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('оtзрсп,tсtltlсlс p()ct]}.jliictitlc I'Pi]i+(,llaIlCKOc Ilpal]o выделяет нескоJIько

сrlособсlв рс()рI,;t}iи,]аtlиtI }ори,циLIсскоI-о jIиl(а. К гtим отFlосятся кJIассические

о1,1]оIIlеtIия Ilo IIрисоеi{l4нениIо, разлеJIению, слиянию, выделению и

rIреобразоваiiик) оргаlлизаlIиli. I-Iапомтrим, что в трех случаях из пяти

IILl,]t]alt}lblx IIOcjlc.:tc,l}lllc\L{г]_llrtс lcrl lIllcKpi-iIrlCtlиe суIIlес'гвоВаНИЯ оДноГо ИЛИ

ltecKO.rlbKt,ix юриjlиLlеских ,ll.tll и возtIикIIовеIIие Flового (новых).

С-'уrrlеств},юLцие формы реорганизации позаимствованы из

jlорс-Ilо"I1юI(ионttого законолательства и законодательства периода НЭПа,

хо,t,я. к cJIOl]\,. ,r,o1,.:1ii l-r их (lор\{ I]acLtlJl,ыl]a-rlOcb tlecKO,]IbKo Metlbll]e.

l} K.lilccиtIL.cK()N,I р) cclio\l l l]Ll)li,IlattcI(oNl IIраве формы реорганизации

IlосиJlи иltьlе назваIlия, Не \,}tаслеJlованные современным I-ражданского

liojlcKca Российской Фе:tераIlии (лаrrее -- гК РФ): фузионироваI{ие (слияние),

tlltllclictlp()}]|lI]lJc (llllllc()C.illltctliic), ('r,tttcc-t BL]Ba_Ia l,ак/(е l,акая форма

pcopl,alILl,]i_1llt]t.l, Kiili а\{оl)1,1J]аItltя акttиii. в IIilсгояI1-1се вре\lя F{е суЩеСТВУЮЩаЯ,

За неJlолt,ий период своего развиl,ия институт реорганизации продолжал

соверlIIеFIс1,I]оваться и уве-.rичивать количество форr. Если согласно

"Iltl.tt)ilictttlttl об i_liillilt)IiCl-r111,1x обlI1сс,гвilх" } l,Bep}KlleItIloMу Ilосr,ановJIеFIием

llИК ('('('t'. C}IK ('('(]I) oI l7,08.1927 l,о;tа,гаких сгtособов было четыре, то

I'раitt;tаrtский Ko,rleKc PcD их Iiасчитывает у}ке пять.

(-'.rlе,ltуе,Г о,l,меl,итЬ, чтО В больпlинс,гве зарубежных стран вопросы

pc()pI,alItl ]ilttI]t.l I()pIl]lltI]CcKtIx .I1.1It t{l\,lсют cIIeIlиaJlbIIoe праtsовое

pel,\ j]t.lI)()l]ittIl.jc. lJ (),L:lt1lll.iC (),j' })(l). I] [)tlссии воIIросы реорганизаtlии

реl,\,-lируIоl,ся I'К РФ, Фе7цераlrьным закоIIом от 26.12.1995 N 208-ФЗ (Об

акI{иоIIерных обшествах> (далее- ФЗ об Ао), Федеральным законом от

08.0] 1998 N 1rl_ФЗ ,(Об oбtttecтtзllx с оl,р.i}]иLIеtttlой отI]етственностьЮ))

(.ta_tcc (l'j Об ()()())и ()cjtepa,ttlI{l>INl ,].tKoIloN,I о,г 26.07.2006 N l35-ФЗ (О

,]аLI{иl,е конкуренLlии)), в ,го l]ремя как ликtsидация юридических лиц, к

lI1]имеру, и их со:]да}]ие имеют /Iосl,аточно объемнуЮ правовуЮ базУ иЗ

CllCIlt.tLl_:ILIIl)Ix ,]alK()ltO}], [] r:l,t,ltc_:tbtILlx с,rI\,чilях ],го с],аIIовИТся ПРОбЛеМОЙ ДЛЯ

llг]i-]iJ()lIp1.1\lCIl1.1IC]lri. llarlpLj\Icll. t,l,]\1сtlсlillял I]1lсссIll]ыс в ['ражлаltский кодекс

I



РФ в 20l4 году, /1оllус,гиJ]и возможность осуIцествлеIJия так называемоЙ

смеIIlа1{}]ой реорганизации - о/lноtsременного сочетания несколькиХ фОР'

pcopl-itIt},J,jtlltllи в lla\lKax ojlttoii trllclllc/lypLL Ilесмотря на допУIl{еiIИе Т'аКОЙ

(lo;lltl,t с tar bci'i 5'/ l ti l)tll. cIlcl(иi_1,Il,Ijol,o реI,уJIироваI{ия ДанНое

llравоо,гIIоtllение IIс имеет, IIравопримеtIитеJIь вынужден ИспОЛЬЗоВаТЬ

IlOpN,lLI l'1РУГИх Itорма],ивIIьlх ак,гов, Ilрямо или косвенно касающихся

BOIl[)()c()tj pc()ptall[,],]L]lllltI. II1lrlrIrI,1l.{c сIlсllиа-r1I)tIого средера-пьНоI'о ЗакоНа "о

реорl,аl{и:]аllии юpL.t;lLlLtcclillx ,,ltl]l" \1oI,JI() бьt рсlttи,гь эl'y и некоторые ДРуГИе

ltpclб:leMt,r. /[о IIри}lят1lя о,гJе,Iьного закона, по мнению некоторых аВТОРОВ,

слеJtуеl, гIрименять IIо аналоI,ии нормы Фелера.lrьного закона от 26.12.1995 N

208-ФЗ "()б aKllLroiIcpItt,tx обtItссl Ilax".

('ot,,tacttt) lIр()скг\ d)c.tcplt_tLli()I,o зllкоttа (() i]t{есении изменениЙ В

Фсдlера.;rьllый закоIt (()б акilиоtlергtых обшlествах)))) и ФедеральныЙ ЗаКОН

((Об обшlест,вах с ограI{иченFIой ответственгtостью> (в части прИвеДенИЯ

t]о,IIо7iсtIиii сl pccl1)I,aIltJ ]alltlrt хtr зяilс,l,f]еI{rlых обttlсс,гв в сооl,ветствие с ьtовой

рс,tакtiисii l ,Ii1l-il,J -+ I'1llt;t;.ll_ttIcK()l () ц1).ltсксв Рсlссийской Федерации),

IIреi{ilолаI,а_l]ось IlроIIиса1,I) гIроцедlуру смеrшанной реорганизации в двух

Ilорl\,tат,ивIlых актах. ГIроект предусматривал урезаFIные формы смешанной

реорI,,iIlизt,lllии: раз.l1е.lсIJие иjIи выдеJIсI{ие обшlес,тва, осушIествляемого

().t}l()ljpc\lctI}lO со c.,Il]rtItl]c\I t,l"I1.1 с I]pиcOe1,lI-1IletIt,lc\,l; IIрисое/lинеt{ие обшес'гва,

осyIJiес],]]_rlяемоI,о Ol1}ioI]peMeHIto с гrреобразованием. Принятие ДанноГо

]ако]lоIlроек,га могJIо бы cтaT,b супlествеFIным позитивным этапом в раЗВИТИИ

иIlс,I l..1,I,\,,га pcopI,atILI,]aIlиlJ lt.lри;lиI-1еских :rиrt. В настояl]lее время процедура

c\lcl]littlltilii pc()pl LlIlll,]aItt1Il ,ll]jlr]clcrt cItic бо:tс-е ),рс:]аIir{ой и ограниЧИВаетсЯ

I]оз\4ожttос],ью разllсjIеrrия или выдеJIсr{ия обшества, осушIествляеМыХ

o]lHoBpeN4eHHo со слиянием или с присоединением (ст. 19.1 ФЗ об АО).

3арl,бс-iл,.llое rIpaI]o зIIае,г tIеско-пько бo:tt,ltte форм реорганизации, ЧеМ

p()ccllйctttlc tIpilljo. llliitlэltlrcp. ,]aKotlolrta,гc_iIbcl,Bo ['ермаrrии крОМе СЛИЯНИЯ

орt,анизаlций. вы/lеjlяе,г ,гакую форrу, как экономическое сЛияние

ItrриilиLrеских JIиI\, Она представляет, собой более (мягкую) гIроцедуру
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с,lIияttия. бсз "цикI]иJIаIlии обtllестlз. объе/Iиtlялоlцих капитаJI в третье

c(),],rlaBtlcN{()c 1.1\11.1 cOf]\,Jcc,ll]() tlбtttсс I,Bt,l, I lо:tобtrая Ilроltелура, яВЛяеТся Не

бо",tсс чeM сiсобсIlIIос,гьl() корIIора,гивIlоt,о закоrrо/\атеJIьства ФрI" и не может

призLIаваться реорганизацией в чистом виде. Тем более, данная форма не

Mo)KeI' бt,t,гь заимсl,воRаF{а россиI"{ским правом, поскольку частично повторяет

t1]I]cc lli\ tO i,llilxi]\aIicl{0\1\ liI]ilIJ\' [)cD l]ракl,ик), создания концернов

(xt1.1t;tиtrгclB). дItА-,lсlt,и.tttая lIpollc,livpa в c-llIA имеет название "денежное

слияI]ие".

LIтo касае,гся такой форьлы реорганизации, как передача имущества

(tttl:tttая и.]ll1 ljilc I,1.]lItlаrя). l () ll()ссl.iйсксlс IIllitI]o Ite иN,Iеет гIря\,tого аналога.

[)itlзtltl как },] c()BcplIIcllIlo \}ll.tка-lьtlая tilорпла реоргаIlизации в виде переноса

ИN,lУtIlес]']]а, rIредусмоl,ренная гражданским законодательством Хорватии.

[1ереltоС имущестВа Мо,l,ет бытЬ полныМ или часТичным. При этом, если

lI11,11Iit,tii ttc1-1tt1()c ll\l\tllccllзa ll] rl,tttctii OpI,|1Ilt.i]tlIl1.II.1 R -1p),r,},Io час],ично схож с

lrporlc;lr poii lIрисосjtt]tIсiltlя. IO Часl ИLltlI)It"{ IlepeHoc не имее,г аFIалогов I]

российском IlpaBe.

('Jе,цче,г о,г\,tе,ги,гь, что t] плане конкретизации способов реОРГаНИЗаЦИИ

Iol]1,1,(tj1-1ccK}l\ ]tl.tli ]tip\ бс;titttlс 1lI)ilBO I Opa];lO боrlес форма-rrиЗоВаНо и раЗВИто.

'l'aK. в l српlаttии l (),IbKO сIlособоi] РOЗ;'{СJlеНИя насчитывается три:

о1,Irtегlленис,, о,I,jlеление, вылеJlение - в заI]исимости от способов передачи

имуIIlссl,ва I]r]oBb создаваемой оргаrrизации.

Lltcl t<itc1,1c,l,cя l,акой (loprrLI рсоl]I,illiи,1.1llии. как IIреобразоваrrие, /{анная

Ilpollcj{,-,ptl lIl]е;tсlаl]jlяс1ся сlбобrttсtttlоЙ. ('.tr-',t),е,г ра3:lеJlять преобразование в

l]иilе иl]менеIlИя оргаНизаllионIIо-правовой формы (Ао на ооо или

IIроизt]оjlс,гвенный кооrlераl,ив) и гrреобразование в форме изменения самой

Ilp1.1p().itt,l }()pt,1.,l11LIL,cti()I() "lt1Ila (Korrlrtcp,tecKoй организации в

IIcKONl\4cp,tccKl to). t] iIcllt]()N{ C"ll,'L1;'a рсорI,аtIt]:]аL{ия затрагивает вопросы

уrIравJlеtlия и фирмеtlгtого наименования (в германской доктрине

KopIlOpal,иl]IIOI,() r]раRа ланFIую ситуаI]иIо принято называть переменой

lopl..1,1t{llccr<oii O.rlCzli.rlLI). в ,I,сt I]рс\{Я KllK RО I]l,opoM саМ виД деятеjlьI{ос],и
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Opl,arlLl:]aIll.iи. l]о:]мо}t{IIос,гI4 ее Rl]аLlмоJ(ейс,tl]ия с контрагентами, К примеру,

Закон о компаниях Великобри,гании 200б г. разделяет такие

преобразования как перерегистрация и внутреннее преобразование.

формы

[3 tзtlLrptlcc rrpcoбpLl,]сll]aItIlr{ t()pll.]i},lLIccKl.,lx -l}.ll[, ,I eN,{ Ile MetIee. в IIосJIелFIие

I,о/lы в заI(оIlолатеJ]ьс,гве IIроизоLtIJlи суtLlествеI{ные эволIоционные

изменеl{ия, Iiсrrи раньше формулировка статьи 5В ГК РФ была Не оЧенЬ

у,.ltачtrой: (Ilри вы/rlеJIеt{ии }.1з cocтaBa юридического лица одного или

}IcCK(),Iblit.1\ i()llt.l. (l.ti]cclil]\ ,]ilil ц ц;1;1;.l1t)N1\ и,] lI}.ix переходят lIpaBa И

обяl,зittlнос rи pcopI,alIи,]()l]LlI{Itol о iOри/Iиtjеского JIица в соответствии с

Ilсреда,гочt]ым актом)). чl,о llредIlоJIагало ситуацию булто вместо одного

JIикви/lирVемого лица. возникает другое, то сейчас ситуация изменилась.

Iiорлlа бtljtt,rIIс tlC IIpa.1Il(),Iill-ilc I ((llcpCxollla)) ]]рав и обязаннос,гей,t, указыt]ая,

(]l,о ((IlpaBL1 и обя,зlttIIIос,гtI реорl,а}tизоl]tllItlоI-о }ориi{ИЧескОГО ЛИЦа В

о]]IIоIItении лругих лиц FIе из\.1еняются, за исключением прав и обязанностей

l] о1,I{оIllсItии 1,чpелите"tей (ччас,тников). изменение которых вызвано

pcoIl{,i,lIttl зltlttlсij,,, I;_lкl_tя tIlilllrtr.lt1l)()l]Ka бtl tcc -rIoI,tlLlI{a и отвечает характеру

rrрсtlбразоtj,ittll-]я Killi форrrьl []L,opl i]iill]atll1.1l.J юрl.]jlическоI,о Jlица.

t] ,]акjIIочение о,г\4е,IиN{. что и\,1еющиеся в российском гражда}{ском

праI]с Iзиl{ы реоргаr{изаiIии юридических лиц не являются новыми и

VtlиKilj]I)IlI)l\1l{ l.jIlc г1,1,I\ liI\111. i]O \IIloI,()\l {lовгоряIоl, ана.IIоI,ичFIые нормы в

[)LItjce.,lctict-tltlBilI]lIlc\l ]aii()tIo.,litгc,ll,clI]c ll I] IIраве Nll,tоI,их зарубежных стран.

I Iаме,гивlIIаяся ,гсн.ценLlия к соверIпенствованию норм ведет к развитию

и[lсl,и],у,га, однако в данном вопросе LIe хватает специальной законодательной

pcl,.Ilil\,lcII,Ii]ltи},l. l,,.,t1.1tIl,tii tI()ll\{i11,11tзttt,til i]K,I \{()I,бы обт,еiIини,гь разрознеt{rlые

lI()p\I},l () l)ct)pI,aI1ll ]i.ttl1.1lt l()p1.1.1l{t-lccKtlx ,l1.1Il 1.1 },с,гранL{l,ь rlробе.lIы правоI]ого

pel,),Jl ироI]аtt и я.
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