размеру его уставного капитала минимальны, 

ответственность его учредителей (как это следует из названия) ограничена. Таким 

образом, именно общества с ограниченной ответственностью составляют основную 

массу фирм-однодневок, наносящих большой урон государству и обществу. 

Принятые законодательные поправки имеют своей целью, прежде всего, оградить 

отечественный бизнес от недобросовестных предпринимателей и внести 

стабильность в имущественный оборот посредством установления преград для 

недружественных поглощений в форме нотариального удостоверения таких сделок и 

соответственно полной юридической экспертизой документов, на основании которых 

они совершаются. 

По правовой природе долю в уставном капитале общества с ограниченной 

ответственностью следует рассматривать в качестве субъективного права (права 

участия), имеющего в своем содержании имущественные и неимущественные 
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элементы. Статус владельца доли в уставном капитале и соответственно участника 

общества предоставляет ему право: 

- участвовать в управлении делами общества; 

- принимать участие в распределении прибыли общества; 

- продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли 

в уставном капитале общества одному или нескольким участникам данного общества 

либо другому лицу; 

- получить в случае ликвидации общества имущество, оставшееся после расчетов 

с кредиторами, или его стоимость; 

- получить при выходе из общества действительную стоимость своей доли в 

уставном капитале общества, определяемую на основании данных бухгалтерской 

отчетности общества за последний отчетный период, или с его согласия имущество 

такой же стоимости. 

Нотариус, совершающий нотариальное удостоверение сделки, направленной на 

отчуждение доли или части доли в уставном капитале общества, проверяет 

полномочие отчуждающего их лица на распоряжение такими долей или частью доли. 

В связи с этим для осуществления нотариального удостоверения отчуждения доли в 

уставном капитале общества с ограниченной ответственностью нотариус должен 

запросить и проверить следующие документы: 

- документы, удостоверяющие личность обратившегося; 

- устав общества и изменения, внесенные в него; 

- договор об осуществлении прав участников общества в случае его наличия; 

- ранее действовавший учредительный договор; 

- договор об учреждении общества (для обществ, созданных ранее 1 июля 2009 

г.); 

- протокол собрания общества об учреждении; 

- протокол об избрании или решение о назначении единоличного 

исполнительного органа; 

- список или выписку из списка участников; 

- документ, подтверждающий принадлежность и полномочия лица, 
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отчуждающего свою долю; 

- заявление (оферту) продавца о продаже своей доли; 

- справку из общества о направлении оферты участникам; 

- нотариально заверенные заявления учредителей - участников общества об 

отказе от преимущественного права покупки доли; 

- нотариально заверенное согласие общества на продажу доли третьему лицу; 

- нотариально заверенное согласие супруга продавца и покупателя доли на 

отчуждение или приобретение или заявление отчуждателя, что у него не имеется 

супруга, имеющего право на долю; 

- протокол общего собрания учредителей - участников общества при 

заинтересованности в совершении сделки или решение совета директоров; 

- справку из общества о том, что сделка не является крупной; 

- заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, 

содержащиеся в ЕГРЮЛ; 

- свидетельства о присвоении юридическому лицу ОГРН и ИНН. 

Нотариус, совершающий нотариальное удостоверение сделки, по каналам 

электронного взаимодействия с налоговыми органами самостоятельно запрашивает и 

получает в электронном виде выписку из ЕГРЮЛ, подписанную усиленной 

квалифицированной электронной подписью налогового органа, в отношении 

юридического лица, сделка с долями которого подлежит удостоверению, а также в 

отношении юридических лиц – участников сделки на стороне продавца или 

покупателя. Кроме того, нотариус самостоятельно проверяет наличие в отношении 

лиц – участников сделки следующие факты: 

- банкротства или нахождения в процедуры банкротства; 

- наличие исполнительных листов; 

- причастность лиц, участвующих в сделке, к экстремистской и 

террористической деятельности.  

После нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли 

или части доли в уставном капитале общества, нотариус, совершивший ее 

нотариальное удостоверение, самостоятельно направляет в налоговые органы 
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заявление и необходимые документы для внесения в ЕГРЮЛ соответствующих 

сведений.  

Таким образом, за последнее время в регулировании вопросов совершения 

сделок с долями обществ с ограниченной ответственности были внесены 

существенные изменения, повысившие надежность данных сделок, способствующие 

защите прав добросовестных участников сделок, а также направленные на 

сокращение сроков и бюрократических процедур при регистрации изменений. В 

целом проведенные и проводимые далее реформы повышают правовой статус сделок, 

совершаемых при отчуждении доли общества и обеспечивают юридическую 

безопасность всех участников сделки, служа при этом одной из дополнительных 

гарантий корпоративной стабильности в России, предотвращая недружественные 

поглощения и использование недостатков правового регулирования для присвоения 

чужой собственности100. 

 Способы увеличения уставного капитала общества с ограниченной 

ответственностью рассмотрены в Приложении 4.  

В целях осмысления сущности акции и долей в уставном капитале общества с 

ограниченной ответственностью как структурных элементов уставного капитала 

рассмотрим классификацию корпоративных прав участников общества по критерию 

их зависимости от количества акций (или размера доли в уставном капитале), 

принадлежащих участнику общества. По этому критерию Тарасов И.Т.101 выделяет 

следующие корпоративные права: 

 статусные корпоративные права участника хозяйственного 

общества; 

 инвестиционные корпоративные права участника хозяйственного 

общества, которые, в свою очередь, делятся на:  

o переменные и  

o постоянные инвестиционные права. 

                                                           
100 Ралько В.В., Репин Н.В., Дударев А.В., Фомин В.А. Нотариат: учебник. - М.: Юстиция, 2016. -

214 с. 
101 Тарасов И.Т. Учение об акционерных компаниях. - М., 2000. С. 411. 
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Статусные корпоративные права участника хозяйственного общества не зависят 

от количества акций или размера доли в уставном капитале общества, 

принадлежащих его участнику. Лицо, приобретшее хотя бы одну акцию (целую или 

дробную) или любую долю в уставном капитале общества, получает статус участника 

общества и обусловленный им фиксированный объем этих прав. Изменение 

количества акций или размера доли в уставном капитале общества, находящихся в 

распоряжении участника, не влияет на объем этих прав. 

К общим статусным корпоративным правам участников акционерного общества 

и общества с ограниченной ответственностью принято относить: 

 право принимать участие в общем собрании участников; 

 право принимать участие в распределении прибыли общества; 

 право на получение информации о состоянии дел в обществе (кроме 

права знакомиться с документами бухгалтерского учета в акционерном 

обществе); 

 право обращаться с исками в суд к обществу в случае нарушения 

прав участника или в защиту прав общества. 

В отличие от статусных корпоративных прав инвестиционные корпоративные 

права участника хозяйственного общества зависят от количества акций 

соответствующих категорий и типов (размера доли в уставном капитале общества), 

находящихся в распоряжении участника общества. Определяющим признаком этих 

прав является их зависимость от размера доли в уставном капитале. 

В акционерном обществе инвестиционные корпоративные права делятся на 

постоянные и переменные. 

Объем переменных инвестиционных прав акционеров меняется в зависимости от 

количества акций соответствующих категорий и типов, находящихся в распоряжении 

акционера. Увеличение или уменьшение этого количества влияет на объем указанных 

прав, поэтому они характеризуются как переменные. К числу переменных 

инвестиционных прав относятся: 

 право распоряжаться определенным количеством голосов на общем 

собрании акционеров; 
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 право на получение определенной суммы объявленных дивидендов; 

 право на получение определенной ликвидационной квоты. 

- Возникновение постоянных инвестиционных прав акционеров и возможность 

их реализации обусловлены наличием в распоряжении акционера фиксированной 

доли голосующих акций. Дальнейшее наращивание этой доли не увеличивает их 

объема, поэтому они характеризуются как постоянные. 

Так, например, 1% голосующих акций дает право обратиться в суд с иском к 

членам органов управления общества и к единоличному исполнительному органу 

общества о возмещении причиненных обществу убытков. 

1% голосующих акций дает право ознакомления со списком лиц, имеющих право 

на участие в общем собрании акционеров. 

2% голосующих акций дают право вносить вопросы в повестку дня годового 

общего собрания акционеров и выдвигать кандидатов в органы общества. 

10% голосующих акций дают право требовать созыва внеочередного общего 

собрания акционеров общества и обращаться с исками в суд о понуждении общества 

к проведению внеочередного общего собрания акционеров. 

25% голосующих акций дают право доступа к документам бухгалтерского учета 

и протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа акционерного 

общества. 

Превышение 95% голосующих акций дает возможность акционеру предъявлять 

требование об обязательном выкупе оставшихся акций общества (вытеснять 

миноритариев). 

Можно выделить еще один аспект классификации корпоративных прав в 

зависимости от количества акций: 

 права, удостоверяемые одной акцией,  

 права, проистекающие из определенного пакета акций. 

Статусные корпоративные права и переменные инвестиционные корпоративные 

права удостоверяются одной акцией, а постоянные инвестиционные корпоративные 

права возникают из определенного пакета акций. Из этого обстоятельства вытекает, 

что статусные корпоративные права и переменные инвестиционные корпоративные 
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права акционер по общему правилу реализует индивидуально, они связаны с 

акциями, находящимися в его распоряжении.  

Условно постоянные инвестиционные корпоративные права может реализовать 

как один акционер (проявление индивидуальной воли), так и группа акционеров, 

которым в совокупности принадлежит пакет акций, порождающий данные права 

(совместное проявление воли нескольких лиц). 

Безусловно, существуют некоторые особенности корпоративных прав в 

обществах с ограниченной ответственностью. 

В обществах с ограниченной ответственностью деление инвестиционных 

корпоративных прав на постоянные и переменные не имеет существенного значения. 

Можно указать один случай, когда осуществление корпоративных прав в ООО 

обусловлено достижением определенной доли в уставном капитале общества. Это 

право требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров. Оно возникает 

у участников общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от 

общего числа голосов участников общества. 

В этом виде хозяйственного общества шире перечень статусных корпоративных 

прав. Его участники могут реализовывать больше прав, независимо от размера 

принадлежащей им доли в уставном капитале общества. 

Каждый участник общества с ограниченной ответственностью, независимо от 

размера его доли в уставном капитале общества, может: 

 выдвигать кандидатов в органы общества и вносить вопросы в 

повестку общего собрания участников; 

 получать информацию о деятельности общества и знакомиться с его 

бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном его 

уставом порядке; 

 выйти из общества путем отчуждения своей доли обществу, если 

такая возможность предусмотрена уставом общества; 

 потребовать приобретения обществом доли в случаях, 

предусмотренных ФЗ «Об ООО»; 

 если уставом общества предусмотрено, что отчуждение доли (части 
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доли) участника или переход доли в порядке правопреемства могут 

происходить только с согласия всех его участников, то он вправе 

блокировать такие сделки и правопреемство. 

Доля в уставном капитале и фактическая возможность влиять на формирование 

воли общества. 

Доля в уставном капитале, причем неважно, выраженная в акциях или долях в 

уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, - это инструмент, 

посредством которого определяется объем корпоративных прав участников. 

Увеличение доли участника хозяйственного общества в уставном капитале общества 

порождает не только возникновение дополнительных корпоративных прав, но и 

возникновение фактической возможности влиять на формирование воли общества: 

- достижение 16,7% голосующих акций (доли в уставном капитале) дает 

возможность провести кандидата в коллегиальный орган общества, избираемый 

кумулятивным голосованием, при определении его состава в количестве пяти членов 

(чем больше количественный состав коллегиального органа, тем ниже "проходной 

балл" в него); 

- превышение 25% голосующих акций (доли в уставном капитале) дает 

возможность блокировать принятие решений по ряду особо важных вопросов 

компетенции общего собрания участников, для принятия решений по которым 

предусмотрено большинство в три четверти голосов; 

- превышение 33% доли в уставном капитале дает возможность блокировать 

принятие решений по ряду особо важных вопросов компетенции общего собрания 

участников, для принятия решений по которым предусмотрено большинство в две 

трети голосов; 

- превышение 50% голосующих акций (доли в уставном капитале) дает 

возможность участнику общества определять решения по большинству вопросов 

компетенции общего собрания участников. Это правило особенно актуально для 

акционерных обществ, где по общему правилу решения принимаются большинством 

голосов акционеров, участвующих в общем собрании; 

- превышение 75% голосующих акций дает возможность акционеру единолично 
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определять решения по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров; 

- достижение 83,7% голосующих акций (доли в уставном капитале) дает 

возможность полностью формировать коллегиальный орган общества, избираемый 

кумулятивным голосованием, при определении его количественного состава в пять 

членов. 

Достижение пороговых значений указанных прав позволяет этим лицам влиять 

на формирование воли хозяйственного общества, а при достижении определенных 

значений полностью определять ее. Например, Шапкина Г.С. считает, что 

законодательно установлены определенные границы пользования некоторыми 

правами, переход через которые в сторону увеличения или уменьшения пакета акций 

(размера доли), принадлежащих конкретному участнику общества, качественно 

меняет его положение, в одних случаях наделяя его дополнительными правами, в 

других, существенно их ограничивая102.  

Наличие деления уставного капитала хозяйственных обществ на акции и доли 

как отдельные структурные элементы и наличие дифференциации в объеме 

инвестиционных корпоративных прав в зависимости от размера пакета акций (доли) 

в уставном капитале общества влечет возникновение так называемого эффекта 

корпоративного контроля103. В терминологии, использованной нами в 

вышеприведенной классификации, эффект корпоративного контроля возникает в 

результате достижения у одного лица или группы взаимосвязанных лиц 

определенного объема инвестиционных корпоративных и выражается в том, что с 

увеличением доли в уставном капитале наращивается, возрастает набор прав, хотя и 

присущий даже одной акции в равной мере (минимальной доли в уставном капитале). 

Рассмотрим ряд определений корпоративного контроля.  

По мнению Шиткиной  И.С., корпоративный контроль - это результат 

распределения сил, позиций, возможностей, экономического влияния среди 

субъектов корпоративных отношений104. При этом мажоритарный акционер 

                                                           
102 Шапкина Г.С. Применение акционерного законодательства. - М., 2009. 
103 Степанов Д.И. Правовое регулирование дробных акций и возможные пути его 

совершенствования // Хозяйство и право. - 2006. - N 8 - 9. 
104 Корпоративное право: Учебный курс / Отв. ред. И.С. Шиткина. - М., 2011. С. 577. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=CMB;n=16202;fld=134;dst=100355
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(участник) в силу преобладающего участия в уставном капитале общества обретает 

права корпоративного контроля, которые предоставляют ему возможность 

качественно иного участия в хозяйственном обществе, выражающегося в 

способности определять решения общества105. 

Согласно Сарбаш С.В.106,  корпоративный контроль заключается в наличии 

определенных прав по принятию управленческих решений, корпоративных актов по 

управлению юридическим лицом, дающих возможность предопределять практически 

все управленческие решения, извлекая из этого соответствующие выгоды.  

Таким образом, под корпоративным контролем понимается фактическая 

возможность одного лица или группы взаимосвязанных лиц - участников 

хозяйственного общества влиять на принятие управленческих решений общества на 

основе распоряжения определенным объемом инвестиционных корпоративных прав, 

который выражается в размере его (их) доли в уставном капитале общества. Это 

возможность формировать органы общества и предопределять их решения. 

Этот эффект основан на владении акциями или долями в уставном капитале 

общества и связан с инвестиционными корпоративными правами и их объемом. 

Корпоративные отношения в хозяйственных обществах обладают существенной 

спецификой по сравнению с классическими общегражданскими правоотношениями. 

Они в значительной степени базируются на исключениях из правил. В эти отношения 

вступают лишь формально равноправные участники. Объединение же неравных 

капиталов, что выражается во владении разным количество акций (размером долей), 

дает и неравный объем инвестиционных корпоративных прав участников. Интересы 

доминирующих участников корпорации (мажоритариев) преобладают над 

интересами остальных участников (миноритариев) – это и есть эффект 

корпоративного контроля.  Доминирующее участие в уставном капитале позволяет 

участникам, обладающим тем или иным большинством (причем неважно, это 

единоличный участник или группа участников, акции (доли) которых в совокупности 

                                                           
105 Там же. С. 456 
106 Сарбаш С.В. Восстановление корпоративного контроля // Вестник гражданского права. - 2008. 

-  N 4 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=CJI;n=33009;fld=134;dst=100013
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позволяют им стать обладателями корпоративного контроля) формировать волю 

юридического лица, которая становится обязательной для всех его участников. 

При этом нередко номинальная стоимость акций или долей не тождественна 

приходящейся на нее доли имущества общества. Действительная ценность акций или 

долей в уставном капитале общества определяется не только наличным имуществом 

общества, соотношением его прав требований и долгов, исключительными правами, 

но и клиентской базой, деловой репутацией, бизнес-возможностями, потенциалом на 

рынке и т.д. Поэтому утрата корпоративного контроля влечет утрату и всех 

указанных благ. Следовательно, если утрата корпоративного контроля происходит в 

силу незаконных действий каких-либо лиц, возмещение последними убытков в 

размере стоимости утраченных долей или акций может не привести к 

действительному восстановлению нарушенных прав и законных интересов. Надо 

полагать, что именно это обстоятельство выступает одним из главных стимулов 

использования такого способа защиты своих прав участниками юридических лиц, как 

возврат утраченных акций и долей в натуре. 

В хозяйственных обществах корпоративные права фиксируются за акцией или 

долей в уставном капитале, а не за личностью участника общества. Совокупность 

акций или долей в уставном капитале ООО образуют уставный капитал общества, 

важнейшая функция которого - это определение объема инвестиционных 

корпоративных прав участника хозяйственного общества и установление 

возможности их реализации. Доля участника хозяйственного общества в уставном 

капитале общества определяет пределы осуществления каждым участником его 

инвестиционных корпоративных прав. 

В акционерном обществе объем инвестиционных корпоративных прав в 

абсолютных показателях выражается в штуках акций соответствующих категорий и 

типов (в том числе в дробной акции в пропорции от целой). Их относительным 

выражением является доля в уставном капитале акционерного общества акций 

определенных категорий и типов, принадлежащих акционеру. 

В обществе с ограниченной ответственностью абсолютное и относительное 

выражение инвестиционных корпоративных прав совпадают - это размер доли в 
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уставном капитале общества, выраженный в натуральной дроби или процентах. 

С существованием такого эффекта как корпоративный контроль тесно связан 

проблема «дедлоков». 

В ходе реформы гражданского и корпоративного законодательства в 

значительной степени была увеличена доля диспозитивных норм, регламентирующих 

деятельность непубличных корпораций, к котором относятся общества с 

ограниченной ответственностью и непубличные акционерные общества, которая 

привела к возрастанию договорной свободы, предоставленной их участникам. 

Однако негативной стороной такой свободы является риск возникновения 

корпоративных конфликтов, выливающихся в неразрешимые противоречия между 

участниками обществ, которые впоследствии приведут в невозможности 

продолжения хозяйственной и финансовой деятельности юридическим лицом. Такие 

неразрешимые ситуации получили в практике наименование «дедлоки» (от англ. от 

англ. deadlock - тупиковая, безвыходная ситуация).  

Одним из наиболее распространенных примеров подобных ситуаций является 

установление высоких пороговых значений для принятия органами управления 

решений, необходимых для продолжения функционирования юридического лица (к 

ним относятся, например, формирование исполнительных органов, увеличение 

уставного капитала, переход доли в уставном капитале к правопреемникам и т.д.). 

Если при учреждении юридического лица между лицами имеется определенная 

степень доверия друг к другу, общие планы по развитию совместного бизнеса, то с 

годами ситуация может измениться, расхождение взглядов на развитие бизнеса вкупе 

с завышенными требованиями к принятию управленческих решений может лишь 

усилить корпоративный конфликт107. 

Другим примером возникновения «дедлока» является ситуация, когда участник, 

даже обладающий незначительной долей корпоративного контроля, может 

заблокировать принятие того или иного управленческого решения (например, об 

                                                           
107 Степанов Д.И. Дедлоки в непубличных корпорациях: возможные варианты развития 

законодательства и судебной практики // Вестник экономического правосудия Российской 

Федерации. 2015. N 9. С. 60 - 113; N 10. С. 62 - 115.  
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одобрении сделки с заинтересованностью или реорганизации).  

В качестве правовых механизмов, так или иначе применимых к проблематике 

«дедлока», в рамках российского права можно назвать следующие:  

 исключение участника общества с ограниченной ответственностью из 

такого общества108,  

 право на заявление участником корпорации иска о принудительной 

ликвидации юридического лица109, в случае невозможности достижения 

целей, ради которых такое юридическое лицо создавалось.  

Однако, несмотря на то, что теоретические методы нивелирования «дедлоков» 

имеются в законодательстве, на практике они не всегда применимы. Например, 

первый вариант (исключение участника) не работает для наиболее острых случаев 

«дедлока», при которых имеется паритет голосов участников, а второй (ликвидация) 

в том виде, как она описана в законодательстве, порождает больше вопросов, чем 

каких-либо тонких юридических решений. Таким образом, разработка данной 

проблематики в настоящий момент крайне актуальна для пореформенного 

корпоративного права России. 

 

  

                                                           
108 См. ст. 10 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной 

ответственностью». Примечание: Аналогичная возможность для непубличных акционерных 

обществ также появилась на уровне Гражданского кодекса РФ (абз. 4 п. 1 ст. 67), но пока не 

имплементирована  в Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах». 
109 подп. 5 п. 3 ст. 61 ГК РФ 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=ROS;n=182105;fld=134;dst=100082
https://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=ROS;n=182878;fld=134;dst=1432
https://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=ROS;n=182079;fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=ROS;n=182878;fld=134;dst=1291
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Глава 3. Особенности корпоративного управления в обществе с ограниченной 

ответственностью и акционерном обществе 

§3.1.  Общее собрание участников (акционеров) как высшие органы 

управления в обществе с ограниченной ответственностью и акционерном 

обществе 

Классик советской цивилистики Черепахин Б.Б. отмечал, что, несмотря на то, 

что права юридического лица принадлежат ему самому, хотя и установлены ради 

людей и предназначены служить их интересам, органы юридического лица имеют 

людской субстрат110.  

Согласно Д.И. Мейеру, «...создаётся орган юридического лица, действия 

которого считаются действиями самого юридического лица: признавая 

существование юридического лица, законодательство в то же время определяет 

орган, через который оно должно проявлять свою деятельность»111. 

Таким образом, несмотря на то, что корпорация является самостоятельным 

субъектом гражданских правоотношений, имеет обособленное имущество и несет 

ответственность по своим обязательствам, а также осуществляет права и обязанности 

от своего имени, реализовать свою право- и дееспособность корпорация может только 

через специально создаваемые органы, которые наделяются возможностью 

удовлетворить нужды организаций в продуктивном правовом регулировании. 

Юридическое лицо не может быть создано и осуществлять финансовую и 

хозяйственную деятельность, то есть функционировать, без физических лиц, которые 

выступают в качестве особых участников правоотношений, - органов юридического 

лица. 

Указанный тезис подтверждается действующим законодательством. Так, 

Гражданский кодекс РФ в п. 1 ст. 53 закрепляет, что юридическое лицо приобретает 

гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, 

                                                           
110 Черепахин Б.Б. Волеобразование и волеизъявление юридического лица // Правоведение.  - 1958. -

№2. С 43-50.  
111 Мейер Д.И. Русское гражданское право: в 2-х частях. Часть I. (По исправленному и 

дополненному 8-му изданию 1902 года). - М.: Статут, 1997. С. 126. 
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действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами и учредительными 

документами. 

В зарубежной и отечественной юридической науке нет единства мнений по 

вопросу о понятии органа юридического лица112. Краткая характеристика основных 

концепций представлена в Приложении 5.  

По нашему мнению, орган и представитель юридического лица -различные, 

самостоятельные институты, поскольку если признавать орган юридического лица 

его представителем, то, во-первых, нивелируется статус органа во «внутренней» 

деятельности организации, управленческая роль, которую он играет в процессе 

обеспечения внутреннего единства организации; во-вторых, обесценивается вся 

концепция юридического лица как самостоятельного субъекта гражданско-правовых 

отношений89. 

Кроме того, единственным возможным вариантом может являться подход, 

отстаивающий позицию, согласно которой единственным органом юридического 

лица - представителем может быть единоличный исполнительный орган. Тогда 

справедливо возникает вопрос: «В чём сущность остальных органов общества?». 

Попытка определить орган как часть юридического лица не может установить 

правовой природы органа. Стоит понимать, что рядом с понятиями «орган» и 

«юридическое лицо» базируется принцип «двойного  дна» и толкование сущности 

органа с помощью «лица», отождествляющего в гражданском праве субъект, как 

носителя прав и обязанностей, должно осуществляться весьма деликатно. Таким 

образом, вопрос о природе и сущности органов юридического лица нуждается в 

дополнительном исследовании, ибо существующие научные концепции не дают на 

него однозначного ответа. 

Подводя итог вышеизложенному, можно заключить, что орган управления 

юридического лица - это организационно обособленная часть юридического лица, 

образуемая в соответствии с порядком, определённым законодательством и 

учредительными документами, состоящая из одного или нескольких физических и 

                                                           
112 Бушева С.Г. Орган юридического лица: правовой статус и соотношение со смежными 

институтами. «Законодательство». - №2. - 2005.  
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(или) юридических лиц, действующих в пределах своей компетенции, 

зафиксированной в нормативно-правовых актах РФ, а также учредительных 

документах юридического лица, для чего наделяется соответствующими 

полномочиями для непосредственного формирования и процесса реализации воли 

юридического лица путём принятия специальных актов. 

Российское законодательство признает общее собрание участников 

(акционеров) высшим органом управления корпорации - хозяйственного общества113. 

Участниками (акционерами) корпорации будут являться лица, включенные в список 

участников (в случае с акционерными обществами - реестр акционеров) корпорации.  

В настоящее время список участников в обществах с ограниченной 

ответственностью ведет непосредственно общество. С 1 июля 2017 года вступают в 

силу изменения в ст. 31.1 ФЗ «Об ООО», предусматривающие право общего собрания 

участников общества с ограниченной ответственностью передать Федеральной 

нотариальной палате ведение и хранение списка участников общества в реестр 

списков участников обществ с ограниченной ответственностью единой 

информационной системы нотариата, который будет вестись наряду с реестрами 

нотариальных действий, наследственных дел, уведомлений о залоге движимого 

имущества114. 

В акционерных обществах держателем реестра должна быть специализированная 

организация – реестродержатель (регистратор)115. 

Общее собрание участников (акционеров) корпорации, в отличие от 

единоличного исполнительного органа, не является постоянно действующим органом 

                                                           
113 ч. 1 ст. 65.3 ГК РФ, п. 1 ст. 47 ФЗ «Об АО» п. 1 ст. 32 ФЗ «Об ООО» 
114 Письмо ФНП от 12.07.2016 N 2493/03-16-3 «О применении положений Федеральных законов 

от 02.06.2016 N 172-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», от 03.07.2016 N 332-ФЗ «О внесении изменений в статьи 188 и 189 части первой 

Гражданского кодекса Российской Федерации и в Основы законодательства Российской 

Федерации о нотариате», от 03.07.2016 N 360-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». 
115 Примечание: до 01.10.2014 г. года акционерные общества, количество участников которых 

составляло менее 50, могло вести реестр акционеров самостоятельно. Однако с 01.10.2014 г. все 

АО обязаны передать ведение реестра лицу, имеющему предусмотренную законом лицензию. 

Публичные акционерные общества обязаны передать ведение реестра независимому регистратору 

в соответствии с п. 4 ст. 97 ГК РФ. 

consultantplus://offline/ref=E069EF397291A144C759AD47E723CEF6450A87027F532A36479D362BFC7E1D234766E6D194I34BJ
https://online.consultant.ru/riv/cgi/online.cgi?req=doc&base=ROS&n=177647&rnd=245023.2629130235&dst=1362&fld=134
https://online.consultant.ru/riv/cgi/online.cgi?req=doc&base=ROS&n=177708&rnd=245023.104608753&dst=100370&fld=134
https://online.consultant.ru/riv/cgi/online.cgi?req=doc&base=ROS&n=177705&rnd=245023.1471689&dst=100251&fld=134
https://online.consultant.ru/riv/cgi/online.cgi?req=doc&base=ROS&n=177647&rnd=245023.2902912492&dst=1508&fld=134
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управления, а его созыв подчиняется определенным правилам, соблюдение которых 

необходимо для легитимности принимаемых им решений. Общие собрания 

участников (акционеров) могут быть очередными и внеочередными. 

Проведение очередных собраний является обязательным для корпорации - 

хозяйственного общества, а сроки их проведения и вопросы, которые подлежат 

включению в их повестку, установлены законом. 

Так, ежегодное годовое собрание акционеров в акционерном обществе 

проводится в сроки, устанавливаемые уставом общества, но не ранее чем через два 

месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. На 

годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании совета 

директоров (наблюдательного совета) общества, ревизионной комиссии (ревизора) 

общества, утверждении аудитора общества, вопросы, предусмотренные пп. 11 п. 1 ст. 

48 ФЗ «Об АО», а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции 

общего собрания акционеров (ч. 1 ст. 47 ФЗ «Об АО»). В обществе с ограниченной 

ответственностью очередное общее собрание участников проводится в сроки, 

определенные уставом общества, но не реже чем один раз в год, а уставом общества 

должен быть определен срок проведения очередного общего собрания участников 

общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности общества. 

Указанное общее собрание участников общества должно проводиться не ранее чем 

через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового 

года (ст. 34 ФЗ «Об ООО»). 

К исключительной компетенции общего собрания участников (акционеров) 

корпорации - хозяйственного общества независимо от его организационно-правовой 

формы относятся116: 

- определение приоритетных направлений деятельности корпорации, принципов 

образования и использования ее имущества; 

- утверждение и изменение устава корпорации; 

- определение порядка приема в состав участников корпорации и исключения из 

                                                           
116 ч. 2 ст. 65.3, ч. 2 ст. 67.1 ГК РФ 
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числа ее участников, кроме случаев, если такой порядок определен законом; 

- образование других органов корпорации и досрочное прекращение их 

полномочий, если уставом корпорации в соответствии с законом это правомочие не 

отнесено к компетенции иных коллегиальных органов корпорации; 

- утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности 

корпорации, если уставом корпорации в соответствии с законом это правомочие не 

отнесено к компетенции иных коллегиальных органов корпорации; 

- принятие решений о создании корпорацией других юридических лиц, об 

участии корпорации в других юридических лицах, о создании филиалов и об 

открытии представительств корпорации, за исключением случаев, если уставом 

хозяйственного общества в соответствии с законами о хозяйственных обществах 

принятие таких решений по указанным вопросам отнесено к компетенции иных 

коллегиальных органов корпорации; 

- принятие решений о реорганизации и ликвидации корпорации, о назначении 

ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного 

баланса; 

- избрание ревизионной комиссии (ревизора) и назначение аудиторской 

организации или индивидуального аудитора корпорации; 

- изменение размера уставного капитала общества, если иное не предусмотрено 

законами о хозяйственных обществах; 

- принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного 

органа общества другому хозяйственному обществу (управляющей организации) или 

индивидуальному предпринимателю (управляющему), а также утверждение такой 

управляющей организации или такого управляющего и условий договора с такой 

управляющей организацией или с таким управляющим, если уставом общества 

решение указанных вопросов не отнесено к компетенции коллегиального органа 

управления общества; 

- распределение прибылей и убытков общества; 

- решение иных вопросов, отнесенных к исключительной компетенции ее 

высшего органа законом и учредительным документом корпорации. 
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Вопросы, отнесенные законодательством к исключительной компетенции 

общего собрания участников (акционеров), не могут быть переданы им для решения 

другим органам. 

Общее собрание участников общества с ограниченной ответственностью 

согласно ФЗ «Об ООО» (п. 2 ст. 33) имеет общую и исключительную компетенцию. 

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания участников 

общества, не могут быть переданы другим органам общества. 

Помимо вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания участников 

корпорации – любого хозяйственного общества (ч. 2 ст. 65.3, ч. 2 ст. 67.1 ГК РФ), 

компетенцию общего собрания участников общества с ограниченной 

ответственностью в соответствии с ч. 2 ст. 33 ФЗ «Об ООО» составляют также 

следующие вопросы: 

- утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность 

общества (внутренних документов общества); 

- принятие решения о размещении обществом облигаций и иных эмиссионных 

ценных бумаг. 

Помимо вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания участников 

корпорации ч. 2 ст. 65.3, ч. 2 ст. 67.1 ГК РФ, компетенцию общего собрания 

акционеров в соответствии с ч. 1 ст. 48 ФЗ «Об АО» составляют также следующие 

вопросы: 

- определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) 

объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями; 

- выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, 

девяти месяцев финансового года; 

- определение порядка ведения общего собрания акционеров; 

- избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий; 

- дробление и консолидация акций; 

- принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 

Закона об АО (сделок, в совершении которых имеется заинтересованность); 

- принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных 

https://online.consultant.ru/riv/cgi/online.cgi?req=doc&base=ROS&n=177705&rnd=245023.148816575&dst=189&fld=134
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https://online.consultant.ru/riv/cgi/online.cgi?req=doc&base=ROS&n=177705&rnd=245023.63568929&dst=100278&fld=134
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https://online.consultant.ru/riv/cgi/online.cgi?req=doc&base=ROS&n=177708&rnd=245023.307348376&dst=100736&fld=134
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ст. 79 ФЗ «Об АО» (крупных сделок); 

- приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных 

Законом об АО; 

- утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов 

общества; 

- принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций общества и 

(или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции общества, если 

уставом общества решение указанного вопроса не отнесено к компетенции совета 

директоров (наблюдательного совета) общества; 

- принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций общества и 

(или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции. 

В настоящее время законодательно сняты ограничения на возможность 

расширения компетенции общего собрания акционеров непубличного акционерного 

общества уставом общества117. Одновременно, отдельные вопросы компетенции 

общего собрания участников непубличного акционерного общества могут быть 

переданы совету директоров (наблюдательному совету). Среди таких вопросов 

можно выделить вопросы так называемой альтернативной и смешанной 

компетенции. Вопросы общего собрания можно отнести к альтернативной 

компетенции, если это установлено уставом общества в соответствии с 

диспозитивной нормой закона: образование исполнительных органов и досрочное 

прекращение их полномочий, увеличение уставного капитала путем выпуска 

дополнительных акций (за исключением случаев, предусмотренных п. п. 3, 4 ст. 39 

ФЗ «Об АО»). 

По вопросам смешанной компетенции решения могут принимать оба органа: и 

общее собрание, и совет директоров. Примером смешанной компетенции может быть 

вопрос об одобрении крупной сделки с имуществом, стоимость которого составляет 

от 25 до 50% балансовой стоимости активов общества (п. 2 ст. 79 ФЗ «Об АО») – в 

случае, если одобрения советом директоров не получено, вопрос об одобрении 

                                                           
117 П. 4 ст. 48 ФЗ «Об АО» 
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крупной сделки может быть вынесен на рассмотрение общего собрания акционеров, 

при этом решение будет принято простым большинством голосов, присутствовавших 

акционеров – владельцев голосующих акций. 

Важно учитывать, что распределение компетенции может не являться раз и 

навсегда заданной величиной, участники непубличных корпораций (обществ с 

ограниченной ответственностью и непубличных акционерных обществ) достаточно 

свободны в определении компетенции органов управления общества и для их 

изменения  достаточно внести соответствующие изменения в устав общества в 

установленном порядке. 

Так, в непубличных акционерных обществах по решению участников 

непубличного общества, принятому единогласно, в устав общества могут быть 

включены положения о наделении общего собрания акционеров дополнительной 

компетенцией, не предусмотренной в соответствии с Гражданским кодексом РФ или 

ФЗ «Об АО» (п. 8 ч. 3 ст. 66.3 ГК РФ). 

Одновременно, компетенция высшего органа управления непубличного 

общества может быть уменьшена. С учетом изменений, внесенных в Гражданский 

кодекс РФ, в непубличных обществах по единогласному решению его участников в 

устав общества могут быть включены положения о передаче на рассмотрение 

коллегиального органа управления общества (совета директоров, наблюдательного 

совета) или коллегиального исполнительного органа общества (правления, дирекции) 

вопросов, отнесенных законом к компетенции общего собрания участников 

хозяйственного общества, за исключением наиболее значимых вопросов: 

- внесения изменений в устав хозяйственного общества, утверждения устава в 

новой редакции; 

- реорганизации или ликвидации хозяйственного общества; 

- определения количественного состава коллегиального органа управления 

общества и коллегиального исполнительного органа (если его формирование 

отнесено к компетенции общего собрания участников хозяйственного общества), 

избрания их членов и досрочного прекращения их полномочий; 

- определения количества, номинальной стоимости, категории (типа) 
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объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями; 

- увеличения уставного капитала общества с ограниченной ответственностью 

непропорционально долям его участников или за счет принятия третьего лица в 

состав участников такого общества; 

- утверждения не являющихся учредительными документами внутреннего 

регламента или иных внутренних документов хозяйственного общества. 

Таким образом, в непубличных хозяйственных обществах часть компетенции 

высшего органа управления может быть перераспределена в пользу иных органов 

управления, за исключением единоличного исполнительного органа. 

 В хозяйственных обществах, по общему правилу, подготовкой и созывом 

общего собрания занимается совет директоров (подп. 3, 4 п. 1 ст. 65 ФЗ «Об АО», 

подп. 10 п. 2.1 ст. 32 ФЗ «Об ООО»), и только если этот орган не образуется, его 

полномочия, связанные с организацией работы общего собрания, передаются 

исполнительным органам. 

Особенностью процедуры формирования повестки дня собрания акционеров 

является то, что целый ряд вопросов могут быть внесены для решения собранием 

только по предложению совета директоров, если иное не предусмотрено уставом 

общества. 

Предложения подают акционеры общества, владеющие не менее чем двумя 

процентами голосующих акций акционерного общества, не позднее чем через 30 дней 

после окончания финансового года, если уставом общества не установлен более 

поздний срок (п. 1 ст. 53 ФЗ «Об АО»). 

В обществах с ограниченной ответственностью любой участник вправе вносить 

предложения о включении в повестку дня общего собрания участников общества 

дополнительных вопросов не позднее чем за пятнадцать дней до его проведения (п. 2 

ст. 36 ФЗ «Об ООО»). 

Уведомление о созыве общего собрания АО должно быть сделано не позднее чем 

за 20 дней до даты проведения общего собрания, а при наличии в повестке дня 

вопроса о реорганизации общества, уведомление должно быть направлено участнику 

не позднее чем за 30 дней до даты его проведения (п. 1 ст. 52 ФЗ «Об АО»). 
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Право на участие в общем собрании акционеров имеют все акционеры - 

владельцы обыкновенных акций, а также акционеры, обладающие 

привилегированными акциями, в случаях, когда эти акции становятся голосующими 

(нами были рассмотрены данные случае в параграфе 2.2. Главы 2 настоящего 

диссертационного исследования). Список лиц, имеющих право на участие в общем 

собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров 

общества. 

Общее собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие 

акционеры, обладающие по совокупности более 50% голосов размещенных 

голосующих акций на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в 

общем собрании (п. 1 ст. 58 ФЗ «Об АО»). 

Уведомление о созыве общего собрания обществ с ограниченной 

ответственностью направляется не позднее чем за 30 дней до проведения собрания 

заказным письмом по адресу, указанному в списке участников общества, если 

уставом не предусмотрен иной порядок. 

В ФЗ «Об ООО» отсутствуют специальные требования к составлению списка 

участников собрания. Все участники общества имеют право присутствовать на общем 

собрании, принимать участие в обсуждении вопросов его повестки дня и голосовать 

при принятии решений. 

ФЗ «Об ООО» не регулирует порядок определения кворума общих собраний 

участников, поскольку принятие решения и подсчет голосов в обществах с 

ограниченной ответственностью осуществляются не от присутствующих участников, 

а от общего числа голосов участников. Учитывая изложенное, общее собрание 

участников общества с ограниченной ответственностью будет считаться 

состоявшимся, если на нем будет присутствовать число участников, совокупной доли 

которых будет достаточно для принятия решения по вопросам, внесенным в повестку 

дня. 

Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна 

голосующая акция - один голос». В обществе с ограниченной ответственностью 

каждый участник имеет на общем собрании число голосов, пропорциональное его 
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доле в уставном капитале. Уставом общества с ограниченной ответственностью по 

единогласному решению участников может быть установлен иной порядок 

определения числа голосов участников общества (абз. 5 п. 1 ст. 32 ФЗ «Об ООО»). 

Это означает, что участники обществ с ограниченной ответственностью могут 

отказаться от принципа пропорциональности при голосовании. 

Исключением из обозначенных выше правил подсчета голосов является 

кумулятивное голосование, применяемое в АО при избрании членов совета 

директоров, а в обществе с ограниченной ответственностью, если это предусмотрено 

уставом общества, - при избрании членов совета директоров, членов коллегиального 

исполнительного органа и (или) членов ревизионной комиссии общества. 

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому 

участнику общества, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в 

орган общества, и участник общества вправе отдать полученное таким образом число 

голосов полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более 

кандидатами. Избранными считаются кандидаты, получившие наибольшее 

количество голосов. 

По общему правилу, решения общего собрания акционеров принимаются 

простым большинством голосов, за исключением случаев, специально оговоренных 

в законе, решение по которым может быть принято большинством в три четверти 

голосов акционеров - владельцев голосующих акций (п. 4 ст. 49 Закона об АО, п. п. 3, 

4 ст. 39 Закона об АО). При этом круг вопросов, решения по которым могут быть 

приняты квалифицированным большинством голосов, не может быть расширен 

уставом акционерного общества (п. 2 ст. 49 Закона об АО). 

Напротив, для общества с ограниченной ответственностью установлено правило 

о возможности расширения в его уставе перечня вопросов, решения по которым 

могут быть приняты квалифицированным большинством голосов участников (не 

менее двух третей голосов от общего числа голосов участников общества, если 

необходимость большего числа голосов для принятия такого решения не 

предусмотрена законом или уставом общества) или единогласно (п. 8 ст. 37 ФЗ «Об 

ООО»). То есть участники обществ с ограниченной ответственностью гораздо более 
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свободны в определении порядка принятия решений.  

До сих пор спорным в судебной практике является вопрос о возможности 

внесения в устав общества с ограниченной ответственностью положения о 

необходимости принятия решений участниками общего собрания единогласно по 

отдельным вопросам, если в соответствии с законом единогласия для принятия 

решений по этим вопросам не требуется. Существует две позиции судов.  

Позиция 1. В уставе может быть предусмотрена необходимость принятия 

единогласного решения участников общего собрания по тем вопросам, для которых 

закон не требует единогласного решения. Суды при этом в рамках данной позиции 

исходят из того, что перечень вопросов, требующих единогласного решения всеми 

участниками общества, в уставе может быть расширен путем включения в него и 

иных вопросов, а в ФЗ «Об ООО» не определен верхний предел голосов для принятия 

решений. 

Пример из практики118: «...Гражданин обратился в Арбитражный суд 

Приморского края с иском к обществу с ограниченной ответственностью и 

налоговому органу о признании недействительным решения общего собрания 

участников общества и решения инспекции о государственной регистрации внесения 

изменений в сведения о юридическом лице. 

На общем собрании участников общества было принято решение об избрании 

нового генерального директора общества. За принятие данного решения подано 65 

процентов голосов от общего числа голосов участников общества. При этом пунктом 

9.3 устава общества было определено, что решения по вопросам, отнесенным к 

компетенции общего собрания, принимаются всеми участниками единогласно. 

Несмотря на отказ нижестоящих судов в удовлетворении требований истца на 

основании того, что перечень вопросов, решения по которым принимаются всеми 

участниками общества с ограниченной ответственностью единогласно, установлен 

императивной нормой (абз. 2 п. 8 ст. 37 ФЗ «Об ООО») и является исчерпывающим, 

и Закон не допускает возможности предусмотреть в уставе данного общества иные 

                                                           
118 См. Постановление Президиума ВАС РФ от 23.10.2012 N 6530/12 по делу N А51-8502/2010. 
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вопросы, требующие единогласного решения его участников, Президиум ВАС 

постановил, что согласно п. 8 ст. 37 ФЗ «Об ООО» решения по вопросам, указанным 

в подп. 2 п. 2 ст. 33 Закона (изменение устава общества, в том числе изменение 

размера уставного капитала), а также по иным вопросам, определенным уставом 

общества, принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа 

голосов участников общества, если необходимость большего числа голосов для 

принятия такого решения не предусмотрена Законом или уставом общества. Таким 

образом, из содержания данной нормы следует, что общество с ограниченной 

ответственностью в уставе может предусмотреть более высокий процент голосов для 

принятия решений по всем вопросам, отнесенным к компетенции общего собрания 

участников. При этом увеличение количества голосов, которые требуются для 

принятия решения, может осуществляться в том числе путем указания на 

необходимость единогласия всех участников общества…119. 

Позиция 2. В уставе не может быть предусмотрено единогласное решение 

общего собрания участников по тем вопросам, для которых закон не предусматривает 

единогласного решения. 

 В соответствии с п. 1 ст. 181.2 ГК РФ решение собрания считается принятым, если 

за него проголосовало большинство участников собрания и при этом в собрании 

участвовало не менее 50 процентов от общего числа участников общества. Таким 

образом, для ООО помимо кворума для принятия решения установлен кворум, 

необходимый для признания собрания правомочным. При этом в отношении 

единогласного голосования суд исходит из того, что Закон об обществах с 

ограниченной ответственностью в императивном порядке устанавливает случаи, 

когда необходимо принять решения всеми участниками общества единогласно. В 

остальных случаях решения принимаются простым или квалифицированным 

большинством голосов от общего числа участников общества. 

                                                           
119 Аналогичные позиции судов – См.: Постановление Президиума ВАС РФ от 27.03.2012 N 

12653/11 по делу N А36-3192/2010; Определение ВАС РФ от 17.12.2012 N ВАС-17097/12 по делу 

N А55-18930/2010; Постановление ФАС Дальневосточного округа от 08.05.2013 N Ф03-1633/2013 

по делу N А51-7740/2012 и др. В аналогичной ситуации, при наличии в уставе положения о 

единогласном принятии решений общим собранием участников общества суды удовлетворяли в 

полном объеме исковые требования в случаях отсутствия кворума на них.  

https://online.consultant.ru/riv/cgi/online.cgi?req=doc&base=ROS&n=116585&rnd=245023.99593110&dst=100323&fld=134
https://online.consultant.ru/riv/cgi/online.cgi?req=doc&base=ROS&n=116585&rnd=245023.1265559&dst=100272&fld=134
https://online.consultant.ru/riv/cgi/online.cgi?req=doc&base=ROS&n=116585&rnd=245023.2662032047
https://online.consultant.ru/riv/cgi/online.cgi?req=doc&base=ROS&n=116585&rnd=245023.522732037&dst=100323&fld=134
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http://client.consultant.ru/?q=02EAFBE76E45F4311E7B09BE32EFA721BA0D021D3907C89580E98A72EC9A9DA44410316A0D6238A92605CFF258770915CAD0451FBAAE9679A8F3C8C1EC6DD22151F5EE90038B2560D8815658CABA046A8F080C36DCF9B8189A498E57662520A1AD689353A3407779D5B1DC6A9716BC48E53A0321D9CBDC8Ej2y7N
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Пример из практики120: «...Суд апелляционной инстанции правомерно посчитал 

п. 14.4 Устава Общества, требующий единогласия всех участников общества при 

принятии решения об образовании исполнительных органов общества, 

противоречащим нормам Федерального закона «Об обществах с ограниченной 

ответственностью», который в императивном порядке устанавливает случаи 

необходимости принятия решения всеми участниками общества единогласно (п. 8 ст. 

37). В остальных случаях решения принимаются простым или квалифицированным 

большинством голосов от общего числа участников общества. Указанная позиция 

соответствует разъяснениям Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего 

Арбитражного Суда РФ, изложенным в п. 23 Постановления от 9 декабря 1999 г. N 

90/14...»121. 

Безусловно, установив единогласие по отдельным вопросам общего собрания, 

участники практически предусматривают право вето для миноритарного участника, 

поскольку решение не может быть принято без его согласия. Однако, по нашему 

мнению, при всех преимуществах диспозитивного регулирования и свободы 

принятия решений, а также стремлении защиты прав миноритариев, установление 

исключительно единогласного кворума принятия решений по отдельным вопросам 

деятельности общества, даже и максимально значимым, а, возможно, по максимально 

значимым особенно, может привести к ситуации «дедлока», рассмотренной нами во 

второй главе диссертации, тем самым фактически парализовав работу общества, 

поставив ее на грань прекращения существования.  

По результатам проведения общего собрания акционеров не позднее 3 рабочих 

дней после его закрытия составляется протокол общего собрания. 

В отношении обществ с ограниченной ответственностью законом не установлен 

срок составления протокола общего собрания участников, но не позднее чем в 

течение 10 дней после его составления исполнительный орган общества или иное 

осуществлявшее ведение протокола лицо обязаны направить копию протокола всем 

                                                           
120 См. Постановление ФАС Московского округа от 26.02.2008 N КГ-А40/141-08 по делу N А40-

26096/07-132-254. 
121 Аналогичные позиции судов – См.: Постановление ФАС Московского округа от 17.03.2005, 

10.03.2005 N КГ-А40/594-05-П по делу N А40-6484/03-57-68. 

https://online.consultant.ru/riv/cgi/online.cgi?req=doc&base=ROS&n=61932&rnd=245023.468326120&dst=100323&fld=134
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http://client.consultant.ru/?q=AE9A7A404377447FA5AC6D82DEAE1730B75187B0EC1E27CC24A410C04204EDBE8E5ACA0BB3C804D7B6487431C0F341C80848E1548E9C87566EB494155A44F6DBEDC22DD3F6BEA516CF1FF56820F36B6B6D00B1112FEA64E1A33E38D3D819CA70C22F03CC1FE8E8E61D630B87EF4F6A51D20CCE5A9587531478SEO
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участникам общества в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении 

общего собрания участников общества (ч. 6 ст. 37 ФЗ «Об ООО»). 

Федеральным законом от 07.05.2013 N 100-ФЗ «О внесении изменений в 

подразделы 4 и 5 раздела 1 части первой и статью 1153 части третьей Гражданского 

кодекса РФ» ГК РФ дополнен главой 9.1 – «Решения собраний». Ст. 181.2 данной 

главы установлены требования к протоколам голосований, которые применимы и к 

протоколам общих собраний участников (акционеров) хозяйственных обществ. Так, 

в протоколе о результатах очного голосования должны быть указаны: 

- дата, время и место проведения собрания; 

- сведения о лицах, принявших участие в собрании; 

- результаты голосования по каждому вопросу повестки дня; 

- сведения о лицах, проводивших подсчет голосов; 

- сведения о лицах, голосовавших против принятия решения собрания и 

потребовавших внести запись об этом в протокол. 

В протоколе о результатах заочного голосования должны быть указаны: 

- дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании 

членов гражданско-правового сообщества; 

- сведения о лицах, принявших участие в голосовании; 

- результаты голосования по каждому вопросу повестки дня; 

- сведения о лицах, проводивших подсчет голосов; 

- сведения о лицах, подписавших протокол. 

 Решения на общих собраниях акционеров (участников) могут быть приняты: 

- путем совместного присутствия акционеров (участников); 

- путем заочного голосования. 

Общее собрание акционеров (участников) проводится путем совместного 

присутствия акционеров (участников) общества для обсуждения вопросов повестки 

дня и принятия по ним решений путем голосования. 

Заочное голосование не предполагает совместного присутствия акционеров 

(участников) и заключается в получении их мнения по вопросам повестки дня и 

принятии по ним решений путем сбора бюллетеней для голосования. 

https://online.consultant.ru/riv/cgi/online.cgi?req=doc&base=ROS&n=177705&rnd=245023.2697332674&dst=193&fld=134
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Проведение общего собрания в форме заочного голосования не допускается:  

для акционерных обществ в случае, если повестка дня общего собрания 

акционеров включает вопросы годового общего собрания, в том числе об избрании 

совета директоров общества, ревизионной комиссии, утверждении аудитора и т.д. (п. 

2 ст. 50 Закона об АО);  

для обществ с ограниченной ответственностью при утверждении годовых 

отчетов и годовых бухгалтерских балансов (п. 1 ст. 38 Закона об ООО). 

Одной из новелл Гражданского кодекса РФ ГК РФ является необходимость 

удостоверения решений, принятых общим собранием участников и состава 

участников общества, присутствовавших при их принятии (ч. 3 ст. 67.1 ГК РФ). 

В отношении публичных акционерных обществ решения и состав участников 

подтверждаются лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров АО и 

выполняющим функции счетной комиссии, а в отношении непубличного 

акционерного общества - путем нотариального удостоверения или удостоверения 

лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров такого общества и 

выполняющим функции счетной комиссии. 

В обществе с ограниченной ответственностью решения и состав участников 

подтверждаются путем нотариального удостоверения, если иной способ (подписание 

протокола всеми участниками или частью участников; с использованием технических 

средств, позволяющих достоверно установить факт принятия решения; иным 

способом, не противоречащим закону) не предусмотрен уставом либо решением 

общего собрания участников общества, принятым участниками общества 

единогласно. Перечень таких способов является открытым. При этом важно, чтобы 

избранный способ удостоверения решений предотвращал возможный отказ любого 

участника от подписания решения. В противном случае, например, участник, 

голосовавший против какого-либо решения на собрании, может заблокировать 

оформление решения общего собрания. 

Цели, ради которых были введены данные ограничения в законодательство, 

также связаны с предотвращением недружественных и незаконных захватов 

управления в корпорации путем фальсификации результатов голосования по 

https://online.consultant.ru/riv/cgi/online.cgi?req=doc&base=ROS&n=177708&rnd=245023.83345459&dst=100416&fld=134
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важнейшим вопросам функционирования юридического лица.  

Судебная практика выработала позицию в отношении решений единственного 

участника обществ, что получило подтверждение в форме Письма Федеральной 

налоговой службы РФ122. Так, согласно ст. 39 Федерального «Об обществах с 

ограниченной ответственностью», в обществе с ограниченной ответственностью, 

состоящем из одного участника, общие собрания участников общества не проводятся, 

а вопросы, относящиеся к компетенции общего собрания участников общества, 

решаются одним участником. Поскольку требование о нотариальном удостоверении, 

установленное Гражданским кодексом Российской Федерации, относится к 

оформлению решения общего собрания участников общества, на решение 

единственного участника общества оно не распространяется. Данная позиция была 

определена однозначно в результате многочисленных судебных споров по фактам 

отказа налоговых органов в регистрации и внесении сведений в ЕГРЮЛ на основании 

решений единственного участника общества, не удостоверенного нотариально123.  

Однако вышеуказанное исключение и право обществ на выбор способа 

подтверждения решения общего собрания участников и состава принявших в 

собрании лиц не распространяется на случаи принятия решения об увеличении 

уставного капитала общества. Императивно установлено, что факт принятия такого 

решения и состав участников общества, присутствовавших при его принятии, должны 

быть подтверждены исключительно путем нотариального удостоверения. Решение 

единственного участника общества об увеличении уставного капитала 

подтверждается его подписью, подлинность которой также должна быть 

засвидетельствована нотариусом124. 

Необходимо отметить, что если решение было принято общим собранием 

                                                           
122 Письмо ФНС России от 28.12.2016 N ГД-4-14/25209@ «О направлении «Обзора судебной 

практики по спорам с участием регистрирующих органов N 4 (2016)». 
123 См. дело N А43-1613/2016: Общество обратилось в Арбитражный суд Нижегородской области 

с заявлением о признании незаконным решения Инспекции от 15.10.2015 N 3483А и о внесении в 

Единый государственный реестр юридических лиц сведений о начале процедуры реорганизации 

юридического лица в форме присоединения к нему другого юридического лица. ФНС не 

согласилось с решениями, принятыми первой и апелляционной инстанций. Однако суд 

кассационной инстанции также не нашел оснований для отмены обжалуемых судебных актов. 
124 Ст. 17 ФЗ «Об ООО» 

https://online.consultant.ru/riv/cgi/online.cgi?req=doc&base=ROS&n=201072&rnd=245023.36713669&dst=100703&fld=134
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участников общества путем заочного голосования, положения пп. 3 п. 3 ст. 67.1 ГК 

РФ о нотариальном удостоверении такого решения и состава участников не 

применяются. Данная позиция следует из судебной практики125. Аналогичная 

позицию заняла и Федеральная нотариальная палата, по мнению которой, при 

существующем правовом регулировании нотариус не может удостоверить принятие 

общим собранием участников хозяйственного общества решения и состав 

участников, присутствовавших при его принятии, если решения принимались в 

форме заочного голосования126.  

  При нотариальном удостоверении фактов принятия общим собранием 

участников решений согласно ст. 103.10 Основ законодательства о нотариате для 

совершения данного нотариального действия нотариус должен присутствовать при 

проведении собрания или заседания органа управления юридического лица, 

проверить правоспособность юридического лица, определить компетенцию его 

органа управления в части принятия решения, наличие кворума на собрании или 

заседании и на основании подсчета голосов, представленного счетной комиссией или 

иным уполномоченным на подсчет голосов лицом, наличие необходимого количества 

голосов для принятия решения в соответствии с законодательством и 

учредительными документами юридического лица. 

Об удостоверении факта принятия решения органом управления юридического 

лица и о составе участников (членов) этого органа, присутствовавших при принятии 

данного решения, нотариус выдает свидетельство. Нотариус отказывает в 

удостоверении факта принятия решения, ничтожность которого очевидна для 

                                                           
125 Например: Рекомендации Научно-консультативного совета Арбитражного суда Западно-

Сибирского округа (принятые по итогам заседания, состоявшегося 28.05.2015 в г. Тюмень): 

…Буквально толкуя норму статьи 67.1 ГК РФ, нотариусу для совершения нотариального действия 

по удостоверению решения собрания хозяйственного общества необходимо физическое 

присутствие участников в месте проведения собрания. Учитывая изложенное, нотариус может 

подтверждать решение, принятое исключительно в очной форме, но не путем заочного 

голосования. Таким образом, нотариус не может удостоверить принятие общим собранием 

участников хозяйственного общества решения и состав участников общества, присутствовавших 

при его принятии, если решения принимались в форме заочного голосования...». 
126 п. 6.1 Пособия по удостоверению нотариусом принятия общим собранием участников 

хозяйственного общества решения и состава участников общества, присутствовавших при его 

принятии, которое направлено письмом ФНП от 01.09.2014 N 2405/03-16-3. 

https://online.consultant.ru/riv/cgi/online.cgi?req=doc&base=ROS&n=214557&rnd=245023.1737826774&dst=1445&fld=134
https://online.consultant.ru/riv/cgi/online.cgi?req=doc&base=ROS&n=172901&rnd=245023.1927231547&dst=100704&fld=134
http://client.consultant.ru/?q=02EAFBE76E45F4311E7B09BE32EFB924BA0D021A3202CA958EA09178B2919BAF1B1D2B6D0B2D34A8206CA8FF5E700A12A5BF4716F5B39271F0FBC5BCEC1BD150528CBB9B12C2286B979050539FB70F219E1B437EEDD5E41FDC6D9D7743082F9787548746D6142022DFA8CE68C463A252E4091B0FF1FEBAD87Ej8y7N
https://online.consultant.ru/riv/cgi/online.cgi?req=doc&base=ROS&n=182098&rnd=245023.2550527118&dst=1436&fld=134
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нотариуса в момент выдачи свидетельства. Нотариус не проверяет соблюдение 

порядка созыва собрания или заседания органа управления юридического лица. 

Нотариус не может удостоверить принятие общим собранием участников 

хозяйственного общества решения и состав участников общества, присутствовавших 

при его принятии, если решения принимались в форме заочного голосования. 

Нотариус не может удостоверять и принятие ничтожных решений. Кроме того, 

согласно пояснениям Федеральной нотариальной палаты, нотариус не выполняет 

функции счетной комиссии и не отвечает за достоверность данных о результатах 

голосования, представленных счетной комиссией (лицом, ответственным за подсчет 

голосов). 

Также необходимо отметить, что в непубличных хозяйственных обществах по 

единогласному решению их участников (учредителей) в устав общества могут быть 

включены положения о порядке, отличном от установленного законами и иными 

правовыми актами порядка созыва, подготовки и проведения общих собраний 

участников хозяйственного общества, принятия ими решений, при условии, что такие 

изменения не лишают его участников права на участие в общем собрании 

непубличного общества и на получение информации о нем (п. 5 ч. 3 ст. 66.3 ГК РФ). 

Таким образом, в уставе непубличного общества можно предусмотреть иной 

(упрощенный или усложненный) порядок созыва, подготовки и проведения собрания, 

например, изменить срок уведомления о созыве общего собрания участников 

(акционеров) и т.п. 

Решение общего собрания участников общества, принятое с нарушениями, 

может быть признано судом недействительным при соблюдении определенных 

условий. Однако на практике как основания, так и порядок обжалования решений 

общего собрания вызывают ряд проблем. 

Наиболее распространенными судебными спорами, связанными с обжалованием 

решений общего собрания участников, являются споры по следующим вопросам: 

- существенные нарушения при принятии решения общего собрания участников 

ООО;  

- оспаривание решений общего собрания в случае смерти одного из участников 

https://online.consultant.ru/riv/cgi/online.cgi?req=doc&base=ROS&n=177647&rnd=245023.2481423617&dst=1422&fld=134
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общества с ограниченной ответственностью; 

- фальсификация протокола общего собрания участников ООО как основание для 

признания решения, оформленного таким протоколом, недействительным.  

Судебная практика к существенным нарушениям относит следующие факты. 

1. Изменение повестки дня общего собрания, на котором присутствовали не 

все участники, влечет признание его решения недействительным, как принятого с 

существенным нарушением. Так, в соответствии с п. 6 ст. 43 Закона об обществах с 

ограниченной ответственностью решения общего собрания участников общества, 

принятые по вопросам, которые не были включены в повестку дня данного собрания 

(за исключением случая, если на общем собрании присутствовали все участники 

общества), либо без необходимого для принятия решения большинства голосов 

участников общества, не имеют силы независимо от обжалования их в судебном 

порядке127. Аналогичной позиции придерживаются суды при изменении формулировки 

вопроса, предложенного участниками общества для включения в повестку дня общего 

собрания. 

2. Неизвещение (ненадлежащее извещение) участника общества об 

изменении повестки дня также является существенным нарушением и основанием 

для признания решения общего собрания участников общества недействительным128. 

Аналогичная позиция у судов и при рассмотрении исков о признании решений общих 

                                                           
127 Судебная практика: Определение ВАС РФ от 24.05.2012 N ВАС-6697/12 по делу N А57-22/2011: 

«...08.08.2008 состоялось общее собрание участников общества, в котором истец не принимал 

участия; на собрании приняты в том числе решения об одобрении сделки по продаже имущества 

общества. Ссылаясь на то, что направленная истцу повестка дня собрания не содержала вопроса, 

поставленного на голосование на собрании, на то, что протокол собрания участников ему не 

направлялся, на нарушение оспариваемым решением его прав и прав общества, участник общества 

обратился в суд с требованием о признании недействительными решения общего собрания 

участников. Суды пришли к выводу, что на общем собрании участников принято решение по 

вопросу, не включенному в повестку дня. Учитывая степень важности принятого участниками 

общества решения (продажа имущества общества, используемого для его деятельности), вопрос о 

котором не был включен в повестку дня, суды расценили допущенное нарушение требований 

закона как существенное и ущемляющее права и законные интересы истца как участника 

общества...». Аналогичная позиция судов – См.: Постановление ФАС Северо-Западного округа от 

13.07.2011 по делу N А56-46747/2010, Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского 

округа от 14.10.2014 по делу N А27-4572/2014 и др. 
128 Судебная практика: Постановление ФАС Центрального округа от 06.07.2011 по делу N А14-

10367/2010/243/20, Постановление ФАС Северо-Западного округа от 25.03.2010 по делу N А13-

9027/2009. 

https://online.consultant.ru/riv/cgi/online.cgi?req=doc&base=ROS&n=201080&rnd=245023.2361214140&dst=255&fld=134
https://online.consultant.ru/riv/cgi/online.cgi?req=doc&base=ARB&n=277113&rnd=245023.1259424788
http://client.consultant.ru/?q=4FC3EE726006491FEA6DA60EA29A3D315F6201DDB50A82065F01D2BFC45B0EF262F61AC7AB002D1C43AD2CAF9504F82AD272C042266A65083E505F5953A85F21C9C5733E565B9657D64A977CA0C11CEFD1A46A796391C0786A2E9FA4BB2DC56D44A330AF447BBA23DB8B019CF6AAB6CECE1AA260A42FFD63B2J1vDO
http://client.consultant.ru/?q=4FC3EE726006491FEA6DA60EA29A34385F6201DDB50F8E0F5D01D2BFC45B0EF262F61AC7AB002D1C43AD2CAF9504F82AD272C042266A65083E505F5953A85F21C9C5733E565B9657D64A977CA0C11CEFD1A46A796391C0786A2E9FA4BB2DC56D44A330AF447BBA23DB8B019CF6AAB6CECE1AA260A42FFD63B2J1vDO
consultantplus://offline/ref=5165BB9E22179DB43F60FBCE914E2D4BFD95990129D5A8A8C641F866j8e2K
consultantplus://offline/ref=1518DFACA24838346477ED3D904B5E7075A00EAEC3F9E9D6462C1DCA01O5g5K
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собраний участников общества недействительным при неуведомлении участника 

общества об изменении места проведения общего собрания, что также является 

существенным нарушением. 

3. Принятие решений на общем собрании участников в отсутствие кворума 

является существенным нарушением и основанием для признания решения общего 

собрания участников общества недействительным.  

Решения, оспариваемые участниками общества и принятые с существенными 

нарушениями требований ФЗ «Об ООО» и устава общества, в частности, в отсутствие 

кворума, необходимого при принятии решений, нарушают права участников 

общества на участие в общем собрании. В силу указанных законоположений и 

существующей правоприменительной практики подобное нарушение процедуры 

созыва общего собрания участников влечет неправомочность принятых им 

решений129. 

Примечательно, что по основанию отсутствия кворума на общем собрании 

участников общества решения, принятые на общих собраниях участников признают 

судами недействительными также и при фальсификации результатов таких собраний, 

когда в фактическое отсутствие ряда участников общества, путем подделывания их 

подписей и составления заведомо недостоверного протокола иными участниками, 

сведения об их присутствии вносились в протоколы, чтобы придать им видимость 

соответствия требованиям по кворуму и иным формальным процедурам130.  

Наиболее распространенным нарушением подобного рода (до введения 

порядка обязательного нотариального удостоверения решений общих собраний 

участников, на которых принимаются решения об увеличении уставного капитала, а 

также нотариального удостоверения сделок, связанных с отчуждением долей 

уставного капитала обществ с ограниченной ответственностью), являлось 

«размывание» доли «нежелательного» участника общества за счет увеличения 

уставного капитала за счет иных «желательных» участников, естественно в 

                                                           
129 Определение ВАС РФ от 01.11.2008 N 14375/08 по делу N А40-39486/07-83-375.  
130 См. Постановление ФАС Московского округа от 30.06.2011 N КГ-А41/4489-11 по делу N А41-

10523/09. 

consultantplus://offline/ref=8703756C41DC5BC10F2DB74A2ACB759FB62DC5F8C0E97880BB75FA20F2jDK
consultantplus://offline/ref=5D19300D426990C0C6241E1B300D8FE2B4951E115CC378169F7CC6A5A7tEoBK
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отсутствие первого участника. Например, при увеличении уставного капитала с 10 

тыс. руб. до 250 тыс. руб., доля в размере 5 тыс. руб., которая при учреждении 

составляла 50% уставного капитала, при таком увеличении уставного капитала без 

пропорционального возрастания снизиться с 50% до 2%, что существенно меняет 

расстановку сил при принятии решений и управлении обществом131. 

4. Если участнику (представителю участника) общества необоснованно 

отказали в допуске к участию в общем собрании, это является существенным 

нарушением и основанием для признания решения общего собрания участников 

общества недействительным132. Однако, неправомерный отказ в допуске 

представителя участника общества с ограниченной ответственностью к участию в 

общем собрании не является существенным нарушением, если количество голосов, 

принадлежащих его доверителю, не могло повлиять на результат голосования и 

принятые на собрании решения не повлекли причинения участнику убытков133. 

Безусловно, вышеприведенные примеры не являются исчерпывающим списком 

существенных нарушений процедуры при проведении общего собрания участников 

общества с ограниченной ответственностью, достаточных для признания судами 

решений, принятых на них, недействительными, однако, являются наиболее 

распространенными.  

                                                           
131 См. Постановление ФАС Московского округа от 08.05.2009 N КГ-А40/3569-09-П по делу N 

А40-44341/08-83-501, А40-64595/07-83-574. 
132 Например, доля участника является существенной для принятия решений, входящих в повестку 

дня общего собрания участников, при этом он необоснованно не был допущен до голосования. В 

таком случае судебная практика исходит из существенного нарушения процедуры и признания 

решения недействительным (см. Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 17.03.2011 

по делу N А03-203/2010). 
133 См.: Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 28.03.2016 N Ф03-

980/2016 по делу N А59-2366/2015: Участником общества с долей в размере 0,1648% уставного 

капитала был подан иск о признании решения общего собрания участников недействительным по 

причине того, что его представителя по доверенности не допустили до голосования на собрании. 

Приняв во внимание, что голосование истцов не могло повлиять на результаты голосования, а 

также недоказанность истцами в порядке ст. 65 АПК РФ того обстоятельства, что решения 

собрания влекут существенные неблагоприятные для них последствия (учитывая повестку 

собрания, которая касается организационных вопросов проведения общих собраний участников 

общества в дальнейшем), суд апелляционный инстанции сделал правомерный вывод об отсутствии 

оснований для признания решений, оформленных протоколом общего собрания участников, 

недействительными. Аналогичная судебная практика: см.: Постановление ФАС Дальневосточного 

округа от 14.01.2010 N Ф03-8127/2009 по делу N А24-2329/2009. 

consultantplus://offline/ref=EF2B6400CB76C14F7761B9CEAA83EC9363E19B04825AED09CF187A30975836K
consultantplus://offline/ref=2FF45F24FC5405F92D034A46E03C495B13BE5CA932BD95AD1C40B799QBC7L
consultantplus://offline/ref=E6AEBD7522C97A79FA4B338F98F6097FCB1FC2041A9C67198A3F5B5837CBL
consultantplus://offline/ref=E2D38D73455120B69B48CF5BFEEA0C15EB22F91D19EED6B8682CA1A04888BA6206EF65816173C328G8HEL
consultantplus://offline/ref=6D84ADD0B7C0B6E5C4232B961B832714C9A029D6023161A7C26142AFM2JCL
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Следующим блоком споров, связанных с обжалованием решений общего 

собрания участников, является оспаривание решений общего собрания в случае 

смерти одного из участников общества с ограниченной ответственностью. 

На практике возможна ситуация, когда к моменту проведения общего собрания 

один из участников умер. В этом случае становится актуальным вопрос о 

необходимости учитывать его долю при определении кворума для принятия решения 

общего собрания по вопросу повестки дня и о последствиях принятия такого решения 

с учетом (без учета) доли такого участника. 

В соответствии с п. 1 ст. 181.2 ГК РФ решение считается принятым, если за него 

проголосовало большинство участников собрания и при этом в собрании участвовало 

не менее 50% от общего числа участников общества. Таким образом, для обществ с 

ограниченной ответственностью помимо кворума для принятия решения установлен 

кворум, необходимый для признания собрания правомочным. 

Изученная судебная практика позволяет сделать вывод, что доля умершего 

участника не учитывается при определении кворума для принятия решений по 

вопросам повестки дня общего собрания, а решения, принятые на общем собрании 

остальными участниками, не признаются недействительными, если кто-либо из 

участников на момент проведения общего собрания выразил несогласие на переход 

доли к наследнику или возникла временная неопределенность состава участников134. 

Однако, если уставом общества не предусмотрена процедура одобрения оставшимися 

участниками перехода прав на долю наследниками умершего участника в порядке 

универсального правопреемства, доля умершего учитывается при голосовании и при 

определении кворума. При этом на период открытия наследственного дела до 

момента оформления прав наследования существует специальная процедура – 

учреждение доверительного управления в отношении имущества наследодателя 

(умершего участника в нашем случае), которая позволяет решить проблему с так 

называемой «зависшей» долей. 

Наиболее интересной, с нашей точки зрения, является судебная практика по 

                                                           
134 См.: Постановление Президиума ВАС РФ от 10.09.2013 N 3330/13 по делу N А41-41903/10; 

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 05.12.2012 по делу N А28-1125/2012. 

consultantplus://offline/ref=3B61F950D7FFE525C8D03FB3EC3D040788A7B20C08476BD7C1B8650A51E8F47874C292D492w7QCL
consultantplus://offline/ref=87B745180260FDFFAB40D538528C79E484A5F7B6218E3DD7AB4AFB5F2CiBS0L
consultantplus://offline/ref=8A2F00ED519647CDC72EE1BAE27FCB02F56EDD4F8F1E50F8AFFB0B67XATAL
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делам об оспаривании решений общих собраний участников общества на основании 

фальсификации протокола общего собрания участников общества с ограниченной 

ответственностью.  

Судебная практика дает нам следующий вывод: фальсификация протокола 

общего собрания участников является безусловным основанием для признания 

недействительным решения, оформленного таким протоколом.  

Распространенными при этом случаями являются: 

 подделка подписей участников общества (для придания легитимности 

собранию, обеспечения необходимого кворума); 

 впечатывание дополнительного текста в решение после подписания его 

участниками по вопросам, решения по которым не принимались135.  

По нашему мнению, распространение практики нотариального удостоверения 

принятого решения на общем собрании участников общества на более широкий круг 

вопросов, включая избрание генерального директора, одобрение крупных сделок, 

внесение изменений в учредительные документы и т.д., благотворно бы повлияло на 

урегулирование отношений между частниками обществ с ограниченной 

ответственностью и способствовало снижению количества корпоративных споров в 

арбитражных судах о признании решений общих собраний участников 

недействительными. Ведь в деятельности акционерных обществ при введении 

обязательного ведения реестра акционеров специализированным регистратором, 

который должен присутствовать на общих собраниях акционеров, количество споров 

и нарушений прав участников существенно снижено. Введение обязательного 

нотариального присутствия на общих собраниях участников обществ с ограниченной 

                                                           
135 См.: Постановление ФАС Центрального округа от 14.03.2011 по делу N А68-211/10: В ходе 

судебного разбирательства было установлено, что текст решения по итогам проведения общего 

собрания участников общества был внесен на лист бумаги в два приема, то есть, при первом 

прохождении бумаги через копировально-множительное устройство на нее был нанесен текст 

одной из групп, затем лист был повторно введен в копировально-множительное устройство, и на 

него был нанесен текст второй из групп. Соответственно, в итоге в налоговый орган для внесения 

изменений в учредительные документы (устав) было представлено решение, содержащее решение 

по вопросу, который в реальности не был рассмотрен на собрании. Суд правомерно признал 

данное решение недействительным.  

consultantplus://offline/ref=3A17EA2CF57D1AC1A6730D7B58EFDD627C62263C700221842F4F3B1ABDgFL
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ответственностью, в повестке заседания которых есть вопрос об увеличении размера 

уставного капитала, также имеет уже положительные результаты в части снижения 

неправовых («рейдерских») захватов управления в обществе.    

 §3.2. Наблюдательные и исполнительные органы управления в обществе с 

ограниченной ответственностью и акционерном обществе 

В зависимости от количества звеньев в системе управления юридического лица 

в мировой практике выделяют две модели управления корпорацией - монистическую 

и дуалистическую136. Первая модель ограничивает структуру управления лишь двумя 

органами – общим собранием участников (акционеров) и исполнительных органов, 

при этом совет директоров – как элемент системы управления – отсутствует 

(например, Англия). В соответствии со второй моделью наблюдательные и 

распорядительные функции в корпорации разделены, соответственно появляется 

совет директоров, представляющий интересы акционеров и представительных 

органов работников в период между собраниями (например, Германия). 

Совет директоров (или наблюдательный совет) - коллегиальный орган 

управления хозяйственным обществом, осуществляющий общее руководство его 

деятельностью и определяет приоритетные направления деятельности общества. Роль 

совета директоров по-разному понимается в различных правовых системах. В США 

совету директоров отводится ведущая роль в принятии решений, общее собрание 

даже формально не рассматривается как орган управления акционерного общества137. 

В европейских странах, где этот орган именуется наблюдательным советом, ему 

отводится соответствующая функция наблюдения за соблюдением интересов 

собственников и других участников корпоративных отношений, в том числе, 

например, работников. Например, в состав наблюдательного совета корпораций 

Германии, как уже было отмечено ранее, входят представители профсоюзов 

работников138.  

                                                           
136 Корпоративное право: учебник / Е.Г. Афанасьева, В.Ю. Бакшинская, Е.П. Губин и др.; отв. ред. 

И.С. Шиткина. 2-е изд., перераб. и доп. - М: КНОРУС, 2015. 1080 с. 
137 Батлер У.Э. Основные черты российского открытого акционерного общества и американской 

корпорации // Государство и право. - 1998. - N 7. - С. 79 - 80, С. 85. 
138 Корпоративное право: учебник / Е.Г. Афанасьева, В.Ю. Бакшинскас, Е.П. Губин и др.; отв. ред. 
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В российском законодательстве совмещены обе концепции, что нашло 

отражение даже в наименовании этого органа. Фактически же совет директоров 

(наблюдательный совет) будет иметь ту роль, которую отведет ему сама корпорация, 

так как предусмотрено преимущественно диспозитивное регулирование (в том числе 

в зависимости от модели управления, распределения акций, наличия и количества 

независимых директоров и т.д.). Таким образом, можно говорить о  «дуалистическом 

характере функций совета - управления и контроля (правда, с перевесом первых)»139. 

В терминологии упомянутых моделей управления корпорацией, можно сказать, что 

Россия относится к представителям дуалистической модели. 

Образование совета директоров (наблюдательного совета) в акционерном 

обществе с числом акционеров - владельцев голосующих акций 50 и более является 

обязательным требованием законодательства (ФЗ «Об АО»). Обязательное 

образование данного органа для публичных акционерных обществ закреплено также 

в Гражданском кодексе – п. 3 ст. 97 ГК РФ, при этом установлен минимальный 

количественный состав такого совета – не менее пяти человек. Действующее 

законодательство ограничивает также представительство в совете директоров членов 

коллегиального исполнительного органа не более чем 1/4 численного состава совета 

директоров. 

В акционерном обществе с числом акционеров - владельцев голосующих акций 

менее 50 устав общества может предусматривать, что функции совета директоров 

общества осуществляет общее собрание акционеров.  

В обществе с ограниченной ответственностью уставом общества может быть 

предусмотрено образование совета директоров, однако обязательства такого нет, ФЗ 

«Об ООО» регулирует данный вопрос исключительно диспозитивными нормами. 

Реализуя свою компетенцию в сфере общего руководства обществом, совет 

директоров принимает решения как самостоятельно, так и представляет их для 

рассмотрения на общем собрании акционеров (участников). Наряду с управлением 

корпорацией основными целями образования совета директоров также являются 

                                                           

И.С. Шиткина. 2-е изд., перераб. и доп. - М: КНОРУС, 2015. 1080 с. 
139 Поваров Ю.С. Акционерное право России: Учебник. - М.: Юрайт-Издат, 2009. 
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обеспечение прав и законных интересов акционеров (участников), а также 

соблюдение баланса интересов между акционерами (участниками), менеджерами и 

другими субъектами корпоративного управления, осуществление мониторинга за 

деятельностью исполнительных органов. Таким образом, совет директоров 

российских компаний, по сути, совмещает функции стратегического управления и 

акционерного контроля. 

Компетенция совета директоров акционерного общества, предусмотренная 

Законом, может быть расширена уставом общества путем включения любых 

вопросов, кроме отнесенных самим Законом об АО к компетенции общего собрания 

акционеров. Компетенция совета директоров включает решение следующих 

вопросов: 

1) определение приоритетных направлений деятельности общества; 

2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением 

случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 настоящего Федерального закона; 

3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров, определение даты 

составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и 

другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров (наблюдательного 

совета) и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров; 

4) увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом 

дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных 

акций; 

5) размещение обществом дополнительных акций, в которые конвертируются 

размещенные обществом привилегированные акции определенного типа, 

конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, 

если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала общества, а 

также размещение обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за 

исключением акций; 

6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или 

порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, 

предусмотренных настоящим Федеральным законом; 

consultantplus://offline/ref=8BF92D5E6616B23101C61655507A11835DE928123CBAB8DCB4B7DB6FDD3AA57967BE91575693D6BAvAC9O
consultantplus://offline/ref=294405AE5184EDE60F195ED2D2E44C0C71533C174C1F7AE14857EC1ED2846F5B22C3EFA28E3E77A2qA3DO
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7) приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных 

бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом или иными 

федеральными законами; 

8) образование исполнительного органа общества и досрочное прекращение его 

полномочий, если уставом общества это отнесено к его компетенции; 

9) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии 

(ревизору) общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты 

услуг аудитора; 

10) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты; 

11) использование резервного фонда и иных фондов общества; 

12) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних 

документов, утверждение которых отнесено настоящим Федеральным законом к 

компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов 

общества, утверждение которых отнесено уставом общества к компетенции 

исполнительных органов общества; 

13) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности общества, если уставом общества это отнесено к его компетенции; 

14) создание филиалов и открытие представительств общества, если уставом 

общества это не отнесено к компетенции коллегиального исполнительного органа 

общества; 

15) согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, 

предусмотренных настоящим законом; 

16) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, 

предусмотренных законом; 

17) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также 

расторжение договора с ним; 

18) принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других, 

если уставом общества это не отнесено к компетенции исполнительных органов 

общества; 

19) обращение с заявлением о листинге акций общества и (или) эмиссионных 
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ценных бумаг общества, конвертируемых в акции общества, если уставом общества 

это отнесено к его компетенции; 

18) иные вопросы, предусмотренные настоящим Федеральным законом и 

уставом общества. 

Компетенция совета директоров акционерного общества является 

исключительной, поскольку в соответствии с п. 2 ст. 65 ФЗ «Об АО» вопросы, 

отнесенные к компетенции совета директоров, не могут быть переданы на решение 

исполнительному органу общества.  

В доктрине исключительную компетенцию совета директоров подразделяют на 

абсолютную исключительную, относительную исключительную и дополнительную 

исключительную140. Абсолютная исключительная компетенция совета директоров 

распространяется на решение тех вопросов, которые отнесены к компетенции только 

совета директоров, т.е. закон не предусматривает возможности их решения другими 

органами. К числу таких вопросов, в частности, можно отнести определение 

приоритетных направлений деятельности общества, решение вопросов, связанных с 

подготовкой и созывом общего собрания акционеров, рекомендации по размеру и 

порядку выплаты дивидендов, создание филиалов и открытие представительств, 

одобрение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением имущества, 

стоимость которого составляет от 25 до 50% балансовой стоимости активов общества, 

одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 

Относительная исключительная компетенция совета директоров касается тех 

вопросов, которые определены ФЗ «Об АО» как исключительная компетенция совета 

директоров, при условии, что уставом общества это отнесено к его компетенции либо, 

наоборот, иное не установлено уставом общества. Суть относительной компетенции 

заключается в том, что эти вопросы могут входить в компетенцию одного из органов 

(общего собрания или совета директоров), а реальное их распределение 

осуществляется уставом. К вопросам относительной компетенции совета директоров 

акционерного общества следует, например, отнести увеличение уставного капитала 

                                                           
140 Могилевский С.Д., Самойлов И.А. Корпорации в России: Правовой статус и основы 

деятельности: учеб. пособие. - 2-е изд. - Дело, 2007. С. 229 - 231. 

consultantplus://offline/ref=8BF92D5E6616B23101C61655507A11835DE928123CBAB8DCB4B7DB6FDD3AA57967BE91575693D6B8vACFO
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общества путем размещения обществом дополнительных акций в пределах 

объявленных, размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, 

образование исполнительного органа, досрочное прекращение его полномочий. 

Дополнительная исключительная компетенция состоит из вопросов, которые 

переданы на рассмотрение совету директоров уставом общества, поскольку ФЗ «Об 

АО» предусматривает такую возможность, то есть компетенция совета директоров 

может быть расширена самими акционерами. 

Иной подход к классификации полномочий совета директоров предлагает Д.В. 

Ломакин. В соответствии с позиций, изложенной в его трудах, полномочия совета 

директоров можно разделить на вопросы, составляющие определенную компетенцию 

(которые перечислены в п. 1 ст. 65 и иных статьях ФЗ «Об АО») и вопросы 

дополнительной компетенции, которые прямо не предусмотрены в законе, например, 

отнесенные уставом общества к ведению совета директоров141.  

К вопросам дополнительной компетенции совета директоров Кодекс 

корпоративного управления предлагает отнести, в том числе следующие142: 

- утверждение финансово-хозяйственных планов, бюджетов, инвестиционных 

программ; 

- формирование системы внутреннего контроля, системы управления рисками; 

- утверждение требований к квалификации и принципов системы мотивации 

высших должностных лиц общества, оценку результатов; 

- утверждение условий договора с единоличным исполнительным органом, 

управляющей организацией (управляющим), выполняющей (им) функции 

исполнительного органа; 

- создание комитетов совета директоров и утверждение положений о комитетах; 

- принятие решения об отчуждении, заключении договоров продажи, аренды 

недвижимого имущества, стоимость которого превышает 10% балансовой стоимости 

активов общества, а также внесения такого имущества в качестве обеспечения своих 

                                                           
141 Ломакин Д.В. Гражданско-правовые аспекты деятельности совета директоров акционерного 

общества // Хозяйство и право. - 2010. - N 1. С. 27. 
142 Письмо Банка России от 10.04.2014 N 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления» 

consultantplus://offline/ref=8BF92D5E6616B23101C61655507A11835DE928123CBAB8DCB4B7DB6FDD3AA57967BE91575693D6BAvACEO
consultantplus://offline/ref=8BF92D5E6616B23101C61655507A11835FE9281231B8E5D6BCEED76DDA35FA6E60F79D565693D2vBC9O
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обязательств и обязательств третьих лиц.143 

В п. 2.1 ст. 32 ФЗ «Об ООО»  приведен примерный перечень вопросов, которые 

могут быть отнесены к компетенции совета директоров общества с ограниченной 

ответственностью: 

1) определение основных направлений деятельности общества; 

2) образование исполнительных органов общества и досрочное прекращение их 

полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного 

исполнительного органа общества коммерческой организации или индивидуальному 

предпринимателю, утверждение такого управляющего и условий договора с ним; 

3) установление размера вознаграждения и денежных компенсаций 

единоличному исполнительному органу общества, членам коллегиального 

исполнительного органа общества, управляющему; 

4) принятие решения об участии общества в ассоциациях и других объединениях 

коммерческих организаций; 

5) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и установление 

размера оплаты его услуг; 

6) утверждение или принятие документов, регулирующих организацию 

деятельности общества (внутренних документов общества); 

7) создание филиалов и открытие представительств общества; 

8) решение вопросов об одобрении сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность; 

9) решение вопросов об одобрении крупных сделок; 

10) решение вопросов, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего 

собрания участников общества; 

11) иные предусмотренные законом вопросы, а также вопросы, предусмотренные 

уставом общества и не отнесенные к компетенции общего собрания участников 

общества или исполнительного органа общества. 

                                                           
143 Рекомендации Банка России, изложенные в Кодексе корпоративного управления, касаются 

акционерных обществ, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам. Однако, по 

нашему мнению, данные рекомендации полезны и уместны и для иных юридических лиц 

корпоративного типа.  

consultantplus://offline/ref=8BF92D5E6616B23101C61655507A11835DEA2C1638B5B8DCB4B7DB6FDD3AA57967BE915751v9C5O
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В российском законодательстве установлены требования к персональному 

составу совета директоров. Членами совета директоров могут быть только 

физические лица, не обязательно являющиеся акционерами (участниками) общества. 

Дискуссия о возможности членства в совете директоров юридических лиц, с нашей 

точки зрения, несостоятельна, так как не имеет предпосылок и не соответствует 

целевому предназначению совета директоров как органа, призванного 

консолидировать интеллектуальный потенциал своих членов. 

В законодательстве предусмотрен ряд ограничений на возможность для 

отдельных категорий граждан быть членом совета директоров. Так, не могут быть 

членами совета директоров члены Совета Федерации и депутаты Государственной 

Думы, судьи, государственные служащие144. Не могут быть членами совета 

директоров также лица, которым решением (приговором) суда запрещено заниматься 

данной деятельностью145. Кроме того, ряд ограничений может быть предусмотрен 

специальным законодательством в отношении отдельных корпораций, которые 

занимаются отдельными видами деятельности, преимущественно финансовой 

деятельностью.  

Например, к кандидатам на должность члена совета директоров коммерческих 

банков в соответствии с Федеральным законом «О банках и банковской 

деятельности» предъявляются репутационные требования, которые касаются 

невовлеченности данного кандидата к финансовым преступлениям и махинациям, 

банкротствам иных финансовых организаций и применения к ним мер по 

предотвращению банкротства в течение определенного периода времени (как 

правило, 3-5 лет). Таким образом, законодатель ограничивает доступ 

зарекомендовавшим себя негативным образом, имеющим криминальную репутацию 

лицам к управлению в организациях, оперирующих финансовыми ресурсами в 

                                                           
144 См.: пп. "г" п. 2 ст. 6 Федерального закона от 8 мая 1994 г. N 3-ФЗ "О статусе члена Совета 

Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации" // СЗ РФ. 1994. N 2. Ст. 74 (с послед. изм.); п. 3 ст. 3 Закона РФ от 26 июня 1992 г. N 

3132-1 "О статусе судей в Российской Федерации" // Ведомости СНД и ВС РФ. 1992. N 30. Ст. 

1792 (с послед. изм.). 
145 См.: ст Могилевский С.Д. Общество с ограниченной ответственностью. С. 328., 47 УК РФ, ст. 

3.11 КоАП РФ. 
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значительных объемах, принадлежащих кредиторам, вкладчикам и иным социально 

не защищенным субъектам. Аналогичные требования предъявляются и кандидатам 

на должность члена совета директоров иных финансовых организаций. 

Спорным среди специалистов является вопрос о возможности установления 

уставом общества дополнительных требований к лицам, избираемым в состав совета 

директоров. В настоящее время ФЗ «Об АО» не предусматривает возможности 

установления таких требований. При этом многие общества, озабоченные 

определением качественного состава своих органов управления, в своих уставах 

по-прежнему предусматривают дополнительные требования к членам совета 

директоров. Свое решение они аргументируют положением, предусмотренным п. 3 

ст. 11 ФЗ «Об АО», что устав общества может содержать дополнительные по 

отношению к Закону положения, не предусмотренные ФЗ «Об АО» и иными 

федеральными законами.  

Например, С.Д. Могилевский в отношении общества с ограниченной 

ответственностью считает, что раз закон не запрещает, чтобы уставом общества или 

внутренним документом, утвержденным общим собранием участников, 

устанавливались какие-либо требования к лицам, избираемым в состав совета 

директоров общества, значит, это не запрещено146. Дополнительные требования, 

предъявляемые к кандидатам в состав совета директоров, могут касаться репутации, 

профессиональной компетентности, стажа, образования, возраста. На практике 

встречаются случаи, когда такие требования ограничивают круг возможных 

кандидатов исключительно собственниками общества. Более того, может быть даже 

установлен минимальный размер доли участника (например, не менее 10% уставного 

капитала). 

Точку зрения о возможности устанавливать дополнительные требования к 

членам совета директоров не разделяет, например, Г.В. Цепов, согласно которому в 

условиях российской действительности подобные ограничения крайне опасны, 

поскольку миноритарные акционеры рискуют остаться в совете директоров без 

                                                           
146 Могилевский С.Д. Общество с ограниченной ответственностью. С. 346. 
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своего представителя147. 

Неоднозначна и судебная практика по данному вопросу. Первая позиция судов 

заключается в том, что установление обществом дополнительных требований к 

членам совета директоров не соответствует ФЗ «Об АО»148. В соответствии со второй, 

установление дополнительных критериев для кандидатов и требований вполне 

возможно149.  

Однако Высший Арбитражный Суд РФ согласился с позицией кассационного 

суда, что «Об АО» предусматривает возможность установления внутренними 

документами дополнительных сведений о кандидате в члены совета директоров (п. 4 

ст. 53), а не дополнительных, не предусмотренных «Об АО» требований к членам 

совета150. Пункт 5 ст. 53 «Об АО» содержит исключительный перечень случаев, когда 

совет директоров может отказать во включении предложенной кандидатуры в список 

кандидатур для голосования по выборам членов совета директоров. По мнению суда, 

указанный перечень является исчерпывающим и императивным и, соответственно, 

внесение во внутренние документы общества дополнительных требований 

ограничивает права акционеров и уменьшает объем прав акционеров против 

установленного в ФЗ «Об АО». 

По нашему мнению, общества должны иметь возможность предусматривать в 

своих внутренних документах дополнительные требования и критерии, которые 

предъявляются к кандидатам в члены совета директоров, что позволит им не только 

сохранить качество органа, но и улучшить систему управления в обществе. 

Необходимо при этом согласиться с Шиткиной И.С.151, что дополнительные 

                                                           
147 Цепов Г.В. Акционерные общества: теория и практика. С. 171. 
148 См., например, Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 13 апреля 2007 г. по делу N А31-

1789/2006-21 // СПС "КонсультантПлюс". Определением ВАС РФ от 24 ноября 2008 г. было 

отказано передать в Президиум ВАС РФ для пересмотра в порядке надзора дело, в котором 

чешская компания PPFI как акционер АО "Ингосстрах" оспаривала возможность установления 

дополнительных требований к членам совета директоров. 
149 Постановление ФАС Центрального округа от 20 ноября 2009 г. по делу N А23-677/09Г-18-18; 

Постановление ФАС Поволжского округа от 24 марта 2011 г. по делу N А65-13174/2010; 

Постановление ФАС Центрального округа от 20 ноября 2009 г. по делу N А23-677/09Г-18-18 // 

СПС "КонсультантПлюс". 
150 Постановление ФАС Дальневосточного округа от 30 мая 2012 г. N Ф03-1766/2012 по делу А73-

11459/2011. 
151 Корпоративное право: учебник / Е.Г. Афанасьева, В.Ю. Бакшинскас, Е.П. Губин и др.; отв. ред. 
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требования не должны противоречить Конституции РФ и законодательству, 

международным договорам, в частности, они не могут содержать 

дискриминационных норм по любым критериям и т.д. 

Более того, по нашему мнению, практику законодательного закрепления 

репутационных требований к кандидатам в члены совета директоров общества 

необходимо распространить, помимо кредитных организаций, и на юридические 

лица, задействованные в иных видах деятельности.  

Для обеспечения независимости и эффективной деятельности совета директоров 

установлено требование о количественном составе органа: члены коллегиального 

исполнительного органа общества не могут составлять более 1/4 состава совета 

директоров общества. Лицо, осуществляющее функции единоличного 

исполнительного органа, не может быть одновременно председателем совета 

директоров152.  

Примечательно, что положение об ограничении членства в совете директоров 

касается только членов коллегиального исполнительного органа, но не иных 

работников, в том числе занимающих руководящие позиции и имеющих возможность 

оказывать значительное влияние на формирование воли корпорации. Для решения 

данной проблемы в законодательстве введена особая категория членов совета 

директоров - независимый директор.  

Понятие «независимый директор» применялось в ФЗ «Об АО» в предыдущей 

редакции, в частности в п.3 ст. 83 названного закона для целей одобрения сделки, в 

совершении которой имелась заинтересованность, в акционерном обществе с числом 

акционеров - владельцев голосующих акций более 1000. Однако, в настоящей 

редакции ФЗ «Об АО» термин «независимый директор»153 не применяется, вместо 

него применяется следующая редакция: «директор, не заинтересованный в 

                                                           

И.С. Шиткина. 2-е изд., перераб. и доп. М: КНОРУС, 2015. 1080 с. 
152 п. 2 ст. 66 ФЗ «Об АО», п. 2 ст. 32 ФЗ «Об ООО» 
153 Независимость директора определяется не в отношении конкретного юридического факта, а в 

связи с наличием обстоятельств зависимости. Когда же употребляется понятие «директор, не 

заинтересованный в совершении сделки», смысловая нагрузка существенно меняется, речь идет о 

конкретной сделке, нет сделки – нет заинтересованности, более того, заинтересованным может 

быть не только член совета директоров, но и другое лицо. 
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совершении сделки», к которым закон относит директоров, не заинтересованных в 

совершении сделки, «не являющихся и не являвшихся в течение одного года, 

предшествовавшего принятию решения: 

1) лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа 

общества, в том числе его управляющим, членом коллегиального исполнительного 

органа общества, лицом, занимающим должности в органах управления 

управляющей организации общества; 

2) лицом, супруг, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и 

сестры, усыновители и усыновленные которого являются лицами, занимающими 

должности в органах управления управляющей организации общества, управляющей 

организации общества, либо лицом, являющимся управляющим общества; 

3) лицом, контролирующим общество или управляющую организацию 

(управляющего), которой переданы функции единоличного исполнительного органа 

общества, или имеющим право давать обществу обязательные указания»154. 

При этом употребление понятие «независимый директор» сохранилось в Кодексе 

корпоративного управления, о котором упоминалось ранее. В соответствии с 

вышеуказанным Кодексом независимым директором рекомендуется признавать 

лицо, которое «обладает достаточными профессионализмом, опытом и 

самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить 

объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных 

органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон». 

При этом указывается, что не может считаться независимым кандидат (избранный 

член совета директоров), который связан с обществом, его существенным 

акционером, существенным контрагентом или конкурентом общества или связан с 

государством155. Заметим, что рекомендуемое в Кодексе количество независимых 

директоров должно составлять не менее 1/3 общего состава совета директоров. 

Московская биржа пошла дальше и для своих эмитентов (юридических лиц, 

желающих разместить ценные бумаги на фондовой бирже, пройти листинг и попасть 

                                                           
154 п.3 ст.83 ФЗ «Об АО» 
155 п.п.2.4.1 Кодекса корпоративного управления 
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в первый уровень котировального списка) установила, что вне зависимости от 

количества акционеров и иных корпоративных обстоятельств компания должна 

создать совет директоров, в состав которого должны входить в том числе «лица, 

каждое из которых обладает достаточной самостоятельностью для формирования 

собственной позиции и способно выносить объективные суждения, независимые от 

влияния исполнительных органов эмитента, отдельных групп акционеров или иных 

заинтересованных лиц, а также обладает достаточной степенью профессионализма и 

опыта». Количество таких независимых директоров должно составлять не менее 

одной пятой состава совета директоров и не может быть меньше трех156. Для 

определения «признаков независимости» в указанных Правилах применяют так 

называемые антикритерии, в частности, предлагают считать, что член совета 

директоров не может быть независимым директором, если он связан: 1) с эмитентом; 

2) с существенным акционером эмитента; 3) с существенным контрагентом эмитента; 

4) с конкурентом эмитента; 5) с государством (Российской Федерацией, субъектом 

Российской Федерации) или муниципальным образованием157. 

Понятие «независимый директор» также содержится в российском 

законодательстве применительно к независимым директорам, выдвигаемым в советы 

директоров акционерных обществ с государственным участием158. 

Количественный состав совета директоров акционерного общества определяется 

уставом общества или решением общего собрания акционеров, но не может быть 

менее чем пять членов. Для акционерного общества с числом акционеров - владельцев 

голосующих акций общества более 1000 количественный состав совета директоров 

общества не может быть менее семи членов, а для общества с числом акционеров - 

                                                           
156 п.п. 2.18 Правил листинга ПАО Московская биржа, утвержденных решением Наблюдательного 

совета ПАО Московская биржа 03.02.2017 г., Протокол №13. – Электронный ресурс. – Режим 

доступа: http://fs.moex.com/files/257  
157 Осипенко О.В. Управление акционерным обществом в условиях реформы корпоративного 

права. - М.: Статут, 2016. - 400 с. 
158 Постановление Правительства РФ от 31.12.2010 N 1214 (ред. от 10.11.2015) "О 

совершенствовании порядка управления открытыми акционерными обществами, акции которых 

находятся в федеральной собственности, и федеральными государственными унитарными 

предприятиями" 

http://fs.moex.com/files/257
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владельцев голосующих акций общества более 10 тысяч - не менее девяти членов159. 

Количественный состав совета директоров общества с ограниченной 

ответственностью определяется исключительно его уставом и законодательно не 

урегулирован. 

Члены совета директоров общества избираются общим собранием акционеров 

кумулятивным голосованием на срок до следующего годового общего собрания160. 

Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в установленные сроки, 

полномочия совета директоров общества прекращаются, за исключением 

полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания 

акционеров. 

Примечательно, что в концепции проекта Федерального закона «О внесении 

изменений и дополнений в Гражданский кодекс Российской Федерации, 

Федеральный закон «Об акционерных обществах», Федеральный закон «О рынке 

ценных бумаг» Министерство экономического развития РФ, в частности, предлагало 

увеличить предельный срок полномочий совета директоров до трех лет при 

специальной оговорке указанного положения в Уставе общества. По нашему мнению, 

данное предложение весьма полезно и разумно, так как столь короткий срок своего 

существования (один год) состав совета директоров не в силах продемонстрировать 

на практике свой талант и эффективность, так как реализация стратегических 

проектов, которыми и занимается совет директоров, требует значительных 

временных затрат161.  

В вышеуказанном законопроекте предлагалось также предусмотреть 

возможность в уставе общества проводить процедуру избрания «запасных» 

директоров, которые смогут автоматически занимать место выбывших по 

уважительным причинам162.  

По нашему мнению, указанные предложения носят конструктивный характер и 

                                                           
159 п.3 ст.66 ФЗ «Об АО» 
160 п. 1 ст. 66 ООО «Об АО» 
161 Корпоративное право: учебник / Е.Г. Афанасьева, В.Ю. Бакшинскас, Е.П. Губин и др.; отв. ред. 

И.С. Шиткина. 2-е изд., перераб. и доп. М: КНОРУС, 2015. 1080 с. Ссылка на электронный ресурс. 

– Режим доступа: http://www.economy.gov.ra/minec/activity/sections/CorpManagment/doc40000013. 
162 Там же. 
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113 
 

целесообразны для имплементации в действующее законодательство.  

Кворум для проведения заседания совета директоров определяется уставом 

акционерного общества, но не должен быть менее половины от числа избранных 

членов совета. 

Решения совета директоров принимаются большинством голосов, если ФЗ «Об 

АО», уставом общества или иным внутренним документом не предусмотрен иной 

порядок.  

Ряд вопросов в соответствии с ООО «Об АО» требует особого подхода к 

определению количества голосов, необходимых для принятия советом директоров 

ряда решений. Например, решение совета директоров (наблюдательного совета) об 

увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций 

принимается советом директоров единогласно всеми членами совета директоров 

(наблюдательного совета) общества, при этом не учитываются голоса выбывших 

членов совета директоров (наблюдательного совета) общества163. 

Ученые-цивилисты неоднозначно относятся к вопросу о внесение в устав или 

иные внутренние документы положения о необходимости единогласного 

голосование членов совета директоров по вопросам, в отношении которых в 

законодательстве требование о единогласности отсутствует. Например, 

применительно к назначению и досрочному прекращению полномочий единоличного 

исполнительного органа общества. При определенных обстоятельствах, при 

«единогласности» принятия такого решения функционирование общества может 

стать затруднительно, так как велик риск возникновения дедлока, когда в силу 

внутренних корпоративных споров и разногласий, единого решения принято не 

будет, единоличный исполнительный орган не будет избран, без которого 

невозможно осуществление хозяйственной деятельности164.  

По нашему мнению, в целях нормализации деятельности юридических лиц 

законодательно следует установить запрет на возможность по усмотрению общества 

расширять перечень вопросов компетенции совета директоров, решения по которым 

                                                           
163 абз. 3 п. 2 ст. 28 ООО «Об АО» 
164 См.: Марголин М. Новый закон об АО // ЭЖ-Юрист. - 2001. - N 33. 
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должны быть приняты единогласно или квалифицированным большинством голосов. 

Исполнительные органы хозяйственного общества 

Исполнительными органами хозяйственного общества являются: 

- единоличный исполнительный орган, функции которого могут выполнять 

директор, генеральный директор (председатель правления, президент и т.д.) или 

управляющая организация, управляющий; 

- коллегиальный исполнительный орган - правление, дирекция. 

Формирование и избрание единоличного исполнительного органа является 

обязанностью для хозяйственного общества, так как реализовать свою право- и 

дееспособность юридическое лицо без такого органа не может. Высокую значимость 

единоличного исполнительного органа подтверждает тот факт, что в случае смерти 

единственного учредителя, который одновременно исполнял обязанности 

Генерального директора, после которого не осталось наследников, юридическое лицо 

фактически прекратит свое существование, так как ни одно юридически значимое 

действие не сможет быть осуществлено, в том числе по избранию нового 

генерального директора или назначения доверительного управления. Единоличный 

исполнительный орган – это волеизъявляющий орган, в лице которого общество 

проявляет себя в любых связях с внешними субъектами (государством в лице 

различных органов, контрагентами, клиентами и т.д.), приобретает права и принимает 

на себя обязанности.  

В отличие от единоличного, коллегиальный исполнительный орган и в 

акционерном обществе, и в обществе с ограниченной ответственностью может 

образовываться по усмотрению самого общества. 

Целью деятельности исполнительных органов является обеспечение 

прибыльности и конкурентоспособности общества, его финансово-экономической 

устойчивости, обеспечение прав и законных интересов акционеров, трудовых прав и 

социальных гарантий работников. Исполнительные органы подотчетны совету 

директоров общества и общему собранию акционеров (участников). 

К компетенции исполнительных органов общества относятся все вопросы 

руководства его текущей деятельностью, за исключением отнесенных к компетенции 



115 
 

общего собрания или совета директоров общества, если уставом общества 

предусмотрено его образование165. 

В соответствии с п. 1 ст. 69 ФЗ «Об АО» при наличии в обществе одновременно 

единоличного и коллегиального исполнительных органов в уставе общества должна 

быть определена компетенция коллегиального исполнительного органа. В этом 

случае лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, 

выполняет также функции председателя коллегиального исполнительного органа. 

Единоличный исполнительный орган хозяйственного общества может быть 

представлен как директором - физическим лицом, состоящим в трудовых отношениях 

с обществом и являющимся его руководителем, так и юридическим лицом, например, 

управляющей организацией, которая по договору с обществом выполняет функции 

единоличного исполнительного органа.  

Безусловной новеллой является возможность предоставления полномочий 

единоличного исполнительного органа нескольким лицам, действующим совместно, 

или образование нескольких единоличных исполнительных органов, действующих 

независимо друг от друга166. Указанное положение закреплено также в абз.3 п. 1 ст. 

53 ГК РФ, в соответствии с которой учредительным документом общества может 

быть предусмотрено, что полномочия выступать от имени юридического лица 

предоставлены нескольким лицам, действующим совместно или независимо друг от 

друга. При этом круг полномочий каждого директора должен быть четко определен 

учредительными документами, порядок реализации полномочий директора также 

должен быть четко закреплен во внутренних документах юридического лица. 

Сведения о всех единоличных исполнительных органах должны быть внесены в 

ЕГРЮЛ в надлежащей порядке.  

Образование единоличного исполнительного органа и досрочное прекращение 

его полномочий в акционерном обществе и обществе с ограниченной 

ответственностью находятся в альтернативной компетенции общего собрания и 

                                                           
165 Корпоративное право: учебник / Е.Г. Афанасьева, В.Ю. Бакшинскас, Е.П. Губин и др.; отв. ред. 

И.С. Шиткина. 2-е изд., перераб. и доп. М: КНОРУС, 2015. 1080 с. 
166 п.3 ст.65.3 ГК РФ 

consultantplus://offline/ref=8BF92D5E6616B23101C61655507A11835DE928123CBAB8DCB4B7DB6FDD3AA57967BE91575693D5BFvAC2O
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consultantplus://offline/ref=E8A47C8D9A7832E71F144F28DB3E5EF1F24A80ADB1928295815D08BA6E06E37EA74CC0E2DCC551A3u9l0M
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совета директоров167,168.  

Компетенция единоличного исполнительного органа определена в 

законодательстве по остаточному принципу. Директор (или иной орган, наделенный 

компетенцией единоличного исполнительного органа) может осуществлять любые 

полномочия, за исключением тех, которые законом или уставом юридического лица 

отнесены к компетенции общего собрания акционеров (участников) и совета 

директоров. 

Уставы хозяйственных обществ, как правило, содержат широкий и незакрытый 

перечень вопросов, которые относятся к ведению единоличного исполнительного 

органа. Как правило, единоличный исполнительный орган хозяйственного общества: 

- представляет совету директоров годовой отчет, годовую бухгалтерскую 

отчетность о деятельности общества, а также предложения по распределению 

прибыли; 

- информирует совет директоров о текущей хозяйственной деятельности 

общества; 

- возглавляет деятельность правления общества (если такой орган образуется в 

обществе), в том числе созывает заседания правления, определяет их повестку дня в 

пределах компетенции, установленной уставом для правления, и председательствует 

на заседаниях правления; 

- заключает от имени общества сделки; 

- открывает расчетные и иные счета в российских и иностранных банках; 

- организует учет, обеспечивает составление и своевременное представление 

бухгалтерской и статистической отчетности о деятельности общества в налоговые 

органы и органы государственной статистики; 

- определяет сведения, составляющие коммерческую тайну общества; 

- утверждает организационную структуру и штаты общества; 

- обеспечивает подбор, расстановку, обучение, аттестацию, повышение 

квалификации персонала общества и рациональное использование трудовых 

                                                           
167 пп. 8 п. 1 ст. 48 ФЗ «Об АО» 
168 п. 1 ст. 40 ФЗ «Об ООО» 
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ресурсов; 

- принимает на работу и увольняет с работы работников общества, применяет к 

ним меры поощрения и налагает взыскания; 

- обеспечивает работникам здоровые и безопасные условия труда; 

- в пределах своей компетенции утверждает внутренние документы общества; 

- самостоятельно решает все вопросы, возникающие в текущей хозяйственной 

деятельности общества169. 

Директор действует от имени общества без доверенности. 

Помимо общих законодательных инструментов, а также внутренних документов 

юридического лица (устава и иных внутренних документов, закрепляющих права и 

обязанности единоличного исполнительного органа и), порядок функционирования и 

осуществления деятельности единоличного исполнительного органа должен быть 

закреплен в договоре, заключенным с обществом. До сих пор в доктринальном поле 

исследования нет единой позиции о природе отношений между единоличным 

исполнительным органом и обществом и, соответственно, природе такого договора.  

Существует множество подходов к решению данного вопроса, начиная от 

сведения такого рода отношений к исключительно трудовым (см. Ю.П. Орловский),

170 заканчивая наделением директора практически всемогущими правами в 

отношении юридического лица и переведением отношений с ним в гражданско-

правовую плоскость (см. Э.В. Мартиросян171, Л.В. Санникова172).  

По нашему мнению, следует согласиться с И.С. Шиткиной173,174 и С.Д. 

Могилевским175, что между директором как физическим лицом и юридическим 

                                                           
169 Корпоративное право: учебник / Е.Г. Афанасьева, В.Ю. Бакшинскас, Е.П. Губин и др.; отв. ред. 

И.С. Шиткина. 2-е изд., перераб. и доп. М: КНОРУС, 2015. 1080 с. 
170 Трудовое право России: Учебник / Отв. ред. Ю.П. Орловский, А.Ф. Нуртдинова. 2-е изд. М., 

2008 (§ 5 гл. XVI). 
171 Мартиросян Э.В. Правовое положение руководителя организации // Трудовое право. 2000. N 1. 

С. 12. 
172 Санникова Л.В. Договор найма труда в России. М., 1992. С. 72. 
173 Корпоративное право: учебник / Е.Г. Афанасьева, В.Ю. Бакшинскас, Е.П. Губин и др.; отв. ред. 

И.С. Шиткина. 2-е изд., перераб. и доп. М: КНОРУС, 2015. 1080 с. 
174 Шишкина И.С. Соотношение корпоративного и трудового законодательства при регулировании 

правового положения единоличного и коллегиального исполнительных органов // Хозяйство и 

право. - 2007. - N 2. 
175 Могилевский С.Д. Общество с ограниченной ответственностью. С. 346. 
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лицом возникают как трудовые отношения – отношения работник - работодатель, так 

и корпоративные, субъектами которых выступают общество как корпорация и ее 

единоличный исполнительный орган. 

Интересна судебная практика. Конституционный Суд РФ так определили 

правовой статус руководителя организации: «...в силу заключенного трудового 

договора руководитель организации в установленном порядке реализует права и 

обязанности лица как участника гражданского оборота, в том числе полномочия 

собственника по владению, пользованию и распоряжению имуществом 

организации»176. 

Регулированию трудовых отношений с руководителем юридического лица 

нашли отражение в гл. 43 и других статьях ТК РФ. При этом важно отметить, что 

трудовой договор с генеральным директором, может быть заключен позже принятия 

решения об образовании единоличного исполнительного органа или вообще не 

заключен. Это не влияет на признание его правового статуса как единоличного 

исполнительного органа и предоставляет ему возможность реализовывать 

правоспособность юридического лица до заключения трудового договора или вообще 

при его отсутствии. Важно, что в специальном законодательстве - в ФЗ «Об АО» - 

определена приоритетность норм корпоративного законодательства в отношении 

взаимоотношений между юридическим лицом и его директором (директорами, 

членами коллегиального исполнительного органа)177. 

В соответствии с Законом о регистрации юридических лиц сведения о лице, 

имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица, должны 

содержаться в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) и в 

случае их изменения должны быть сообщены для внесения соответствующих 

изменений в реестр в течение трехдневного срока (п. 5 ст. 5). Гражданский кодекс РФ 

в настоящий момент устанавливает презумпцию достоверности данных, 

                                                           
176 Постановление Конституционного Суда РФ от 15 марта 2005 г. N 3-П «По делу о проверке 

конституционности положений пункта 2 статьи 278 и статьи 279 Трудового кодекса Российской 

Федерации и абзаца второго пункта 4 статьи 69 Федерального закона «Об акционерных 

обществах» в связи с запросами Волховского городского суда Ленинградской области, 

Октябрьского районного суда города Ставрополя и жалобами ряда граждан» 
177 п. 3 ст. 69 ФЗ «Об АО» 

consultantplus://offline/ref=8BF92D5E6616B23101C61655507A11835DE92E1D3ABAB8DCB4B7DB6FDD3AA57967BE91575692D5B9vAC2O
consultantplus://offline/ref=8BF92D5E6616B23101C61655507A11835DE92E1D3ABAB8DCB4B7DB6FDDv3CAO
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consultantplus://offline/ref=8BF92D5E6616B23101C61655507A118359ED291031B8E5D6BCEED76DDA35FA6E60F79D565693D0vBCBO
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содержащихся в ЕГРЮЛ: лицо, добросовестно полагающееся на данные единого 

государственного реестра юридических лиц, вправе исходить из того, что они 

соответствуют действительным обстоятельствам.  

Как пояснил Пленум ВС РФ от 23.06.2015 №25178, если в ЕГРЮЛ содержатся 

данные о нескольких лицах, уполномоченных выступать от имени юридического 

лица, третьи лица вправе исходить из неограниченности полномочий каждого из них, 

а при наличии в указанном реестре данных о совместном осуществлении таких 

полномочий несколькими лицами - из неограниченности полномочий лиц, 

действующих совместно (абзац второй пункта 2 статьи 51 и пункт 1 статьи 174 ГК 

РФ). Положения учредительного документа, определяющие условия осуществления 

полномочий лиц, выступающих от имени юридического лица, в том числе о 

совместном осуществлении отдельных полномочий несколькими директорами, не 

могут влиять на права третьих лиц и служить основанием для признания сделки, 

совершенной с нарушением этих положений, недействительной, за исключением 

случая, когда будет доказано, что другая сторона сделки в момент совершения сделки 

знала или заведомо должна была знать об установленных учредительным документом 

ограничениях полномочий на ее совершение (пункт 1 статьи 174 ГК РФ). Бремя 

доказывания того, что третье лицо знало или должно было знать о таких 

ограничениях, возлагается на лиц, в интересах которых они установлены (пункт 1 

статьи 174 ГК РФ). 

Помимо единоличного исполнительного органа, обществом может быть 

образован коллегиальный исполнительный орган. Традиционно члены 

коллегиального исполнительного органа являются сотрудниками общества, как 

правило, на руководящих должностях, однако требований подобного рода в 

законодательстве нет179. Членом коллегиального исполнительного органа может 

быть лицо, которое не является акционером или участником хозяйственного 

общества.  

                                                           
178 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25 «О применении судами 

некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» 
179 Например, в холдингах в состав правления основного общества зачастую включаются 

директора дочерних обществ, не являясь при этом сотрудниками основного общества. 
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Коллегиальный исполнительный орган принимает решения на своих заседаниях. 

Кворум для проведения заседания коллегиального исполнительного органа 

определяется уставом общества, а для акционерного общества он не должен 

составлять менее половины числа избранных членов коллегиального 

исполнительного органа. Каждый член коллегиального исполнительного органа 

имеет при голосовании один голос и не может передавать его иному лицу, в том числе 

другому члену этого органа. Это правило обусловлено индивидуальной 

ответственностью каждого члена правления за результаты своей деятельности (ст. 71 

ФЗ «Об ОА», ст. 44 ФЗ «Об ООО»). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Хозяйственные общества, а именно общества с ограниченной 

ответственностью и акционерные общества, являются наиболее распространенными 

организационно-правовыми формами ведения бизнеса в России. В последние годы 

продолжается реформирование действующего законодательства, регулирующего 

особенности организации и управления обществами с ограниченной 

ответственностью и акционерными обществами. Достигнуты существенные успехи 

на пути урегулирования многочисленных проблем, с которыми сталкивались 

добросовестные участники (акционеры) хозяйственных обществ, а также 

заинтересованные лица.  

По нашему мнению, в рамках продолжающейся тенденции сокращения форм 

юридических лиц в Российской Федерации, постепенно произойдет сращивание 

таких форм организации бизнеса, как непубличное акционерное общество и общество 

с ограниченной ответственность, которые и сейчас фактически ни по своим 

организационным моментом, ни по регулированию порядка формирования и 

компетенции органов управления не имеют столь существенных различий. При этом 

отсутствует какое-либо разумное как правовое, так и экономическое обоснование 

существование вышеназванных организационно-правовых форм юридических лиц.  

В результате проведенного исследования были выявлены следующие основные 

проблемы, требующие дальнейшего теоретического осмысления и выработки 

практических рекомендаций по их преодолению. 

По-прежнему остается актуальной проблема создания юридических лиц, 

вовлеченных в легализацию доходов, полученных преступным путем, и 

финансирование терроризма. В больше степени это касается юридических лиц в 

организационно-правовой форме общества с ограниченной ответственностью Для 

этого имеются следующие предпосылки:  

 простота учреждения и организации общества с ограниченной 

ответственностью; 

 отсутствие требований к репутации учредителей юридического лица; 
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 незначительный размер минимального уставного капитала (10 тысяч 

рублей). 

По нашему мнению, действенной мерой на пути учреждения так называемых 

«фирм-однодневок» может стать увеличение минимальной планки уставного 

капитала вновь организуемых обществ с ограниченной ответственностью до 500 

тысяч рублей в соответствии с предложениями, обозначенными в Концепции 

развития гражданского законодательства.  

Высокие требования к размеру уставного капитала сделают нерентабельным 

бизнес, связанный с легализацией доходов, полученных преступным путем, и 

финансированием терроризма, станут препятствием для массового открытия 

фиктивных организаций и благотворно будут способствовать нормализации 

хозяйственного оборота. 

Одновременно увеличение минимальных требований к размеру уставного 

капитала увеличит гарантии кредиторов и контрагентов юридического лица, 

особенно при банкротстве, таким образом, повысит обеспечительную функцию 

уставного капитала. В указанных целях, по нашему мнению, целесообразно 

увеличить минимально допустимый размер уставного капитала и в отношении 

акционерных обществ: 

 непубличных акционерных обществ – до 5 миллионов рублей; 

 публичных акционерных обществ – до 100 миллионов рублей. 

Указанный подход является характерным для зарубежной практики и 

соответствует концепции «корпорации». При этом, по нашему мнению, тезис, 

поддерживаемый многими учеными, что столь высокие значения для уставного 

капитала будут препятствовать развитию бизнеса в России, неоправдан. Для малого 

бизнеса существуют и иные формы его организации – например, индивидуальное 

предпринимательство или хозяйственная кооперация. Корпоративные же типы 

юридических лиц рассчитаны на средний и крупный бизнес, что связано с большими 

рисками, большими оборотами и соответственно, требует большей обеспечительной 

базы в виде уставного капитала.  

Во-вторых, в целях повышения качества управления в обществах с ограниченной 
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ответственностью и акционерных обществах и предотвращения попадания в 

предпринимательскую среду мошеннических субъектов, деятельность которых носит 

недобросовестный характер, считаем целесообразным ввести репутационные 

требования в отношении кандидатов в члены совета директоров а также на должность 

единоличного (коллегиального) исполнительного органа хозяйственных обществ, на 

первом этапе, в отношении юридических лиц, относящихся к стратегическим 

отраслям экономики (например, ОПК, металлургия, нефте- и газовая 

промышленность), в дальнейшем распространить эту практику на все юридические 

лица. К репутационным требованиям предлагаем по аналогии законодательством, 

регулирующим деятельность кредитных организаций, отнести следующие (ст. 16 ФЗ 

«О банках и банковской деятельности»): 

 отсутствие у кандидата неснятой или непогашенной судимости за совершение 

умышленных преступлений; 

 не признание судом в течение пяти предшествовавших лет кандидата виновным 

в банкротстве юридического лица; 

 отсутствие фактов неисполнения кандидатом, являвшимся руководителем, 

членом совета директоров (наблюдательного совета) или учредителем (участником) 

кредитной организации, обязанностей, возложенных на него Федеральным законом 

от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" при 

возникновении оснований для осуществления мер по предупреждению банкротства 

кредитной организации и (или) при возникновении признаков несостоятельности 

(банкротства) кредитной организации; 

 отсутствие фактов наличия у кандидата права давать обязательные указания 

или возможности иным образом определять действия юридического лица, у которого 

была отозвана лицензия (в случае, если лицензировании деятельности предусмотрено 

законодательством) и (или) которая была признана арбитражным судом 

несостоятельной (банкротом); 

 отсутствие фактов привлечения кандидата в соответствии с Федеральным 

законом "О несостоятельности (банкротстве)" к субсидиарной ответственности по 

денежным обязательствам должника, если со дня исполнения лицом обязанности, 

установленной судебным актом, прошло менее пяти лет; 
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 отсутствие фактов совершения кандидатом более трех раз в течение одного 

предшествовавшего года административного правонарушения в области финансов, 

налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или в области 

предпринимательской деятельности, установленного вступившим в законную силу 

постановлением судьи, органа, должностного лица, уполномоченных рассматривать 

дела об административных правонарушениях; 

 отсутствие факта дисквалификации кандидата, срок которой не истек; 

 отсутствие неоднократных фактов расторжения с кандидатом трудового 

договора по инициативе работодателя на основаниях, предусмотренных пунктом 7 

части первой статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации; 

 отсутствие фактов занятия кандидатом должности руководителя, главного 

бухгалтера или заместителя главного бухгалтера юридического лица в течение 12 

месяцев, предшествовавших дню отзыва лицензии (в случае, если лицензировании 

деятельности предусмотрено законодательством) или признания банкротом; 

 отсутствие фактов предоставления кандидатом в течение предшествовавших 

пяти лет недостоверных сведений, касающихся установленных квалификационных 

требований и требований к деловой репутации. 

В-третьих, считаем целесообразным доработать и внести соответствующие 

поправки в ФЗ «Об ООО» и ФЗ «Об АО» в отношении регулирования следующих 

вопросов: 

1. Законодательно разрешить обществам с ограниченной ответственностью и 

акционерным обществам вносить в устав (и иные внутренние документы) 

дополнительные требования к кандидатам в члены совета директоров 

(наблюдательного совета), помимо предусмотренных действующим 

законодательством, касающихся квалификационных характеристик таких кандидатов 

(например, в отношении опыта работы на руководящих должностях, стажа рабочего, 

образования и т.д.), которые, безусловно, не носят дискриминационного характера и 

не нарушают права граждан, в том числе конституционные. 

2. Предусмотреть возможность вносить в устав общества (и иные внутренние 

документы) положение о возможности избрания так называемых «запасных» членов 

совета директоров, которые при выбытии действительного члена совета директоров 

по уважительным причинам, смогут занять место таких членов и принять участие в 
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голосовании, тем самым обеспечив необходимый кворум для голосования.  

3. Предусмотреть возможность избрания членов совета директоров на срок до 

трех лет в отличие от действующей в настоящее время нормы, в соответствии с 

которой совет директоров избирается фактически на один год до следующего общего 

собрания акционеров (участников). 

4. Законодательно установить запрет на возможность по усмотрению общества 

расширять перечень вопросов компетенции совета директоров, решения по которым 

должны быть приняты единогласно или квалифицированным большинством голосов, 

так как это может привести к дедлокам.  

Кроме того, в целях защиты и обеспечения прав добросовестных участников 

корпоративных отношений и в связи с тем, что проблема фальсификации решений, 

принимаемых на общих собраниях участников обществ с ограниченной 

ответственностью, до сих пор актуальна, считаем целесообразным распространить 

практику обязательного нотариального присутствия на общих собраниях участников 

обществ с ограниченной ответственностью не только по вопросам увеличения 

уставного капитала общества, но и избрания генерального директора, одобрение 

крупных сделок, внесения изменений в учредительные документы.  
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Приложение 1. Сравнительно-правовой анализ обществ с ограниченной 

ответственностью и акционерных обществ 

Критерии 

сравнения  
Публичное АО  Непубличное АО  ООО  

Возможность 

публичного 

размещения 

(обращения) 

ценных бумаг 

Имеет право 

публично размещать 

(путем открытой 

подписки) акции и 

ценные бумаги, 

конвертируемые в 

акции, которые 

могут публично 

обращаться на 

условиях, 

установленных 

законами о ценных 

бумагах, со дня 

внесения в ЕГРЮЛ 

сведений о 

фирменном 

наименовании 

общества, 

содержащем 

указание на то, что 

такое общество 

является публичным 

Не имеет права 

публично размещать 

акции и ценные 

бумаги, 

конвертируемые в 

акции.  

Вправе размещать 

облигации и иные 

эмиссионные ценные 

бумаги в порядке, 

установленном 

законодательством о 

ценных бумагах 

Вправе размещать 

облигации и иные 

эмиссионные ценные 

бумаги в порядке, 

установленном 

законодательством о 

ценных бумагах. 

Выпуск облигаций 

обществом допускается 

после полной оплаты 

его уставного капитала 

(ст. 31 ФЗ «Об ООО») 

Количество 

учредителей 

(акционеров, 

участников) 

От одного до неограниченного количества 

акционеров 

От одного до 

пятидесяти участников 

Учредительные 

документы 
Устав 

Минимальный 

размер уставного 

капитала 

100 тыс. рублей 10 тыс. рублей 10 тыс. рублей 

Обязательные 

органы 

управления  

Общее собрание 

акционеров  

Коллегиальный 

орган управления 

(наблюдательный 

Общее собрание акционеров (участников)  

Единоличный исполнительный орган 

(директор, генеральный директор, президент 

и т.п.) 
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Критерии 

сравнения  
Публичное АО  Непубличное АО  ООО  

или иной совет), 

число членов 

которого не может 

быть менее пяти. 

 Единоличный 

исполнительный 

орган (директор, 

генеральный 

директор, президент 

и т.п.) 

Уставом может быть предусмотрено предоставление полномочий 

ЕИО нескольким лицам, действующим совместно, или 

образование нескольких ЕИО, действующих независимо друг от 

друга. В качестве ЕИО может выступать как физическое лицо, так 

и юридическое лицо 

Формирование 

компетенции 

органов 

управления 

Уставом общества не 

может быть отнесено 

к исключительной 

компетенции общего 

собрания акционеров 

решение вопросов, 

не относящихся к 

ней в соответствии с 

ГК РФ и ФЗ «Об 

АО» 

По решению участников (учредителей), 

принятому единогласно, в устав общества 

могут быть включены положения: 

- о передаче на рассмотрение коллегиального 

органа управления общества или 

коллегиального исполнительного органа 

общества вопросов, отнесенных законом к 

компетенции общего собрания участников 

общества, за исключением вопросов, 

предусмотренных абз. 2-7, пп. 1) п. 3 ст. 66.3 

ГК РФ; 

- о закреплении функций коллегиального 

исполнительного органа общества за 

коллегиальным органом управления 

общества полностью или в части либо об 

отказе от создания коллегиального 

исполнительного органа, если его функции 

осуществляются указанным коллегиальным 

органом управления; 

- о передаче единоличному исполнительному 

органу общества функций коллегиального 

исполнительного органа общества; 

- об отнесении к   
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Критерии 

сравнения  
Публичное АО  Непубличное АО  ООО  

компетенции общего 

собрания акционеров 

вопросов, не 

относящихся к ней в 

соответствии с ГК РФ 

или законом об 

акционерных 

обществах. 

Структура 

уставного 

капитала 

Бездокументарные акции 
Доли в уставном 

капитале 

Способ 

фиксации прав 

акционеров 

(участников) 

Права акционеров удостоверяются в 

системе ведения реестра записями на 

лицевых счетах у держателя реестра или 

записями по счетам депо в депозитариях 

(ст. 28 Федерального закона от 22.04.1996 

г. № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг") 

Сведения о размерах и 

номинальной 

стоимости долей 

участников ООО 

содержатся в ЕГРЮЛ 

(пп. д) п. 1 ст. 5 

Федерального закона от 

08.08.2001 г. № 129-ФЗ 

"О государственной 

регистрации 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей"). 

Кроме того, ООО 

обязано вести список 

участников, где 

указывается размер 

доли. При 

противоречии 

приоритетны сведения, 

содержащиеся в 

ЕГРЮЛ 

Подтверждение 

состава 

участников и 

решений, 

принятых общим 

собранием 

акционеров 

(участников) 

Принятие решений и 

состав акционеров, 

присутствовавших 

при его принятии, 

подтверждается 

лицом, 

осуществляющим 

ведение реестра 

Принятие решений и 

состав акционеров, 

присутствовавших 

при его принятии, 

подтверждается 

путем нотариального 

удостоверения или 

удостоверения лицом, 

Принятие решений и 

состав участников, 

присутствовавших при 

его принятии, 

подтверждается путем 

нотариального 

удостоверения, если 

иной способ 
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Критерии 

сравнения  
Публичное АО  Непубличное АО  ООО  

акционеров такого 

общества и 

выполняющим 

функции счетной 

комиссии 

осуществляющим 

ведение реестра 

акционеров такого 

общества и 

выполняющим 

функции счетной 

комиссии 

(подписание протокола 

всеми участниками или 

частью участников; с 

использованием 

технических средств, 

позволяющих 

достоверно установить 

факт принятия 

решения; иным 

способом, не 

противоречащим 

закону) не 

предусмотрен уставом 

такого общества либо 

решением общего 

собрания участников 

общества, принятым 

участниками общества 

единогласно 

Возможность 

«выхода» 

акционера 

(участника) 

«Членство» в акционерном обществе 

прекращается в результате отчуждения 

акций. 

Вправе требовать выкупа акций в 

соответствии со ст. 75 Федерального 

закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ "Об 

акционерных обществах" 

Вправе выйти из ООО 

независимо от согласия 

других его участников 

или общества путем: 

- подачи заявления о 

выходе из общества, 

если такая возможность 

предусмотрена уставом 

общества; 

- предъявления к 

обществу требования о 

приобретении 

обществом доли в 

случаях, 

предусмотренных п. п. 

3 и 6 ст. 93 ГК РФ и ФЗ 

«Об ООО» (ст. 94 ГК 

РФ) 

Возможность 

исключения 

акционера 

Нет 
Да, по решению суда 

(п. 1ст.67 ГК РФ) 
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Критерии 

сравнения  
Публичное АО  Непубличное АО  ООО  

(участника) из 

общества 

Возможность 

участия третьих 

лиц 

Свободная продажа 

акций третьим лицам 

без чьего-либо 

согласия 

Преимущественное 

право приобретения 

акций акционерами, 

если это 

предусмотрено 

уставом (п. 3 ст. 7 

Федерального закона 

от 26.12.1995 г. № 

208-ФЗ "Об 

акционерных 

обществах"). 

Участники общества 

пользуются 

преимущественным 

правом покупки доли 

или части доли 

участника общества. 

Порядок 

осуществления 

преимущественного 

права и срок, в течение 

которого участники 

общества могут 

воспользоваться 

указанным правом, 

определяются ФЗ «Об 

ООО»  и уставом 

общества. Уставом 

общества также может 

быть предусмотрено 

преимущественное 

право покупки 

обществом доли или 

части доли участника 

общества, если другие 

участники общества не 

использовали свое 

преимущественное 

право покупки доли 

или части доли в 

уставном капитале 

общества (п. 2 ст. 93 ГК 

РФ, п. 4 ст. 21 

Федерального закона от 

08.02.1998 г. № 14- ФЗ 

«Об ООО») 

Обязательность 

аудита 

Должно ежегодно привлекать аудитора, не 

связанного имущественными интересами с 

обществом или его участниками. 

Вправе, а в случаях, 

предусмотренных 

законом, обязано 

ежегодно привлекать 

consultantplus://offline/ref=F31810AC6D30E59FD2A72707B8C6C564755152D887A83F3F6DAD9879BEBA83F9F1543FEFtAv3I
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Критерии 

сравнения  
Публичное АО  Непубличное АО  ООО  

аудитора, не связанного 

имущественными 

интересами с 

обществом или его 

участниками (внешний 

аудит). Такой аудит 

также может быть 

проведен по 

требованию любого из 

участников общества 

Раскрытие 

информации 

Обязано раскрывать 

публично 

информацию, 

предусмотренную 

Законом: 

- годовой отчет 

общества, годовую 

бухгалтерскую 

(финансовую) 

отчетность; 

- проспект ценных 

бумаг общества в 

случаях, 

предусмотренных 

правовыми актами 

Российской 

Федерации; 

- сообщение о 

проведении общего 

собрания акционеров 

в порядке, 

предусмотренном 

законом об 

акционерных 

обществах; 

- иные сведения, 

определяемые 

Если число 

акционеров более 

пятидесяти обязано 

раскрывать годовой 

отчет общества, 

годовую 

бухгалтерскую 

(финансовую) 

отчетность в порядке, 

предусмотренном 

законодательством 

Российской 

Федерации о ценных 

бумагах для 

раскрытия 

информации на рынке 

ценных бумаг. 

 В случае публичного 

размещения 

облигаций или иных 

ценных бумаг 

обязательное 

раскрытие 

информации 

осуществляется 

обществом в объеме и 

порядке, которые 

установлены Банком 

России. 

(п.п. 1.1, 2 ст. 92 

Не обязано раскрывать 

информацию, за 

исключением случая 

публичного 

размещения облигаций 

и иных ценных бумаг 

(ст. 49 Федерального 

закона от 08.02.1998 г. 

№ 14-ФЗ "Об 

обществах с 

ограниченной 

ответственностью") 
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Критерии 

сравнения  
Публичное АО  Непубличное АО  ООО  

Банком России. 

 (п. 6 ст. 97 ГК РФ, п. 

1 ст. 92 

Федерального закона 

от 26.12.1995 г. № 

208-ФЗ "Об 

акционерных 

обществах") 

Федерального закона 

от 26.12.1995 г. № 

208-ФЗ "Об 

акционерных 

обществах"). 

Контрольно-

надзорный орган 

– Банк России  

Да 

Нет, за исключением 

случая публичного 

размещения облигаций 

и иных ценных бумаг 
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Приложение 2: Сведения о минимальном размере уставного капитала 

№ п/п 
Юридическое лицо           

(по виду деятельности) 

минимальный 

размер 

уставного 

капитала 

Источник 

1 Коммерческий банк 300 млн руб. ст. 11 Закон РФ от 

02.12.1990 N 395-1 (ред. от 

03.07.2016) "О банках и 

банковской деятельности"  2 
Небанковская кредитная 

организация  
90 млн руб 

3 Страховая организация  120 млн руб. 

ст. 25 Федерального закона 

от 27.11.1992 N 4015-1 (ред. 

от 03.07.2016) "Об 

организации страхового 

дела в Российской 

Федерации" 
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Приложение 3. Увеличение уставного капитала акционерного общества 

  
                 ┌─────────────────────────────────────────────────────┐ 

                 │        Способы увеличения уставного капитала        │ 

                 └────────────────────────┬────────────────────────────┘ 

        ┌─────────────────────────────────┴───────────┐ 

        V                                             V 

┌───────────────┐┌─────────────────────────────────────────────────────┐ 

│   Увеличение  ││           Размещение дополнительных акций           │ 

│  номинальной  │└───────────────────────────────────────────────────┬─┘ 

│   стоимости   │┌────────────────────────────────────────────────┐  │ 

│     акции     ││Решение об увеличении уставного капитала        │  │ 

├───────────────┤│общества путем размещения дополнительных акций  │  │ 

│Решение об     ││принимается общим собранием акционеров или      │  │ 

│увеличении     ││единогласно всеми членами совета директоров,    │<─┤ 

│уставного      ││если уставом за советом директоров закреплены   │  │ 

│капитала       ││подобные полномочия (п. 2 ст. 28 Закона об АО)  │  │ 

│общества путем │└────────────────────────────────────────────────┘  │ 

│увеличения     │┌────────────────────────────────────────────────┐  │ 

│номинальной    ││Дополнительные акции могут быть размещены       │  │ 

│стоимости акций││обществом только в пределах количества          │<─┤ 

│принимается    ││объявленных акций, установленного уставом       │  │ 

│только общим   ││общества                                        │  │ 

│собранием      │└────────────────────────────────────────────────┘  │ 

│акционеров     │┌────────────────────────────────────────────────┐  │ 

│               ││Решение вопроса об увеличении уставного капитала│  │ 

└───────────────┘│общества путем размещения дополнительных акций  │  │ 

     Правовая    │может быть принято общим собранием одновременно │  │ 

     основа:     │с решением о внесении в устав общества положений│<─┘ 

 - п. 2 ст. 28   │об объявленных акциях, необходимых для принятия │ 

   Закона об АО  │такого решения, или об изменении положений об   │ 

 - п. 1 ст. 100  │объявленных акциях                              │ 

   ГК РФ         └────────────────────────────────────────────────┘ 

  

Примечание:  

1) Увеличение уставного капитала акционерного общества допускается только 

после его полной оплаты (п. 2 ст. 100 ГК РФ). 

 2) В предусмотренных действующим законодательством случаях акционерам, 

которым принадлежат ценные бумаги общества, конвертируемые в акции, может 

быть предоставлено преимущественное право покупки дополнительно выпускаемых 

обществом акций или конвертируемых в акции ценных бумаг (п. 3 ст. 100 ГК РФ). 

  

 

  

https://online.consultant.ru/riv/cgi/online.cgi?req=doc&base=ROS&n=182079&rnd=245023.1355524374&dst=100214&fld=134
https://online.consultant.ru/riv/cgi/online.cgi?req=doc&base=ROS&n=182079&rnd=245023.3181111199&dst=100214&fld=134
https://online.consultant.ru/riv/cgi/online.cgi?req=doc&base=ROS&n=191650&rnd=245023.2854021805&dst=1521&fld=134
https://online.consultant.ru/riv/cgi/online.cgi?req=doc&base=ROS&n=191650&rnd=245023.2549225626&dst=102264&fld=134
https://online.consultant.ru/riv/cgi/online.cgi?req=doc&base=ROS&n=191650&rnd=245023.269645989&dst=1522&fld=134
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Приложение 4. Увеличение уставного капитала общества с ограниченной 

ответственностью 

  
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│                   Увеличение уставного капитала ООО                   │ 

└──────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┘ 

            ┌────────────────────┬─┴────────────────────┐ 

            V                    V                      V 

┌──────────────────────┐┌───────────────────┐┌──────────────────────────┐ 

│За счет имущества     ││За счет            ││На основании заявления    │ 

│общества              ││дополнительных     ││участника (участников) об-│ 

├──────────────────────┤│вкладов участников ││щества о внесении дополни-│ 

│- по решению общего   ││общества           ││тельного вклада и (или),  │ 

│собрания участников   │├───────────────────┤│если это не запрещено     │ 

│общества, принятому   ││- по решению общего││уставом общества,         │ 

│большинством не менее ││собрания участников││заявления третьего лица   │ 

│2/3 голосов от общего ││общества, принятому││(заявлений третьих лиц) о │ 

│числа голосов         ││большинством не    ││принятии его в общество и │ 

│участников общества,  ││менее 2/3 голосов  ││внесении вклада           │ 

│если необходимость    ││от общего числа    │├──────────────────────────┤ 

│большего числа голосов││участников  общест-││- по решению общего со-   │ 

│для принятия такого   ││ва, если необходи- ││брания, принятому едино-  │ 

│решения не предусмот- ││мость большего     ││гласно всеми участниками  │ 

│рена уставом общества;││числа голосов для  ││общества. Одновременно с  │ 

│при увеличении устав- ││принятия такого ре-││решением об увеличении    │ 

│ного капитала общества││шения не предусмо- ││уставного капитала должно │ 

│за счет его имущества ││трена уставом обще-││быть принято решение о    │ 

│пропорционально увели-││ства (п. 1 ст. 19  ││внесении в устав общества │ 

│чивается номинальная  ││Закона об ООО)     ││изменений в связи с увели-│ 

│стоимость долей всех  ││                   ││чением уставного капитала │ 

│участников общества   ││                   ││общества; такое решение   │ 

│без изменения размеров││                   ││должно быть принято едино-│ 

│их долей (п. 3 ст. 18 ││                   ││гласно всеми участниками  │ 

│Закона об ООО)        ││                   ││общества (п. 2 ст. 19     │ 

│                      ││                   ││Закона об ООО)            │ 

└──────────────────────┘└───────────────────┘└──────────────────────────┘ 

  

 

 

  

https://online.consultant.ru/riv/cgi/online.cgi?req=doc&base=ROS&n=191394&rnd=245023.2791016915&dst=100144&fld=134
https://online.consultant.ru/riv/cgi/online.cgi?req=doc&base=ROS&n=191394&rnd=245023.252935799&dst=100142&fld=134
https://online.consultant.ru/riv/cgi/online.cgi?req=doc&base=ROS&n=191394&rnd=245023.322042539&dst=100149&fld=134
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Приложение 5. Характеристика теоретических концепций понятия органа 

юридического лица и его признаков 

 п/п Концепция Представители Характеристика 

1. Орган 

юридического 

лица - лицо 

(гражданин) или 

группа лиц, 

образующих и 

(или) 

изъявляющих его 

волю в целом или в 

определённом 

частном 

направлении180. 

Черепахин Б.Б., 

Бушева С.Г.181 

Данная концепция при 

определении органа формулирует, 

по сути, два критерия: во-первых, 

участие в волеизъявлении и, во-

вторых, участие в 

волеобразовании. Основным 

минусом является то, что из него не 

следует чёткое отграничение 

исполнительного органа от 

представителей юридического 

лица. 

2. Органами 

юридического 

лица являются 

только 

должностные лица 

организации, 

прямо названные 

таковыми в законе. 

Под органом 

юридического 

лица понимается 

лишь субъект, 

через которого 

компания по 

прямому указанию 

закона или на 

основании 

специального 

государственного 

разрешения 

участвовала в 

гражданском 

обороте. 

Красавчиков О.А. Подобное определение нельзя 

подвести под современные 

стандарты, в частности, 

некорректно определять все 

органы юридического лица 

Исключительно должностными 

лицами. 

                                                           
180 Черепахин Б.Б. Органы и представители юридического лица // Учёные записки 

ВНИИСЗ. Москва. 1968. Выпуск 14. civil.consultant.ru/elib/books/22/ 
181 Бушева С.Г. Орган юридического лица, http://www.for-expert.ru/articles/zakonodatelstvo-2-

2005.shtm 

http://civil.consultant.ru/elib/books/22/
http://www.for-expert.ru/articles/zakonodatelstvo2-2005.shtm
http://www.for-expert.ru/articles/zakonodatelstvo2-2005.shtm
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3. Органом 

юридического 

лица признаётся 

субъект, 

управомоченный 

на представление 

юридического 

лица в 

гражданском 

обороте без 

доверенности 

B.C. Якушев182,  

В.В. Лаптев 

В соответствии с действующим 

законодательством перечень лиц, 

управомоченных без доверенности 

представлять юридическое лицо, 

ограничен. Как правило, таким 

лицом является лишь единоличный 

исполнительный орган. 

Некорректно сводить органы 

юридического лица только к 

Генеральному директору. 

4. Орган 

юридического 

лица как 

представитель 

(например, в силу 

закона или 

отношения между 

агентом и 

принципалом183) 

Г.Ф. 

Шершеневич184 Н. 

Братусь185,  

И.В. 

Шерешевский186, 

Д.М. Чечот187 

Тычинская Е.В.188 

Отличие органа юридического 

лица от его представителя 

исследовано в трудах многих 

современных авторов (см., 

например, Могилевского С.Д., 

Рясенцева В.А., Розенберга Я.А., 

Сумского Д.А.)189. Также стоит 

добавить, что орган по отношению 

к юридическому лицу, исходя из 

законодательства, не выступает в 

качестве самостоятельного 

субъекта права, следовательно, 

подобный представитель 

неполноценен. 

Согласно Д.И. Мейеру,  «Следует 

                                                           
182 Якушев B.C. Институт юридического лица в теории, законодачельстве и на практике // 

Развитие советско-гражданского права на современном этапе. - М.: 1986. - С. 114-134. 
183 См. подробнее Джозеф Хит, Уэйн Норман. Теория интересов, корпоративное 

управления и государственный менеджмент. Чему может научить в пост-энроновскую 

эпоху история государственных предприятий? (Официальная версия статьи опубликована 

в: Journal of Business Ethics 53, pp 247-265, 2004.) 
184 Шершеневич Г.Ф. Курс торгового права. Том I. С. 420-432. 
185 Братусь С.Н. Субъекты гражданского права. - М: Госюриздат, 1950. С. 201, 204. 
186 Шерешевский И.В. Представительство. Поручение и доверенность. Практические 

комментарии к ГК РСФСР. С. 6. 
187 Чечот Д.М. Участники гражданского процесса. - Госюриздат. 1960. С. 145. 
188 Тычинская Е.В. Договор     о     реализации     функций     единоличного 

исполнительного органа хозяйственного общества: Дис. ... канд. юрид. наук. Москва. 2010. С. 

10,28-30. 
189 Могилевский С.Д. Актуальные проблемы образования органов акционерных обществ и 

формирования их компетенции// Налоги. 2006. №12-13; Рясенцев В.А. 

Представительство в советском гражданском праве. Том I. Москва. 2006. С 185-186; 

Розенберг Я.А. Представительство по гражданским делам в суде и арбитраже. Рига. 1981. 

С. 32-33; Сумский Д.А. Концепция органа юридического лица в теории гражданского 

права: Автореф. дис. ... д-ра. юрид. наук. Москва. 2007. С. 20-21. 
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разграничить понятия «орган» и 

«представитель» юридического 

лица. Представитель является 

самостоятельным субъектом 

права, посторонним лицом, 

уполномоченным доверителем на 

совершение юридических 

действий, права и обязанности, из 

которых приобретает 

непосредственно представляемый, 

что никак не сказывается на 

представителе, действующем в 

рамках данных ему 

полномочий»190. 

С.М. Братусь: «Воля органа - это 

воля самого юридического лица, 

тогда как воля представителя есть 

именно его воля...»191 

 

 

                                                           
190 Мейер Д.И. Русское гражданское право: в 2-х частях. Часть I. 1902. С. 125-127. 
191 Братусь СМ. Субъекты гражданского права. С. 200-208. 


