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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Проведение экономической реформы в нашей стране, 

кардинальное изменение системы хозяйственных отношений, 

вновь привлекают внимание цивилистов к проблемам сущест

вования и деятельности юридических лиц как самостоятель

ных субъектов гражданско-правовых отношений. Важность их 

изучения связана, прежде всего, с тем, что значительное ко

личество имущественных правоотношений, в системе граждан

ского оборота, возникает между коммерческими организа

циями. 

Римскому праву уже были известны "общества откупщи

ков", некие коллективные образования обладающие имущест

вом, обособленным, от входящих в такой коллектив, людей. 

Но последующие исследователи не рассматривали их как 

оформленных юридических лиц по причине того, что отноше

ния, на почве которых возникают юридические лица, в усло

виях рабовладельческого общества были недостаточно разви

ты. Более углубленное изучение правовой природы организа

ции, как некой юридической формы, началось значительно 

позднее. Она связана с именем римского папы Иннокентия IY. 

Отвечая на вопрос о возможности отлучения от церкви за 

ересь некоторых коллективных образований людей, он, в 

1245 году, писал что "юридическое лицо существует лишь а 

понятии и благодаря фикции, оно не одарено телом, а зна

чит, не обладает волей. Действовать могут лишь члены, но не 

сама корпорация, поэтому корпорация не может совершать 

преступления, не быть отлученной от церкви (impossibile est, 



quod uniwersitas del inquat)" , ' Однако, научный подход к изу

чению юридического лицгГг как самостоятельного субъекта 

гражданских отношений, был применен в середине XIX века 

Ф.К. Савиньи, который создал "теорию фикции", или, как её 

ещё называют, "теорию олицетворения". Он утверждал, что 

свойствами субъекта права, такими как воля, сознание и т.п., 

обладает лишь человек. Однако жизненная практика дает 

многочисленные примеры, когда имущественные права при

надлежат не отдельному человеку, а группе лиц - корпорации. 

При этом законодатель признает за этой корпорацией свойст

ва личности, свойства субъекта отношений. Корпорация явля

ется лицом, олицетворяется, и, таким образом, персонифици-

руется. В то же время, законодатель понимает то, что корпо- " 

рация личностью быть не может и применяет некую услов

ность, некую придуманную умозрительную форму, фикцию, 

выдавая ее за реальность. Эта теория получила широкое рас

пространение и до сих пор применяется в некоторых право

вых системах. Например: Чили^ и некоторых других латино

американских стран. 

В дальнейшем, юридическая наука, неоднократно обра

щалась к проблемам юридической личности организации. К. 

Беллоу говорил об "олицетворении имущества", которое слу

жит для определенной цели, для пользы людей, и играет роль 

субъекта посредством действий представителей. А. Бринц 

предлагал вообще отказаться от понятия лица, субъекта пра

воотношений. Он полагал, что есть цели и правовые возмож

ности ее достижения (права). В этом смысле, юридическое 

лицо есть длящееся состояние управления обособленным 

' Е.Б. Хохлов, В.В. Бородин. Понятие юридического лица. История и со
временная трактовка. 
^ Codigo civil: Septima ediction. Santiago, 1977. 



имуществом, отделенном от всех других имуществ. Иеринг и 

Планиоль отрицали существование юридического лица, заяв

ляя, что субъектом права может быть только человек, а орга

низация - не более чем, способ существования правовых от

ношений людей (дестинаторов права), входящих в ее состав. 

Каждое право предоставляется не иначе как человеку, от

дельному лицу, а форма предоставления может быть как еди

ноличной, так и коллективной. Германские цивилисты: Гирке, 

Дернбург, Регельсбергер явились создателями "органической 

теории" юридического лица. Они полагали, что- организация 

есть особый телесно-духовный организм, объективный про

дукт развития общества. Она существует как реальность, го

сударство же не создает эту реальность, а только влияет на 

нее. Лк>бой коллектив людей, если он отвечает установлен

ным государством условиям существования - есть юридиче

ское лицо. Оно существует, а значит, нуждается в воле, что

бы осуществлять права. Поскольку реальная воля есть исклю

чительная принадлежность человека, и только он может ее 

формировать и выражать вовне, то организации необходимы 

органы, формирующие внутреннюю коллективную волю лю

дей, в нее входящих. Воля каждого из людей, членов органи

зации, подчиняется их коллективным интересам, то есть инте

ресам организации. Между коллективностью и органом юри

дического лица нет никакого юридического отношения, по

скольку они есть единое целое. Коллективное единство обра

зует одно юридическое целое. Организация - реальность, 

мыслящая и исследующая действительность через свои орга

ны. Аналогичных взглядов придерживались французские уче

ные Мишу и Саллейль, родоначальники "реалистической тео

рии" юридического лица. Они полагали, что организованный 

человеческий коллектив отличается от некой суммы индиви-



дов, его составляющих. У организации есть собственный ин

терес, отличный от интересов входящих в нее людей, а раз 

так, то коллективная воля людей, в нее входящих, и есть во

ля организации, ее интерес. Включаясь в юридическую среду, 

организация проявляет свой интерес, но не интерес входящих 

в нее, отдельных, индивидов. В этом смысле она является ре

альностью, самостоятельным субъектом гражданских отноше

ний. 

Большой вклад в развитие теорий юридического лица 

был внесен и русскими цивилистами. Е.А. Трубецкой, разви

вая идею существования, организации как реальности, создал 

"нормативную теорию юридического лица". Он утверждал, что 

юридические лица - это реальность, но не живая, как чело

век, а нормативная, созданная в соответствие с предписанием 

закона. Реальностью же они являются потому, что, зачастую, 

существуют независимо от воли лиц, входящих в их состав. 

Люди меняются, а суть юридического лица остается. Юриди

ческая форма существования организации связывалась, им, с 

наличием четко обозначенного количества условий, которые 

рассматривал как элементы содержания формы. Речь шла, во-

первых, о цели, которая не может быть достигнута усилиями 

одного человека и требует объединения людей. Причем, такая 

цель должна быть постоянной, длящейся. Во-вторых, должен 

наличествовать общий материальный субстрат, выступающий 

основой целевой деятельности. В-третьих, это целевое объе

динение людей должно быть признано высшим правовым ав

торитетом. Н.М. Коркунов отрицал существование юридиче

ского лица как самостоятельного субъекта гражданских от

ношений и стоял на позициях Иеринга. Ю.С. Гамбаров, со

глашаясь с Планиолем, заявлял, что под юридическим лицом 

следует понимать коллективные имущества, обособленные от 



других как коллективных, так и индивидуальных имуществ. 

Его правовое положение, есть не что иное, как совокупно

стью имущественных прав, принадлежащих более или менее 

значительной группе людей. Фиктивные лица не существуют 

даже фиктивно. Миф юридического лица следует заменить 

положительным лоняти.ем - "коллективная собственность". 

Одним из важнейших последствий Великой Октябрьской 

социалистической революции явилось кардинальное измене

ние существа экономических отношений в нашей стране, в 

том числе и 8 области хозяйственной деятельности организа

ций. Огосударствление и обобществление средств производ

ства, тотальный государственный контроль над экономикой, 

вызвал необходимость принципиального пересмотра сущест

вовавших юридических доктрин. Это относится и к области 

понимания сущности юридического лица. Применительно к 

возникшим и существующим новым экономическим отношени

ям, в 20-х - 50-х годах, выдающимися Советскими юристами 

были сформулированы новые взгляды на юридическую приро

ду организации, как субъекта гражданских отношений. Среди 

них, "теория государства" С И . Аскназия; "теория, социальной 

реальности" Н.Г. Александрова и Д.М. Генкина; "теория ди

ректора' Ю.К. Толстого; "теория персонифицированного 

(целевого) имущества" С.Н. Ландкофа. Особенно широкое 

распространение и признание получила "теория коллектива" 

предложенная А.В. Бенедиктовым, а, в дальнейшем, развитая 

С.Н. братусем, В.П. Грибановым, О.С. Иоффе. В 70-е годы 

большое внимание, исследованиям юридического лица, уде

лялось О.А. Красавчиковым, В.В. Лаптевым, В.А. Рахмилови-

чем. 

В настоящее время важность изучения проблем юриди

ческого лица обусловлена тем, что глубокие исследования их 



правовой природы производились задолго до начала эконо

мической, политической и правовой реформы в нашем госу

дарстве, без учета последних изменений конституционного, 

гражданского, процессуального и иного законодательства. 

Появилась необходимость исследования ряда новых положе

ний, юридических категорий, которые могли бы стать посыл

ками для дальнейшей разработки единой концепции совер

шенствования гражданского законодательства, устранения 

противоречий между взглядами и позициями на понимание 

юридического лица как субъекта гражданских отношений. 

Среди них следует выделить многообразие представлений об 

элементах, составляющих содержание данной правовой фор

мы, их месте и значении, юридических качествах. Особое ме

сто здесь занимает исследования природы "организационного 

единства", рассматриваемого нами в качестве одного из су

щественных признаков юридического лица, выступающего ос

новой реализации им собственной правоспособности. Особен

ности его построения, обеспечивающие внутреннее единство 

организации, порядок формирования её воли, способы ее вы

ражения, совершения некоторых действий (сделок) от своего 

имени как основного способа приобретения гражданских прав 

и создания правовых обязанностей, являются предметом на

стоящей работы, применительно к деятельности коммерческих 

организаций. 

Обозначенные обстоятельства свидетельствуют об акту
альности темы выбранного диссертационного исследования, 
как с теоретических позиций, так и с точки зрения совершен
ствования действующего законодательства и практики его 
применения. 

Диссертационное исследование соответствует плану НИР 
Волгоградского юридического института МВД РФ на 1998 
год. 



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Целью настоящего исследования является системный 

анализ теоретических концепций и воззрений, определяющих 

понятие юридического лица, составляющих это понятие при

знаков. Особое внимание уделяется исследованию юридиче

ской природы признака "организационное единство", его со

держания, значения, места, в системе иных признаков орга

низации, влияния на правосубъектность, способы формирова

ния воли-и ее выражения. 

На основе такого анализа, разработка собственных тео

ретических выводов, предложений по совершенствованию 

гражданского законодательства, практики его применения. 

В соответствии с обозначенной целью, для ее достиже

ния, были поставлены следующие задачи: 

- изучение позиций правоведов по вопросам юридиче

ской природы коммерческой организации как самостоятель

ного полноправного субъекта гражданских отношений, их 

взгляды на признаки, составляющие элементы этой юридиче

ской формы; 

- исследование тенденций развития современного граж

данского законодательства в области регулирования отноше

ний, связанных с созданием и деятельностью коммерческих 

организаций. Особенности построения их внутренней конст

рукции. Ее влияние на формирование воли. Особенности во

леизъявления при совершении некоторых видов гражданско-

правовых сделок; 

- приведение устаревших и непрактичных теоретических 

положений а соответствие с требованиями правовой логики 

современной жизни; 

- разработка и обоснование некоторых теоретических 



аспектов создания, существования и деятельности коммерче

ских организаций, как самостоятельных субъектов граждан

ских отношений; 

- выработка конкретных предложений по совершенство

ванию действующего, в этой области, гражданского законо

дательства, а так же рекомендаций по порядку его практиче

ского применения. 

Цели исследования, главным образом, достигаются пу

тем анализа научной методологической литературы, дейст

вующих правовых норм, практики их применения. 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАБОТЫ 

Методологическую основу диссертации составляют об

щенаучные и частнонаучные способы исследования: историче

ский, формально-логический, сравнительно-правовой, струк

турно-системный, аналитический и иные методы научного по

знания. Широко используются философские категории: фор

ма и содержание, общее и частное, явления и сущности, ка

чества и количества и другие. Активно применяется диалекти

ческий системный подход к объекту изучения, как понятию 

сложному, существующему в единстве и взаимосвязи с други

ми явлениями и неразрывно с ними. Изучаемое явление ана

лизируется как с точки зрения его соотношения с внешней 

средой, как единого целого, так и его внутреннего содержа

ния, составляющих его элементов, их свойств и функций. 

Эмпирическим способом познания выступали труды за

рубежных, российских и советских ученых, современное 

российское законодательство, постановления Президиума 

высшего Арбитражного суда РФ. 



ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ОСНОВА ИССЛЕДОВАНИЯ. 

Теоретической базой диссертационной работы являются 

труды российских и советских ученых-правоведов. Были ис

пользованы работы: С И . АСКНАЗИЯ, С.Н. БРАТУСЯ, В.В. 

БОРОДИНА, А.В. БЕНЕДИКТОВА, В.В. ВИТРЯНСКОГО, Д.М. 

ГЕНКИНА, В.В. ДОЛИНСКОЙ, И.В. ЕЛИСЕЕВА, О.С. ИОФФЕ. 

О.А. КРАСАВЧИКОВА, Т.В. КАШАНИНОЙ, М.И. КУЛАГИНА. 

Н.И. КЛЕЙНА, Е.. КУЛЬКОВА, Н.В. КОЗЛОВОЙ, В.В. ЛАПТЕВА, 

В.А. МУСИНА. B.C. МАРТЕМЬЯНОВА, Г.В. МАТВЕЕВА. B'.B. 

МЕРКУЛОВА, Н.В. РАБИНОВИЧА, В.А. РАХМИЛОВИЧА, Е.А. 

СУХАНОВА, Е.Б. ХОХЛОВА. Р.О ХАЛФИНОЙ. Г.Ф. 

ШЕРШЕНЕВИЧА. B.C. ЯКУШЕВА и других. Так же использо

вались исследования экономистов: А.А. ГЛУШЕЦКОГО, Е.Т 

ГАЙДАРА, и философов: К. МАРКСА и Ф. ЭНГЕЛЬСА. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ 

. Практическая значимость работы определяется несколь

кими факторами: 

- содержащиеся а ней положения и выводы могут по

служить исходным материалом для последующих исследова

ний научных и практических проблем существования и дея

тельности коммерческих организаций, а также иных юридиче

ских лиц, как полноправных субъектов гражданско-правовых 

отношений; 

- выдвинутые предложения могут быть использованы для 

совершенствования гражданского законодательства, регули

рующего порядок создания и деятельности коммерческих ор

ганизаций, а так же использовались при подготовке и обсуж

дении ряда нормативных актов федерального и местных 

уровней; 



- выводы, и разработанные автором рекомендации могут 

применяться для разрешения правовых проблем существова

ния и деятельности коммерческих организаций. Например, 

при совершении ими некоторых видов гражданско-правовых 

сделок. Они могут принести пользу при подготовке и издании 

учебных пособий, курсов. При проведении учебных занятий 

со студентами юридических факультетов по гражданскому, 

коммерческому и предпринимательскому праву. В процессе 

изучения криминалистической методики и тактики расследо

вания некоторых преступлений. Для уяснения отдельных раз

делов уголовного и административного права. В подготовке 

государственных служащих осуществляющих регистрацию или 

контроль над деятельностью коммерческих организаций, а 

также в других, аналогичных, случаях и в судебной практике. 

НАУЧНАЯ НОВИЗНА 

Научная значимость работы состоит в исследовании во

просов, выносимых на защиту и содержащих новые элементы, 

либо в самой постановке проблемы, либо в способе ее раз

решения: 

1. производится комплексное исследования юридическо

го лица как субъекта гражданского права, его существенных 

и индивидуализирующих признаков, составляющих элементы 

конструкции, их юридических качеств; 

2. определяется та необходимая совокупность элемен

тов, которые носят характер существенных конструктивных 

признаков составляющих содержание юридической формы, 

называемой организацией. 

3. среди существенных признаков юридического лица 

выделяется "организационное единство". Исследуется содер-
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жание этой правовой категории, определяется его место в 

системе других существенных признаков организации. Дока

зывается необходимость его существования как единственно

го способа реализации юридическим лицом собственной пра

восубъектности. Раскрываются и объясняются составляющие 

этот признак элементы, дается его определение; 

4. дается научно-правовая оценка существа признака 

организационного единства, доказывается, что необходимость 

его существования связана не с "количественным людским 

субстратом" и не о "хозяйственно-трудовым единством" кол

лектива рабочих и служащих, а с наличием необходимых 

внутренних организационных связей между элементами, со

ставляющими конструкцию организационного единства. Опре

деляется место "людского субстрата" в системе элементов 

организационного единства, его значение и порядок функ

ционирования. 

5. исследуются общие и частные особенности располо

жения элементов, составля,ющие систему организационного 

единства в структуре построения организации, в зависимости 

от организационно-правовой формы ее существования, а так

же особенности возникновения и изменения необходимых 

внутренних организационных связей в зависимости от вида и 

содержания тех или иных правоотношений; 

6. дается ряд рекомендаций по совершенствованию гра

жданского законодательства в области регулирования созда

ния и.деятельности коммерческих организаций; 

7. анализируются особенности формирования воли и 

выражения ее вовне различными видами коммерческих орга

низаций при совершении ими гражданско-правовых сделок 

некоторых видов; 

8. в зависимости от организационно-правовой формы 



существования коммерческой организации, определяются 

особенности конструирования системы их внутреннего орга

низационного единства. Устанавливается объем прав того или 

иного элемента этой единой системы, его влияние на процесс 

совершения некоторых гражданско-правовых сделок. 

ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

На защиту выносятся следующие, основные, положения 

и выводы диссертационного исследования: 

1. уточняется конструкция правовой формы понятия 

"юридическое лицо". Она определяется наличием необходи

мой совокупности существенных и индивидуализирующих при

знаков, которые составляют ее содержание. Существенными 

являются признаки, составляющие конструкцию формы. Инди

видуализирующие наполняют содержанием существенные и 

служат целям идентификации юридического лица; 

2. аргументируется то, что существенными конструктив

ными признаками организации выступают: имущественная 

обособленность и организационное единство. Первый служит 

основой правосубъектности юридического лица, а второй вы

ступает в качестве механизма, способа ее реализации; 

'3. доказывается, что организационное единство необхо

димо формировать всегда, в том числе и при создании 

"одночленных корпораций". Его природа связана не с 

"количественным людским субстратом" и не с "хозяйственно-

трудовым единством коллектива рабочих и служащих", а с 

формированием необходимых внутренних организационных 

связей между элементами, составляющими содержание конст

рукции "юридическое лицо", обеспечивающих единство и су

ществование организации как субъекта гражданских 
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отношении; 

4. вывод о том, что воля участника, включенного в 

структуру организационного единства коммерческой органи

зации является ее волей не всегда, а только тогда когда она 

сформирована в интересах достижения целей, ради которых 

организация создана. Рассмотрение этого признака с позиций 

способа согласования воли при множественности участников, 

формирующих волю юридического лица, является правиль

ным, но в тоже время ограниченным взглядом; 

5. утверждается то, что право собственности и другие 

вещные права юридического лица не должны идентифициро

ваться с соответствующими правами его участников реали

зующих, посредством создания коммерческой организации, 

свое право на занятие предпринимательской деятельностью. 

Сделка организации с ее участником не является сделкой с 

самим собой. Несовпадение воли и целей организации и уча

стника обусловлено объективными противоречиями их интере

сов, как самостоятельных субъектов гражданских отношений. 

6. предлагается не рассматривать участников, как един

ственных субъектов, заинтересованных в присвоении резуль

татов деятельности коммерческой организации. Их правовое 

положение не дает им права, за известными исключениями, 

самостоятельно и в собственном интересе распоряжаться 

имуществом коммерческой организации. Они обладают пра

вом требовать от нее совершения в собственном интересе по

ложительных действий, объем которых определяется объемом 

принадлежащих им прав; 

7. вывод об очевидности дуализма правового положения 

участника коммерческой организации. С одной стороны он 

действует, в отношениях с ней, реализуя собственный инте

рес, с другой, включается в систему внутренних организаци-
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онных связей организации, и участвует в формировании ее 

воли имея в виду интересы самого юридического лица; 

8. определение организационно-правовой формы суще

ствования юридического лица дает возможность ограниченно 

судить о его содержании, то есть составляющих его видовых 

признаках, проявляющихся в форме (возможный субъектный 

состав участников, некоторые их права и обязанности, систе

му построения элементов его организационного единства, 

роль и значение этих элементов, характер и объемы ответст

венности, и многое другое). Ограниченность познания связана 

с особенностями расположения элементов конструкции, со

ставляющих содержание юридического лица. Законодатель, в 

рамках установленных форм, предоставляет участникам юри

дические возможности изменения их содержания, сообразу

ясь с собственной волей и наличием определенных юридиче

ских фактов, предусмотренных законом; 

9. новая формулировка понятия "организационное един

ство". Это предоставленные учредителям законом юридиче

ские возможности, в пределах организационно-правовых 

форм существования юридических лиц, формировать систему 

внутренних организационных связей между элементами, со

ставляющими его конструкцию, с целью обеспечения способ

ности организации выступать в качестве субъекта граждан

ских отношений; 

10. новый подход к пониманию "способности выступать 

от своего имени" и "способности нести самостоятельную 

имущественную ответственность", которые не могут являться 

признаками организации. Способность есть не признак конст

рукции, а ее суть, качество. Качественные же характеристики 

субъекта гражданских отношений следует относить к области 

его правосубъектности; 
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11. позиция о том, что правоспособность коммерческой 

организации, независимо от ее вида и организационно-

правовой формы существования, продолжает оставаться спе

циальной. Мы подвергаем сомнению выводы о ее 

"универсальности". Полагаем, что учредители не могут, своей 

волей, "универсальный" характер правоспособности коммер

ческой организации превратить в "специальный"; 

12. выводы о том, что "организационное единство" 

обеспечивает решение следующих задач: 

а) делает доступным для восприятия третьим-и лицами 

элементы внутреннего устройства организации, чем обеспечи

ваются правовые возможности приобретения субъективных 

прав и создания обязанностей, как через органы юридическо

го лица, так и иным образом; 

б) обеспечивает механизмы формирования воли юриди

ческого лица и способы ее выражения; 

в) определяет порядок формирования органов юридиче

ского лица, их компетенцию, место и роль того или иного 

элемента их построения; 

г) является способом обеспечения возможности управ

ления имуществом и трудовым коллективом организации в ин

тересах достижения тех целей, ради которых она создана; 

д) выступает механизмом согласования интересов лиц, 

включенных в структуру внутренних организационных связей 

юридического лица; 

13. доказывается, что составляющими понятия 

"организационное единство" выступают: 

а) предоставленные законодателем, в пределах органи

зационно-правовой формы существования юридического лица, 

возможности построения внутренних правовых связей между 

элементами, составляющими организационную структуру; 
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б) реализованное волей участников действительное 

(реальное) единство всех элементов (составляющих) внутрен

ней конструкции "организационного единства". Определение 

их места и роли в целях обеспечения единства и возможности 

реализации качеств субъекта гражданских отношений; 

в) выражение действительного (реального) внутреннего 

единства вовне через соответствующие учредительные доку

менты организации; 

г) признание действительного (реального) внутреннего 

единства государством путем регистрации юридического лица; 

14. выводы о том,.что отличительной особенностью со

вершения сделок организациями является способы формиро

вания их воли и порядок ее выражения (волеизъявление). Во

ля формируется его органами, как коллегиальными, так и 

единоличными, обладающими соответствующей компетенцией. 

В некоторых случаях (товарищества) она может формиро

ваться участниками, не входящими а состав органов юридиче

ского лица. 

15. сформулировано положение о правильном примене

нии ст. 174 ГК РФ. Суть его состоит в том, что суд не дол

жен принимать во внимание ссылки контрагента на то, что он 

не знал и не мог знать, что воля к совершению сделки сфор

мирована ненадлежащим органам юридического лица, если 

это право, для уполномоченного органа, установлено зако

ном, обозначено в учредительных или корпоративных актах. 

АПРОБАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Диссертация выполнена и обсуждена на кафедре граж

данско-правовых дисциплин Волгоградского юридического 

института МВД РФ, где проведено ее рецензирование и обсу-

16 



жденне, в ходе которых основные положения исследования 

были одобрены. 

Основные положения и выводы диссертации были изло

жены на: 

научно-практической конференции, организованной в 

системе МВД РФ: "Правоохранительные органы в условиях ' 

развития частиоправовь1х институтов", (гор. Ростов-на-Дону, 

1995 г.); 

семинаре-совещании юрисконсультов МВД, ГУВД, УВД 

ряда регионов Российской Федерации, проходившего в Вол

гоградском юридическом институте МВД РФ в 1996 году; 

межрегиональных научно-практических семинарах нота

риусов, проведенных Нотариальной палатой Волгоградской 

области в 1996-1997 годах (гор. Волгоград); 

кустовых научно-практических семинарах судей Волго

градской области проведенных Управлением юстиции Волго

градской области и Областным судом Волгоградской области 

в 1996 году (ВолгЬградская область); 

научно-практических семинарах проведенных юридиче

ским отделом Волгоградской городской администрацией с 

государственными регистраторами юридических лиц (гор. 

Волгоград). 

Так же выводы и основные положения диссертации были 

использованы автором при подготовке учредительных доку

ментов общественного объединения - "Волгоградский Клуб 

Докторов наук (КДН)" и Устава Нотариальной палаты Волго

градской области. 
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Диссертация состоит из введения, двух глав, объеди

няющих восемь параграфов, заключения, библиографии, при

ложения. 

Во введении обосновывается актуальность избранной 

темы, излагаются цели, задачи, методология исследования, 

формулируется выводы, отмечается их научная новизна, по

казывается практическая значимость диссертации и характер 

апробации основных положений. 

Первая глава - "ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ЕДИНСТВО ' -

НЕОБХОДИМЫЙ ПРИЗНАК ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА" - посвя

щена уяснению понятия юридического лица, существенных 

признаков, составляющих его содержание. Среди них выделя

ется "организационное единство", исследуется содержание 

этой правовой категории, определяется его место. Доказыва

ется необходимость его существования как единственного 

способа реализации юридическим лицом собственной право

субъектности. Раскрываются и объясняются составляющие 

этот признак элементы, дается его определение. Исследова

ние его юридической природы имеет принципиальное значе

ние для достижения целей и реализации задач настоящей ра

боты. В этой связи акцентируется внимание на ряде проблем. 

Юридическое лицо - это существующий в предписанной 

правовой форме субъект гражданского права, содержанием 

конструкции которого выступает определенная совокупность 

существенных и индивидуализирующих признаков. 

Существенными признаками выступают 

"организационное единство" и "имущественную обособлен

ность". Они являются необходимыми элементами, составляю

щими конструкцию юридического лица. Отсутствие, хотя бы 

одного из них, ведет к отсутствию существования известной 
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правовой формы. "Имущественная обособленность" выступает 

основой правосубъектности организации, а "организационное 

единство" - механизмом ее реализации. Индивидуализирую

щие признаки, к которым относятся: наличие учредительных 

документов, государственная регистрация, наименование 

юридического лица, его организационно-правовая форма су

ществования, местонахождение, органы юридического лица, 

печати и штампы, банковские счета, бухгалтерский баланс, -

служат способом идентификации организации. При их помощи 

она индивидуализируется, то есть выделяется среди других, 

аналогичных, правовых форм. Индивидуализирующие и суще

ственные признаки находятся в необходимой диалектической 

связи между собой. Индивидуализирующие наполняют содер

жанием существенные, именно через них эти конструктивные 

признаки выражаются вовне. Обособление имущества проис

ходит в порядке, установленном законом для соответствую

щей организационно-правовой формы путем его отражения в 

бухгалтерском балансе. Организационное единство выражает

ся, прежде всего, через построение органов юридического 

лица, обеспечивающих реализацию правосубиектности ком

мерческой организации, что невозможно без наличия учреди

тельных документов, государственной регистрации, наимено

вания, местонахождения, наличия печати и банковских счетов. 

Хотя диссертант не ставит перед собой цели подробного ис

следования юридической природы индивидуализирующих при

знаков, он останавливается на характеристике некоторых из 

них, имеющих, по его мнению, существенное значение для 

достижения цели диссертационной работы. Называя 

"имущественную обособленность" и "организационное единст

во "существенными" признаками, мы тем самым подчеркиваем 

их важность и особую роль как конструктивных элементов 



юридического лица. При этом ни в коей мере не отрицается 

важность и значимость "индивидуализирующих" и не заявля

ется об их "не существенности". 

Следует отметить, что большинство исследователей при

роды юридического лица являются сторонниками четырехэле-

ментного содержания конструкции организации. К ее сущест

венным признакам они относят: имущественную обособлен

ность, организационное единство, способность выступать от 

собственного имени и способность нести самостоятельную 

имущественную ответственность. Мы полагаем, что два по

следних не относятся к обязательным конструктивным эле

ментам юридического лица. "Способность выступать" и 

"способность нести" присущи любому субъекту гражданских 

отношений и не являются характеристиками, отличающими 

одно лицо от другого. Это не признаки конструкции, а ее 

суть, качество. Качественные характеристики субъекта сле

дует относить к области правосубъектности. Отнесение 

"способности выступать от своего имени" и "нести самостоя

тельную имущественную ответственность" к существенным 

конструктивными признакам юридического лица было вызва

но, по нашему мнению, особенностями правового положения 

большинства юридических лиц на определенном этапе разви

тия нашего общества. Их "коммерческая деятельность", в ос

новном, была тесно связана с юридической личностью 

"государственного органа". Все они включались в систему 

"вертикальных" хозяйственно-экономических связей, количе

ство и качество, которых, определялось государственным 

планом. В эту же систему связей включались и другие орга

низационные структуры, не имеющие такого статуса. В этой 

связи возникла необходимость особо подчеркнуть некоторые 

качественные особенности юридических лиц, отличая их, та-



КИМ образом, от иных организационных структур. Таким об

разом, качественным характеристикам было придано значение 

существенных конструктивных признаков. По мере проведения 

экономических реформ значение "вертикальных" связей все 

более уменьшалось, а "горизонтальных" - увеличивалось. По

лагаем, что в настоящее время нет необходимости специально 

подчеркивать качественные характеристики юридических лиц, 

поскольку действующее гражданское законодательство четко 

определяет их статус как субъектов права. 

Некоторые, из авторов, не включают "организационное 

единство" в перечень обязательных конструктивных элемен

тов организации, предлагая понятие - "способность выступать 

от своего имени в суде" видя в нем способ реализации ее 

правосубъектности. Полагаем, что такая позиция вызвана 

признанием Российским законодателем факта существования 

и деятельности, так называемых, "одночленных корпораций", 

организаций, состоящих из одного человека, при отсутствии 

"коллективного людского субстрата". Традиционно, существо

вание признака "организационное единство" связывалось, 

внутренним законодательством, с "хозяйственно-трудовым 

единством рабочих и служащих", управлявших переданным им 

(обособленным) имуществом, в пользу лица, заинтересован

ного в присвоении результатов деятельности организации (в 

данном случае государства), отстраненного от непосредст

венного участия 3 управлении. Некоторые правоведы полага

ют, что включение "собственника" в систему управленческих 

связей, его активное непосредственное участие в целевой 

деятельности организации (формирование воли, выражение ее 

вовне, управление имуществом и трудовым коллективом), де

лает ненужным организовывать коллектив людей, управляю

щих имуществом, и вступать с ними в правовые отношения. 
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Если организация существует в виде "одночленной корпора

ции", то не имеют юридического смысла отношения участника 

с юридическим лицом, когда он включен в его управленче

скую структуру, поскольку это отношения с самим собой. 

Поэтому, не отрицая необходимость "организационного един

ства" как способа согласования воли лиц (при множественно

сти участников), заинтересованных в присвоении результатов 

деятельности юридического лица, они отрицают его ценность 

как существенного конструктивного элемента, составляющего 

содержание организации, когда она существует в виде 

"одночленной корпорации". 

Мы полагаем, что существование "одночленных корпо

раций", нисколько не умаляет необходимость и юридическую 

"ценность" организационного единства, как существенного 

конструктивного признака. Его отсутствие лишает организа

цию возможности действовать от своего собственного имени 

как субъекта права. Прежде всего, "способность выступать от 

своего имени в суде", - как уже говорилось выше, есть необ

ходимое качество любого субъекта гражданско-правовых от

ношений, а не элемент конструкции содержания. Обозначе

ние такой способности не показывает механизм ее реализа

ции. Непонятно как обеспечивается единство согласования 

воли заинтересованных лиц. Неясен порядок ее формирова

ния и выражения. Так единственное лицо в "одночленной 

корпорации" может принять решение о ее ликвидации, когда 

оно выступает как участник, но не может сделать этого, ко

гда оно выступает как управляющий имуществом. Не опреде

лив этот механизм^ мы лишаем организацию возможности 

действовать в качестве субъекта. Не отрицая ценности люд

ского субстрата (не бывает юридического лица без вхождения 

в ее состав хотя бы одного человека), мы связываем сущест-
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ляю-у] 
вование "организационного единства" не с ним, а с упорядо

чением необходимых юридических связей между состав 

щими его элёменГтами, формирующих внутреннее единство 

общего целого, чем обеспечивается реализация качеств, при

сущих этому целому. Так же, считаем неверной позицию, со

гласно которой лицо, заинтересованное в присвоении резуль

татов деятельности организации и включенное в структуру 

его управления, не нуждается в "организационном единстве", 

а внутренняя организация служит целям реализации его соб

ственной воли, поскольку она совпадает с волей юридическо

го лица. Отождествляя волю организации и участника, мы от

казываем ей в существовании как реального субъекта права, 

что, очевидно, противоречит требованиям законодателя.• Не

совпадение воли и целей юридического лица и ее участника 

обусловлены объективными противоречиями 'их интересов. 

Этот вывод особенно важен для объяснения необходимости 

формирования организационного единства в одночленных 

корпорациях. Участник, зачастую, заинтересован в присвое

нии как можно большей части прибыли организации, в целях 

собственного обогащения. Организация заинтересована в об

ратном, в интересах собственного развития. О несовпадении 

воли и целей организаций и их участников достаточно много 

писали как русские, так и зарубежные цивилисты. Совершен

но очевидно, что такое несовпадение признается и современ

ным Российским законодательством, которое говорит об аф

филированных и заинтересованных лицах. Это объективное 

противоречие разрешается тем, что законодатель, при из

вестных исключениях, наделяет участника, действующего в 

собственном интересе, не вещными, а обязательными правами 

в отношении коммерческой организации. Включение участни

ка в систему внутренних организационных связей организации 
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предполагает действие не а собственных, а в ее интересах, 

при этом его собственная воля и интерес, подчиняк>тся инте

ресам юридического лица. Участник не может считаться един

ственным лицом, заинтересованным в присвоении результатов 

деятельности организации. Таких лиц достаточно много. Сре

ди них мы можем выделить тех, которые имеют постоянный 

интерес: государство, собирающее налоги, различные вне

бюджетные фонды, члены трудового коллектива. 

Дуализм правового положения участника очевиден. Осо

бенно ярко он проявляется в "одночленных корпорациях". 

Входящее в нее лицо, выступая от имени организации в раз

личных правовых отношениях, играет различные юридические 

роли, представляя тот или иной элемент ее организационного 

единства. При этом его собственный интерес и воля ограни

чивается интересом юридического лица, целями ее создания, 

пределами правоспособности, принятыми на себя обязатель

ствами, ограничениями, наложенными законом и т.д. Действия 

одного и того же лица, выступающего от имени организации 

и представляющего тот или иной элемент ее внутренней кон

струкции, порождают различные юридические последствия. 

Место организационного единства определяется той 

юридической ролью, которую он выполняет, обеспечивая ор

ганизации возможность выступать в качестве субъекта граж

данско-правовых отношений при реализации собственной пра

восубъектности. Прежде всего, организационное единство 

решает задачу формирования внутренних организационных 

связей обеспечивающих единство элементов построения юри

дического лица. Выступает механизмом, при помощи которого 

организация приобретает субъективные права и создает обя

занности. Обеспечивает способы формирования воли и ее вы

ражения. При этом мы, ни 8 коей мере, не отрицаем его 
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ценность как способа управления имуществом, трудовым кол-' 

лектиаом и согласования интересов лиц, включенных в струк

туру внутренних организационных связей. 

Порядок построения элементов, обеспечивающих един

ство организации, носит императивно-диспозитивный характер 

и неразрывно связан с организационно-правовой формой ее 

существования как субъекта права. Императивность связана с 

безусловными требованиями законодателя ,к присутствию тех 

или иных элементов построения ее внутренней структуры, их 

места и той юридической роли, которую они выполняют. Дис-

позитивность проявляется в дозволении участникам, сообра

зуясь с собственной волей, а также наличием или присутстви

ем определенных юридических фактов, изменять эту структу

ру, наполняя ее новым юридическим содержанием, в рамках 

организационно-правовой формы существования организации. 

Таким образом, "организационное единство" - следует рас

сматривать как предоставленные законом юридические воз

можности, в пределах установленных организационно-

правовых форм существования юридических лиц, определять 

и устанавливать систему внутренних связей между элемента

ми,. составляющими их конструкцию, с целью обеспечения 

единства и способности выступать в гражданских отношениях 

в качестве субъекта. 

"Обособленное имущество" рассматривается нами как 

существенный конструктивный признак юридического лица. 

Это необходимый "материальный субстрат", обеспечивающий 

деятельность орга[низации как самостоятельного субъекта 

правовых отношений. В диссертации определяется способы и 

характер обособления имущества, ее степень (мера). Полага

ем, что существует первоначальный (за счет имущества учре

дителей) и последующий (в основном за счет участия в граж-
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данском обороте) способы обособления. В зависимости от 

организационно-правовой формы существования, устанавли

вается степень (мера) обособления: на праве собственности, 

хозяйственного ведения или оперативного управления. Мера 

обособления определяет способы (собственными действиями 

или предъявлением требований) реализации заинтересован

ным лицом (участником, учредителем) принадлежащих ему 

субъективных прав. При наличии права собственности на при

надлежащее юридическому лицу имущество участник, в соб

ственном интересе, не вправе совершать никаких действий с 

имуществом организации, а вправе только требовать от нее 

положительного поведения, в зависимости от объема принад

лежащих ему прав требования. Реализация права собственны

ми действиями принадлежит участнику, который передал ор

ганизации имущество на праве оперативного управления или 

хозяйственного ведения. Здесь, сообразуясь со своим инте

ресом и в порядке, установленном законодателем, он может 

совершать действия с имуществом юридического лица. Эти 

выводы важны, прежде всего, для определения вида и объема 

ответственности участников коммерческих организаций, вхо

дящих в структуру ее управления и злоупотребляющих своим 

положением. Такие злоупотребления не могут не иметь пуб

личного значения и затрагивают интересы не только соучаст

ников, но и государства, и членов трудового коллектива. 

Не затрагивая, подробно, проблемы правоспособности 

коммерческих организаций, диссертант останавливается на 

некоторых из них, поскольку это имеет значение для уясне

ния сущности исследуемого вопроса. Полагаем, что предос

тавленное законодателем, кроме унитарных предприятий, 

право "осуществлять любые виды деятельности, если они не 

запрещены законом", не делает их правоспособность уни-
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версальной - она остается специальной. Это обусловлено 

тем, что действующее гражданское законодательство не 

обеспечивает такие возможности. Так организация, осущест

вляющая страховую деятельность, тем самым лишается права 

заниматься производственной, торгово-посредиической и бан

ковской деятельностью, и наоборот, никакая коммерческая 

организация не вправе совершать сделки по страхованию в 

качестве страховщика. Аналогичное положение с банками и 

некоторыми другими коммерческими организациями. Находясь 

на традиционных позициях понимания правоспособности юри

дического лица и учитывая внутреннюю противоречивость ст. 

49 ГК РФ, предлагаем ч. 1 п. 2 этой нормы изложить в сле

дующей редакции: "Юридическое лицо может быть ограниче

но в приобретении и осуществлении прав лишь в случаях и 

порядке, предусмотренных законом или принятым, в соответ

ствии сним, иным нормативным актом. Решение об ограниче

нии прав может быть обжаловано юридическим лицом в су

де". С проблемами реализации правоспособности тесно свя

заны вопросы лицензирования деятельности коммерческих 

организаций. По вышеуказанным причинам мы предлагаем п. 

3 ст. 49 ГК РФ дополнить часть 3 следующего содержания: 

"Решение правомочного органа государственного управления 

об ограничении прав путем отказа в выдаче лицензии может 

быть обжаловано юридическим лицом в суде". 

Содержание дееспособности коммерческой организации 

обусловлено наличием объективного и субъективного крите

риев. "Объективный" связывается с наличием всей совокупно

сти необходимых индивидуализирующих признаков. 

"Субъективный" - устанавливается способностью организации 

формировать волю, выражать ее, совершать действия. Это 

качество реализуется через специальный элемент организаци

онного единства - органы юридического лица или иными, 
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предусмотренным гражданским законом, способом. 

Учитывая определяющее значение органов юридического 

лица как элемента построения организационного единства 

юридического лица, а диссертации он изучается комплексно. 

Исследуется диалектическая связь между этим признаком и 

понятием "организационное единство" как общего с частным. 

Анализируется взаимозависимость построения органов юри

дического лица коммерческих организаций с организационно-

правовыми формами ее существования. Определяются виды 

органов юридического лица, основания их возникновения, по

рядок конструирования .и наделения компетенцией. Исследу

ется их роль в реализации коммерческими организациями 

собственной правосубъектности. 

Признавая юридическую ценность "организационного 

единства" как существенного конструктивного признака юри

дического лица, мы по-новому раскрываем его содержание. 

Его составляющими выступают юридически значимые связи, 

обеспечивающие единство элементов составляющих конструк

цию юридического лица. Это связи организации и участников, 

когда они выступают в отношениях друг с другом как отдель

ные субъекты правоотношений. Их мы называем "внешними". 

К "внутренним" мы относим связи участника и организации, 

когда он включен в структуру органов, формирующих его во

лю. К ним же относятся связи между коллегиальными и еди

ноличными органами юридического лица; между участниками, 

органами юридического лица и органами внутреннего контро

ля; между органами юридического лица и трудовым коллекти

вом. Под способами организации таких связей мы понимаем 

предоставленные законодателем юридические возможности их 

формирования. Такие возможности тесно связаны с организа

ционно-правовой формой существования коммерческой орга-
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низации. Используя эти возможности и сообразуя их с нали

чием предусмотренных законом юридических фактов, а также 

собственной волей, участники окончательно оформляют эти 

связи и фиксируют их в соответствующих учредительных до

кументах. Реальность же они приобретают после их призна

ния высшим правовым авторитетом - государством. Факт при

знания оформляется актом государственной регистрации. По 

нашему мнению составляющими содержание организационно

го единства выступает совокупность признаков, посредством 

познания которых, мы познаем эту правовую категорию. К 

ним относятся: предоставленные законодателем, в пределах 

организационно-правовой формы существования юридическо

го лица, юридические возможности построения внутренних 

правовых связей между элементами, составляющими органи

зационную структуру; реализованное волей участников дейст

вительное (реальное) единство элементов внутренней конст

рукции, определение их места и роли, в целях обеспечения 

единства и возможности реализации качеств юридического 

лица как самостоятельно субъекта правовых отношений; вы

ражение этого, действительного, внутреннего единства вовне 

через соответствующие учредительные документы организа-

. ции; признание действительного (реального) внутреннего 

единства государством путем регистрации юридического лица. 

Вторая глава - "КОНСТРУКЦИИ ОРГАНИЗАЦИОННОГО 

ЕДИНСТВА КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ" посвящена изу

чению вопросов связанных с особенностями конструирования 

элементов организационного единства в коммерческих орга

низациях в зависимости от организационно-правовых форм их 

существования. Исследуется влияние элементов, составляю

щих организационное единство, на способы формирования 
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воли и ее выражения. Рассматриваются условия ее действи

тельности, некоторые особенности применения ст. 174 ГК РФ. 

Не подвергается сомнению факт, что коммерческие ор

ганизации являются самостоятельной правовой личностью, 

субъектом правовых отношений. Такое положение предпола

гает возможность совершения ими различных действий, в том 

числе гражданско-правовых сделок, важнейшими условиями 

действительности, которых, выступает способность формиро

вать собственную волю и адекватно выражать ее. Процесс 

.формирования воли неразрывно связан с осознанием собст

венного поведения субъекта на основании анализа действи

тельности и выработки своего отношения к ней. Поскольку 

осознанность поведения присуща только физическому лицу, 

воля организации так же формируется человеком, включен

ным в структуру ее организационного единства, который, при 

осуществлении этого 'мыслительного процесса, имеет в виду 

не собственный интерес, а интерес юридического лица. Как 

правило, волю организации формируют его органы (органы 

управления), являющиеся важнейшим элементом построения 

организационного единства. Известны, так же, случаи, когда 

воля юридического лица может формироваться лицом, не 

входящим в его органы, но включенного в структуру органи

зационного единства. Особенно ярко это проявляется в дея

тельности товариществ, когда, при известных обстоятельст

вах, любой "полный товарищ", вправе самостоятельно, сооб

разуясь только с собственным представлением об интересах 

организации, совершить сделку, приобретая,. тем самым, для 

нее субъективные права или создавая обязанности. Множест

венность органов (коллегиальные и единоличные) юридиче

ского лица коммерческих, организаций, за исключением уни

тарных предприятий, предполагает разделение между ними 
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юридических прав (компетенции). Вторжение в чужую компе

тенцию влечет за собой возможность признания сделки не

действительной по основаниям ее ничтожности или оспоримо-

сти. В этой связи, делаются некоторые выводы о порядке 

применения ст. 174 ГК РФ. Их смысл сводится к тому, что ко

гда законом, учредительными документами или корпоратив-

нымк актами право совершения сделки, того или иного вида, 

входит в компетенцию определенного органа юридического 

лица, то противная сторона не вправе ссылаться на то, что 

она не знала, и не могла знать о действительной воле органи

зации. 

Особенностью конструирования элементов организаци

онного единства товариществ является то, что законодатель 

не обуславливает какого-либо жесткого порядка их построе

ния, полностью отдавая это право на усмотрение учредите

лей. В этой связи, при совершении сделок с такой организа

цией, особое значение приобретает необходимость тщатель

ного ознакомления с учредительным договором, который яв

ляется основным источником информации об органах юриди

ческого лица и их компетенции. В товариществах могут отсут

ствовать органы юридического лица, что дает право каждому 

из "полных товарищей" самостоятельно формировать волю 

организации и совершать действия а ее интересе. Если орга

ны юридического лица присутствуют, то их структуризация 

может быть произведена несколькими способами: путем фор

мирования органа юридического лица, обладающего общей 

компетенцией; путем передачи права на ведение общих дел 

нескольким полными товарищам; путем формирования колле

гиального органа юридического лица и наделения его соот

ветствующей компетенцией; путем создания коллегиального и 

единоличного органов юридического лица и разделения ком-
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петенции между ними; путем ведения общих дел совместно 

всеми общими товарищами. Важным условием существования 

и деятельности органов юридического лица является то об

стоятельство, что, при отсутствии согласия всех полных това

рищей, их структура и компетенция могут быть изменены 

только в судебном порядке и при наличии определенных ус

ловий, признаваемых законом "существенными", В диссерта

ционном исследовании определяются эти условия, и дается 

их характеристика. Вышесказанное полностью относится и к 

формированию такого важного элемента организационного 

внутреннего единства как формирование органов внутреннего 

контроля. Полагаем, что включение лица в структуру 

"организационного единства" организации в качестве 

"полного товарищества" предполагает его безусловное право 

самостоятельно и независимо осуществлять контроль над 

деятельностью юридического лица, в том числе его органов. 

Сказанное не означает, что участники полного товарищества 

не вправе сформировать специальные органы контроля и 

включить их в структуру организационных связей в качестве 

отдельного элемента. Своеобразным является участие комг 

мандитистов в товариществах на вере. Мы согласны с выво

дами Т.е. Кашаниной, полагающей, что они включаются в 

структуру внутренних организационных связей на самых раз

личных основаниях, в том числе участвуют в принятии реше

ний по некоторым вопросам деятельности организации, реа

лизуют ряд контрольных функций. 

Более жесткую структуру построения элементов органи

зационного единства законодатель предлагает для обществ с 

ограниченной и дополнительной ответственностью. Однако, и 

здесь, диспозитивность поведения участников достаточно ши

рока. В качестве обязательных органов юридического лица 
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хозяйственных обществ выступают: коллегиальный (общее со

брание участников) и единоличный (директор). Возможно, ко

гда это предусмотрено уставом, существование иных коллеги

альных органов: наблюдательного совета (совета директоров) 

и исполнительного органа(правления, дирекции или иных). 

Законодателем допускается" ситуация, когда отсутствует еди

ноличный орган юридического лица, а. его обязанности возла

гаются на исполнительный коллегиальный орган. В этом слу

чае следует назначить лицо, входящее в состав дирекции, ко

торому предоставлено право подписания текстов договоров, 

заключаемых организацией. Общее собрание определяется 

законодателем как высший орган управления. Оно обладает 

исключительной компетенцией, которая определяется прямым 

перечислением прав в нормах ГК РФ и ФЗ РФ "Об обществах 

с ограниченной ответственностью". Эта компетенция может 

быть расширена волей учредителей, прямо выраженной в Ус

таве. Волей учредителей для общего собрания может быть 

установлена и так называемая "общая компетенция", когда 

оно может принимать к своему рассмотрению и выносить ре

шения по любым вопросам деятельности общества. Законода

тель определяет "общее собрание" как обязательный орган 

юридического лица. Когда организация выступает в виде 

"одночленной корпорации" решения по всем вопросам, отне

сенным законодательством к исключительной компетенции 

общего собрания, принимаются ее единственным участником. 

В связи с тем, что существует коллизия между ч. 2 п. 1 

ст. 91 ГК РФ и ч. 3 п. 2 ст. 32, а также ч. 2 п. 1 ст. 41 ФЗ 

РФ "Об обществах с ограниченной ответственностью", пред

лагаем изменить содержание указанной нормы Гражданского 

кодекса, изложив ее в следующей редакции: "В обществе с 

ограниченной ответственностью создается исполнительный 
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орган (коллегиальный и (или) единоличный, осуществляющий 

текущее руководство его деятельностью и подотчетный об

щему собранию его участников (единственному участнику) или 

наблюдательному совету (совету директоров). Исполнитель

ные органы (орган) управления обществом могут быть назна

чены лицами, которым такое право предоставлено Законом об 

обществах с ограниченной ответственностью не из числа его 

участников". ^ • 

Аналогичные коллизии между нормативными актами, ре

гулирующими одни и те же отношения, возникают,- для обще

ства, при формировании им органов внутреннего контроля. В 

этой связи предлагается внести изменения в подпункт 5 части 

1 пункта 3 ст. 91 ГК РФ: "5) избрание (назначение) ревизи

онной комиссии (ревизора) общества, члены которой могут не 

входить в число участников". Такое уточнение, на наш взгляд, 

важно при создании и деятельности обществ в виде 

"одночленных корпораций". 

В настоящее время законодатель, относит к исключи

тельной компетенции общего собрания хозяйственных об

ществ совершение сделок, связанных с формированием и из

менением внутренних организационных связей 

(организационные и организационно-имущественные сделки). 

Диссертант, в основном,, анализирует порядок совершения 

действий подобного рода. Такой анализ позволяет сделать 

вывод о том, что конструкция ст. 93 ГК РФ является неудач

ной и вступает в противоречие со ст, 26 ФЗ РФ "Об общест

вах с ограниченной ответственностью", поскольку, при со

вершении обществом организационно-имущественных сделок 

с участником, норма предоставляет организации преимущест

ва определенного вида. Поэтому предлагаем иную ее редак

цию, суть которой сводит к устранению таких преимуществ. 

"Если в соответствии с уставом общества с ограниченной от-
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аетственностью отчуждение доли участника (ее части) третьим 

лицам невозможна, а другие участники общества от ее покуп

ки отказываются, общество обязано выплатить участнику ее 

стоимость пропорционально объему принадлежавших ему 

имущественных прав. Оплата доли выдачей имуществ'а'в нату

ре может осуществляться только с согласия уступающего уча

стника", 

Элементами, формирующими органы юридического лица 

акционерного .общества, выступают: общее собрание акционе

ров, совет директоров (наблюдательный совет), исполнитель

ный коллегиальный орган (правление), исполнительный еди

ноличный орган (генеральный директор,_ директор). Из них, в 

соответствие с требованиями законодательства, обязательны

ми, то есть присутствующими всегда, являются общее собра

ние и исполнительный единоличный орган. Возникновение и 

существование остальных связано с наличием предусмотрен

ных юридических фактов и (или) волей акционеров. Импера

тивность требования законодателя к системе построения ор

ганов юридического лица порождает проблему их конструи

рования при учреждении общества одним лицом. По"крайней 

мере, она существует до момента размещения голосующих 

акций и проведения общего собрания. Суть проблемы заклю

чается в том, что отсутствуют органы юридического лица 

(общее собрание, совет директоров), которые по закону об

ладают исключительной непередаваемой компетенцией и их 

невозможно создать, поскольку отсутствует механизм их 

формирования. Для устранения указанных пробелов в Феде

ральном законе "Об акционерных обществах", по нашему 

мнению, ст. 48 следует дополнить нормой: "В случае, когда 

учредителем общества выступает одно лицо, до проведения 

общего собрания лицами имеющими, в соответствии с на

стоящим законом, право на участие в нем, компетенцией, ус

тановленной пунктом 1 обладает учредитель общества". Ста-
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тью 65 Федерального закона "06 акционерных обществах" 

следует дополнить пунктом 2 следующего содержания: "В 

случае, когда учредителем общества выступает одно лицо, до 

избрания совета директоров (наблюдательного совета) в по

рядке, предусмотренном статьей 66, компетенцией, установ

ленной пунктом 1, обладает учредитель общества". 

В диссертации рассматриваются виды органов юридиче

ского лица акционерных обществ н способы их классифика

ции. Анализируется позиция различных авторов по этим во

просам. Исследуются порядок наделения их компетенцией, ее 

виды и способы реализации. Рассматривается механизм 

формирования воли акционерного общества различными ор

ганами юридического лица при совершении отдельных видов 

организационных, организационно-имущественных и имущест

венных сделок. Анализируются особенности их совершения. 

Делаются предложения о совершенствовании действующего 

законодательства, регулирующего этот порядок. В частности, 

Ч.1 п. 2 ст. 40 ФЗ РФ "Об акционерных обществах" следует 

изложить в следующей редакции: "Решение о неприменении 

преимущественного права приобретения голосующих акций 

или ценных бумаг, конвертируемых в голосующие акции, в 

случае их размещения посредством открытой подписки с их 

оплатой деньгами, а также сроке действия такого решения 

может быть принято общим собранием акционеров единоглас

ным .решением владельцев голосующих акций". Предлагаем 

иную редакции ч. 1 ст. 81 указанного закона: "Лицами, заин

тересованными в совершении обществом сделки, признаются 

член совета директоров (наблюдательного совета) общества, 

лицо, занимающее должность в иных органах управления об

ществом, акционер (акционеры), владеющие совместно со 

своими аффилированным лицом (Лицами) 20 или более про

зе 



центами голосующих акций общества, в случае, если указан

ные лица, их супруги, родственники первой или второй степе

ни по восходящей, нисходящей и боковым линиям, свойствен

ники, а также все их аффилированные лица...". 

Система построения органов юридического лица произ

водственных кооперативов близка к той, которая предусмот

рена для акционерных обществ. Ключевым элементом этого 

построения выступает "общее собрание", обладающее исклю

чительной компетенцией, установленной законом, которая 

может быть расширена волей членов кооператива, закреплен

ной в учредительных документах. Также, когда это преду

смотрено уставом, общее собрание может обладать общей 

компетенцией. Существование других органов юридического 

лица связывается с наличием ряда юридических фактов, пре

дусмотренных законодателем, и волей членов кооператива. В 

работе определяются эти органы, анализируется порядок их 

создания, компетенция, способы формирования воли органи

зации к совершению отдельных организационных и имущест

венных сделок. Раскрываются особенности формирования ор

ганов юридического лица, их виды, компетенция в сельскохо

зяйственных кооперативах. 

Конструкция элементов организационного единства уни

тарных предприятий связана с особенностями формирования 

их имущественной обособленности, в частности с правовым 

режимом находящегося у них имущества (на праве хозяйст

венного ведения или оперативного управления). В качестве 

органа управления выступает единоличный орган юридиче

ского лица (директор, генеральный директор, управляющий). 

Собственник включается в систему организационного единст

ва предприятия и обладает компетенцией. Однако, в силу то

го, что он непосредственно не включен в структуру управле-

37 



ния, его права ограничиваются, в основном, осуществлением 

внутреннего контроля над деятельностью организации, назна

чением и отзывом единоличного органа юридического лица, 

согласованием воли при совершении некоторых видов имуще

ственных сделок. В зависимости от способа обособления 

имущества (на праве хозяйственного ведения или оперативно

го управления) объем этих прав может быть больше или 

меньше. 

В заключении автор формулирует общие итоги иссле

дования и делает выводы, которые тесно связаны с теми ар

гументами, которые вынесены на защиту, а также ведет речь 

о своих предложениях по совершенствованию действующего и 

перспективного гражданского законодательства в области ре

гулирования создания и деятельности коммерческих органи

заций. 

В качестве приложения приобщены материалы, показы

вающие механизм практической реализации прав собственни

ком определяющим компетенцию единоличного органа юриди

ческого лица при создании унитарных предприятий. 

Основные положения диссертации изложены в следую

щих публикациях автора; 

1. Договор учредителей или учредительный договор? / / 

Гуманитарные и естественные науки в нижневолжском регио

не. Волгоград, 1995 г. - 0,2 п.л, 

2. Значение содержания учредительных документов в 

организации обеспечения контроля органами внутренних дел. 

/ / Правоохранительные органы в условиях развития частно

правовых институтов в России. Ростов-на Дону, 1995 г. - 0,25 

п.л. 

3. Значение признаков юридического лица при соверше

нии им гражданско-правовых сделок. / / Информационный 
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бюллетень Нотариальной палаты Волгоградской области № 6. 

Волгоград, 1996 г. - 0,75 п.л. 

4. Некоторые проблемы построения властных органов в 

структуре организационного единства хозяйствующих товари

ществ. / / Общество, право, власть. Совр)еменные проблемы 

социально-правового и экономического развития. Часть 2. 

Волгоград, 1997 г. - 0,20 п.л. 

5. Об общем понятии ценных бумаг и порядке их обра

щения. / / Информационный бюллетень Нотариальной палаты 

Волгоградской области Ns 9. Волгоград, 1995 г. - 0,8 п.л. 
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