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Общая характеристика работы 
Актуальность темы исследования. Исторически краткий период времени в 

России насыщен значительными событиями: за истекшие десять - пятнадцать лет в 
экономике России произошли радикальные преобразования, и кардинально изме
нилось правовое регулирование хозяйственных отношений. 

Отечественное законодательство начала 90-х годов XX века, закрепившее 
переход от директивной системы хозяйствования к рыночной, сделало особый ак
цент на независимости и экономическом суверенитете хозяйствующих субъектов, 
способствуя тем самым всплеску деловой активности на этапе вступления России в 
рыночные отношения. 

Российская экономика прошла этап «коммерциализации» и развития малого 
и среднего бизнеса, когда в условиях широкомасштабной приватизации объектов 
государственной собственности и разукрупнения в ходе приватизации государст
венных предприятий появилось множество коммерческих организаций, стремя
щихся занять открывшиеся в деловом пространстве «ниши». В стране шло актив
ное накопление финансового капитала и как следствие - его стремление к самоор
ганизации, разобщенность ф1шансового капитала с капиталом промышленным по
рождала тягу к их сращиванию и поиску методов и форм наиболее эффективного 
управления капиталами в России. Объективные экономические законы концентра
ции капитала и производства, повышения рентабельности производства, снижения 
издержек производства и обращения, как правило, проявляются в слиянии органи
заций, поглощении более слабых экономически более сильными конкурентами, в 
установлении отношений экономической субординации юридических лиц. 

Экономическая субординация юридически формализуется в отношения кон
троля между участниками рынка, что приводит к образованию различных совокуп
ностей (групп) юридических лиц, связанных между собой отношениями экономи
ческой зависимости и контроля. 

Существование экономической зависимости одного участника хозяйствен
ных отношений от другого как объективной реальности предопределило появление 
в российской правовой науке иных взглядов на правомерность концепции эконо
мической независимости самостоятельных юридических лиц. 
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Российское гражданское право, до недавнего времени придерживающееся 
этой концепции, отказалось от нее, признав на законодательном уровне существо
вание дочерних (зависимых) хозяйственных обществ, контролируемых другими 
хозяйственными обществами (товариществами). Как отметил Е. А. Суханов, «при 
необходимости создания объединений для предпринимательских целей и контроля 
за деятельностью их участников теперь можно использовать фигуру акционерного 
или иного хозяйственного общества или товарищества («материнского»), контро
лирующего дочерние и зависимые общества, то есть создавать объединения хол
дингового типа, сами не являющиеся юридическими лицами как целое»'. 

Анализ исследований по проблемам холдингов, финансово-промышленных 
групп и других интегрированных образований, в состав которых входят дочерние и 
зависимые хозяйственные общества, свидетельствует о том, что недостаточно изу
чены вопросы, касающиеся правового статуса дочерних и зависимых хозяйствен
ных обществ. Явно неудовлетворительным является и существующее правовое ре
гулирование: правила о дочерних и зависимых хозяйственных обществах, содер
жащиеся в действующем законодательстве, дают самые общие предписания, кото
рые требуют дальнейшего развития и четкости формулировок. В целом же отно
шения экономической зависимости и контроля юридических лиц требуют ком
плексного правового регулирования и согласованности нормативно-правовых ак
тов различной отраслевой принадлежности. 

Поэтому необходимость изучения такого явления как экономически зависи
мое юридическое лицо не вызывает сомнения. Особенно это заметно проявляется 
на фоне отсутствия специальных научных исследований, посвященных правовому 
положению дочерних и зависимых хозяйственных обществ. 

Степень научной разработанности проблемы. В правовой науке некото
рые из существующих проблем правового положения дочернего и зависимого хо
зяйственных обществ косвенно затрагиваются в исследованиях, касающихся хол
дингов и финансово-промышленных групп, куда дочерние и зависимые хозяйст
венные общества, как правило, входят на правах участников. 

' См.: Комментарий части первой Гражданского кодекса РФ/ Под ред. В. Д. Карпо
вича. М., 1995. С. 181. 



Правовые проблемы статуса дочернего (зависимого) юридического лица в 
комплексе до сих пор не исследованы. Отсутствие теоретической базы и должного 
правового регулирования отношений экономической зависимости и контроля юри
дических лиц определили выбор темы. 

Объект исследования. Объектом исследования является совокупность юри
дических лиц, связанных отношениями экономической зависимости и контроля. 

Предмет и цели исследования - комплексное изучение таких правовых яв
лений как дочернее и зависимое хозяйственные общества с целью выявлению ис
торических и экономических закономерностей появления экономически зависимой 
организации, рассмотрения экономической сущности и юридической природы до
чернего (зависимого) хозяйственного общества, с тем чтобы определить родовое 
понятие «дочернее юридическое лицо» и установить его соотношение с понятием 
«дочернее (зависимое) хозяйственное общество». 

Кроме того, целью исследования является рассмотрение понятий и правовых 
признаков дочернего и зависимого хозяйственных обществ, закрепленных дейст
вующим законодательством, для выявления существзтощих проблем в правовом 
регулировании, а также анализ развития отечественного законодательства и опьгга 
правового регулирования отношений экономической субординации юридических 
лиц в промышленно развитых странах для того, чтобы выработать предложения по 
совершенствованию российского законодательства. 

Задачи исследования. В соответствии с целями настоящего исследования 
автор ставит перед собой следующие задачи: 

исследование истории возникновения и развития экономической субордина
ции юридических лиц с целью выявления социально-экономических причин появ
ления экономически зависимой организации; 

исследование экономической сущности и юридической природы дочернего 
(зависимого) хозяйственного общества для того, чтобы сделать обоснованный вы
вод о существовании дочернего юридического лица как родового понятия; 

определение правового содержания понятия «дочернее юридическое лицо», 
оснований видовой классификации; 

изучение закрепленных действующим законодательством понятий и призна
ков дочернего и зависимого хозяйственных обществ и рассмотрение основных 



проблем правового регулирования отношений экономической зависимости и кон
троля юридических лиц; 

анализ особенностей становления и развития российского законодательства, 
регулирующего отношения экономической зависимости и контроля юридических 
лиц; 

сравнение с зарубежным опьггом правового регулирования отношений эко
номической субординации юридических лиц; 

разработка практических предложений по внесению изменений и дополне
ний в законодательство России; 

освещение проблем практической реализации статуса дочернего и зависимо
го хозяйственных обществ в составе финансово-промышленных групп, холдингов 
и других предпринимательских объединений. 

Теоретическая и методологическая база исследования. Теоретическую 
основу исследования составили теоретические положения и выводы общей теории 
права, а также труды русских дореволюционных ученых и современных представи
телей российской науки гражданского и предпринимательского (хозяйственного) 
права: С. С. Алексеева, С. И. Аскназия, В. С. Белых, С. Н. Братуся, А. В. Бенедик
това, Д. М. Генкина, Н. Л. Дювернуа, Б. Б. Ельяшевича, А. И. Каминки, О. А. Кра-
савчикова, М. И. Кулагина, Т. В. Кашаниной, В. В. Лаптева, С. Д. Могилевского, 
В.П. Мозолина, В. А. Мусина, В.В. Розенберга, Е. А. Суханова, Ю. К.Толстого, Г. 
С. Шапкиной, Г. Ф. Шершеневича, В. С. Якушева и многих других авторов, а также 
работы отечественных экономистов и зарубежных представителей науки граждан
ского и торгового права Т. Келлера, В. Гансвайда, С. Жамена и Л. Лакура. 

Методологической основой диссертации явились такие общие методы ис
следования, как анализ и синтез, абстрагирование и обобщение, системный подход 
и системный анализ. Кроме того, были использованы частные методы исследова
ния: сравнительного правоведения, формально-юридический и другие методы. 
Многие вопросы исследовались как междисциплинарные на стыке юридической 
науки и экономики, экономической истории, философии, что соответствует зада
чам комплексного анализа явлений. 

Научная новизна исследования. Научная новизна исследования в обоб
щенном виде состоит в том, что автором в настоящей работе была предпринята по-



пытка комплексного изучения правового положения дочернего и зависимого хо
зяйственных обществ, в результате чего были выработаны нижеизложенные выво
ды, положения и предложения, выносимые на защиту. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1. Вывод о том, что организация, находящаяся под контролем головного ли

ца представляет собой обособленный имущественный комплекс (предприятие), 
юридически формализуемый в дочернее юридическое лицо той или иной (прием
лемой для собственника) организационно-правовой формы. Таким образом, необ
ходимо вести речь о существовании «де-факто» экономически зависимого юриди
ческого лица - «дочернего предприятия», которое одновременно выступает пе 
только участником гражданского оборота в большинстве из предусмотренных за
коном форм предпринимательской деятельности, но и участником организацион
ных отношений, складывающихся внутри совокупности экономически взаимосвя
занных юридических лиц. 

2. Положение о том, что внутри совокупности двух или более экономически 
взаимосвязанных юридических лиц могут складываться организационные отноше
ния или отношения субординации, то есть отношения по управлению одним юри
дическим лицом (головным юридическим лицом) деятельностью одного или более 
дочерних юридических лиц на основании существующей у головного юридическо
го лица возможности определять решения, принимаемые дочерним юридическим 
лицом. 

3. Случаи, когда головное юридическое лицо имеет возможность определять 
решения, принимаемые дочерним юридическим лицом: во-первых, при имущест
венной зависимости дочернего юридического лица, возникающей в результате 
преобладающего участия головного юридического лица в уставном (складочном) 
капитале дочернего юридического лица. 

Под преобладающим участием в уставном (складочном) капитале дочернего 
юридического лица понимается право головного юридического лица прямо или 
косвенно распоряжаться голосами, приходящимися на акции (вклады, доли), со
ставляющие уставный (складочный) капитал дочернего юридического лица, в ко
личестве, позволяющем фактически осуществлять принятие или отклонение опре
деленных решений, принимаемых органами управления дочернего юридического 



лица. При этом под косвенным распоряжением голосами дочернего юридического 
лица понимается возможность фактического распоряжения ими через третьих лиц, 
по отношению к которым головное юридическое лицо обладает вышеперечислен
ным правом. 

Во-вторых, в случае договорной зависимости дочернего юридического лица, 
возникающей в результате заключения договора между головным юридическим 
лицом и дочерним юридическим лицом либо между головьп.1м юридическим лицом 
и участниками (учредителями, акционерами, товарищами) дочернего юридическо
го лица. Указанный договор должен закреплять право головного юридического ли
ца определять решения органов управления дочернего юридического лица, либо 
закреплять право давать указания, обязательные для исполнения органами управ
ления дочернего юридического лица, либо закреплять право управлять дочерним 
юридическим лицом. 

В-третьих, при организационной зависимости, возникающей в результате 
того, что дочернее юридическое лицо создано путем выделения из состава голов
ного и в его учредительных документах закреплено положение о дочерней зависи
мости либо право головного юридического лица определять состав и (или) решения 
органов управления дочернего юридического лица. 

В-четвертых, в случае фактической зависимости дочернего юридического 
лица, возникающей в результате способности органов управления головного юри
дического лица определять состав и (или) решения органов управления дочернего 
юридического лица. 

4. В диссертации проводится и аргументируется классификация дочерних 
юридических лиц по следующим основаниям: по участию в капитале дочернего 
юридического лица (дочернее юридическое лицо с участием в его уставном капи
тале нескольких лиц, одно из которых является головным; хозяйственное общество 
одного лица); по организационно-правовым формам юридического лица; по форме 
экономической зависимости (имущественная, договорная, организационная, фак
тическая). 

5. Сформулировано доктринальное определение дочернего хозяйственного 
общества. Хозяйственное общество признается дочерним обществом другого 



юридического или физического лица, именуемого в этом случае головным, если 
последнее имеет возможность определять решения первого в результате того, что 

а) прямо и/или косвенно распоряжается голосами, приходящимися на акции 
(доли), составляющие уставный капитал хозяйственного общества, в количестве, 
позволяющем фактически осуществлять принятие или отклонение решений, при
нимаемых органами управления дочернего хозяйственного общества; 

б) являясь участником первого, по соглашению с другими участниками мо
жет ос)тцествлять контроль за голосами, приходяыщмися на акции (доли), состав
ляющие уставный капитал хозяйственного общества, в количестве, позволяющем 
фактически осуществлять принятие или отклонение решений, принимаемых орга
нами управления дочернего хозяйственного общества; 

в) являясь участником первого, может назначить единоличный исполнитель
ный орган и/или более 50% состава коллегиального исполнительного органа и/или 
по предложению последнего избрано более 50% состава совета директоров (на
блюдательного совета) дочернего хозяйственного общества; 

г) право головного лица определять решения и (или) состав органов управ
ления хозяйственного общества закреплено в уставе дочернего хозяйственного об
щества; 

д) в соответствии с заключенным договором имеет право определять реше
ния хозяйственного общества. 

Заключение договора, ставящего общество в состояние дочерней зависимо
сти должно бьггь одобрено общим собранием акционеров (участников) хозяйствен
ного общества квалифицированным большинством голосов акционеров (участни
ков), принимающих участие в общем собрании. Кроме того, договоры подобного 
рода необходимо регистрировать государством. 

6. Предлагается дополнить правовой статус дочернего хозяйственного обще
ства следующими нормативными положениями: 

1) головная организация (лицо) имеет право давать обязательные указания 
дочернему хозяйственному обществу, если иное не определено уставом дочернего 
хозяйственного общества или договором между дочерним хозяйственным общест
вом и головной организацией (лицом) либо между участниками (акционерами) до
чернего общества и головной организацией (лицом). 



2) головная организация (лицо) обязана до конца хозяйственного года ком
пенсировать убытки, возникшие у дочернего хозяйственного общества в результате 
выполнения обязательных указаний головной организации (лица), или дать пись
менное обязательство возместить в определенный срок дочернему хозяйственному 
обществу указанные убытки, или гарантировать дочернему хозяйственному обще
ству право на какие - либо эквивалентные преимущества, если иной порядок воз
мещения убытков не определен в договоре между дочерним хозяйственным обще
ством и головной организацией (лицом). 

3) юридическое или физическое лицо обязано в письменной форме незамед
лительно оповестить хозяйственное общество и опубликовать в установленном по
рядке информацию о возникновении у него статуса головной организации (лица) 
этого хозяйственного общества (а); 

- если юридическое или физическое лицо, обеспечившее себе тем или иным 
способом статус головной организации (лица), не выполнило требование, преду
смотренное п. (а), то оно не может реализовывать свои права до тех пор, пока не 
выполнит это требование (б); 

- если обстоятельства, влекущие обязанность по оповещению и опубликова
нию информации, отпадут, то об этом также незамедлительно в письменной форме 
должно быть сообщено хозяйственному обществу и в установленном порядке 
опубликована информация о прекращении у данного юридического или физиче
ского лица статуса головной организации (лица) хозяйственного общества (в); 

- дочернее хозяйственное общество, оповещенное предусмотренным в п. (а) 
способом, не имеет право приобретать акции (доли участия) головной организации 
и лишается тех прав, которые обеспечиваются участием в голосовании в отноше
нии уже приобретенных акций (долей участия) (г). 

7. На основе проведенного исследования предлагается принять федераль
ный закон, посвященный предпринимательским объединениям. Данный закон 
должен быть комплексным нормативно-правовым актом, который закрепит поня
тийный аппарат, используемую терминологию в данной сфере регулирования и 
сформулирует правовое определение предпринимательскому объединению. 

Предпринимательским объединением является совокупность экономически 
взаимосвязанных юридических лиц, осуществляющая согласованное ведение пред-
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принимательской деятельности и выступающая в хозяйственном обороте как еди
ное целое на основании существующей возможности у головных юридических лиц, 
входящих в эту совокупность, определять решения дочерних юридических лиц. 

Закон должен закрепить положения о правовом статусе, основах деятельно
сти, порядке управления предпринимательским объединением и положения, регу
лирующие ответственность участников совокупности экономически взаимосвязан
ных юридических лиц, а также определить отдельные виды предпринимательских 
объединений и регламентировать особенности их правового положения. 

Практическая значимость исследования. Теоретические положения и вы
воды, сформированные на основе исследования, имеют целью способствовать со
вершенствованию российского законодательства, регулирующего деятельность 
экономически зависимых юридических лиц и предпринимательских объединений, 
в частности Гражданского кодекса РФ, законодательства о хозяйственных общест
вах. Они также могут быть использованы при разработке проектов нормативных 
актов по вопросам, связанным с экономической субординацией юридических лиц. 

Содержащийся в работе материал может быть использован в процессе пре
подавания курса «Предпринимательское право» и различных спецкзфсов, посвя
щенных правовому регулированию деятельности дочерних и зависимых хозяйст
венных обществ и предпринимательских объединений, а также может быть посо
бием для студентов, аспирантов и всех, кто интересуется данной тематикой. 

Апробация результатов исследования. Диссертация обсуждена на кафедре 
предпринимательского права Уральской государственной юридической академии. 
Основные положения диссертации нашли отражение в публикациях. 

Структура диссертации обусловлена предметом, целями и задачами иссле
дования. Работа состоит из введения, двух глав, объединяюпщх семь параграфов, 
заключения, списка использованной литературы. 

Основное содержание работы 

Во введении содержится обоснование актуальности и научной новизны дис
сертационного исследования, обозначаются основные цели и задачи исследования, 
определяются положения, выносимые на защиту, раскрываются практическая зна
чимость и характер апробации результатов проведенного исследования. 
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Первая глава «Общая характеристика правового статуса дочернего и зави
симого хозяйственных обществ» открывается параграфом «К истории вопроса о 
возникновент! и развитии экономической субординации юридических лиц». Ис
следованы социально-экономические причины появления организаций дочернего и 
зависимого типа на основе анализа истории возникновения и развития в мировой 
экономике такого явления как экономическая субординация юридических лиц. 

Мировая и отечественная экономическая практика показывает, что в процес
се поиска путей наиболее эффективного управления капиталами решение зачастую 
содержится в идее использования разнообразных форм зависимости и контроля 
между участниками хозяйственного оборота. В результате чего образуются раз
личного рода совокупности (группы) юридически самостоятельных хозяйствую
щих субъектов, связанных отношениями экономической зависимости и контроля*. 
Дочерние и зависимые хозяйственные общества, как правило, входят в состав та
ких совокупностей (групп), поэтому их появление в истории мировой экономики 
связано с зарождением и развитием разнообразных экономических форм интегра
ции юридических лиц. И не только. Историко-экономические предпосылки воз
никновения организаций дочернего и зависимого типа, появились приблизительно 
во второй половине XIX века. Этот исторический отрезок времени принято отно
сить к периоду возникновения и развития в мировой экономике монополистиче
ского капитализма. 

Автором рассмотрены основные формы соединения организаций монополь
ного характера в их поступательном развитии от наиболее простых к более слож
ным, а также исследованы основные экономические причины, вызвавшие их к 
жизни. Одной из причин явился постоянно усиливающийся процесс концентрации 
производства и капитала, который в условиях перепроизводства требовал даль
нейшего укрупнения предприятий с целью снижения издержек производства и об
ращения и повышения рентабельности производства. Концентрация внесла карди
нальные изменения и в условия конкурентной борьбы. Диссерта1гг констатирует, 
что к основным организационным формам коллективной антиконкурентной прак
тики, ведущей к возникновению монопольных структур относятся: слияние об
ществ или компаний путем поглощения более слабых сильными; практика уста-

' См.: Кулагин М. И. Предпринимательство и право: опыт Запада. М., 1992. С. 49. 
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новления экономического подчинения обществ путем финансового участия в их 
капитале; создание «держательских» или холдинговых обществ и т. д. 

Рассмотрев процесс зарождения и развития на рубеже XIX - XX столетий 
разнообразных экономических связей между организациями, автор делает вывод о 
существовании в экономике того времени компаний, которые по каким-либо при
чинам (вольно или невольно) должны подчиняться в своей хозяйственной деятель
ности либо условиям заключенного с контрагентами картельного соглашения, либо 
указаниям головной организации треста и т. п., то есть налицо развитие процесса 
экономической субординации во взаимоотношениях экономических единиц: с од
ной стороны экономической зависимости, с другой стороны - контроля или гос
подства - «одностороннего необратимого влияния». 

Экономическая субординация юридических лиц привела к постепенному пе
ресмотру экономически развитыми государствами «атомистской» концепции пра
вового регулирования рыночных отношений и приблизительно к середине XX сто
летия произошло юридическое закрепление законодательствами передовых зару
бежных стран понятий, определяющих организации дочернего и зависимого типа. 

Во втором параграфе «Экономическая сущность и юридическая природа 
дочернего и зависимого хозяйственных обществ» автор ведет речь о том, что юри
дическая доктрина выделяет дочерние и зависимые организации с целью отследшъ 
факт возникновения экономической зависимости. В контексте диссертационного 
исследования под экономической зависимостью будет пониматься фактическая и 
юридическая подчиненность, подконтрольность, в результате существующей воз
можности у основного (преобладающего) хозяйственного общества (товарищества) 
влиять на волеизъявление дочернего (зависимого) хозяйствешюго общества. 

Экономическую сущность дочернего (зависимого) хозяйственного общества 
автор раскрывает через основные функции, выполняемые им в качестве инстру
мента для достижения каких-либо тактических или стратегических целей в дело
вом обороте. 

Далее автор исследует юридическую природу дочернего и зависимого об
ществ. Дочерние и зависимые общества, как и все хозяйственные общества, наде
лены законодателем статусом юридического лица. Однако дочерние и зависимые 
общества не признаются самостоятельными видами юридического лица, так как 
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должны строиться по модели какого-либо хозяйственного общества. В этой связи 
возникает вопрос, насколько оправдано ограничивать правовое регулирование от
ношений экономической зависимости и контроля юридических лиц рамками ка
кой-то одной или некоторых организационно-правовых форм юридического лица? 

В работе показано, что правовая конструкция дочернего общества не всегда 
согласуется со всеми классическими признаками юридического лица, что подтвер
ждается возможностью создания юридического лица одним учредителем, а так же 
возможностью основного общества предопределять решения дочернего общества, 
которая послужила поводом для установления законодателем случаев солидарной 
и субсидиарной ответственности основного общества по долгам дочернего общест
ва, что также идет в разрез с таким признаком юридического лица как самостоя
тельная ответственность по своим обязательствам принадлежащим обществу иму
ществом. Таким образом, для современного юридического лица не так важен люд
ской субстрат и необходимость в особой воле, отличной от воли отдельных его 
участников, достаточно лишь наличия определенным образом обособленного 
имущества. Кроме того, традиционно в цивилистической литературе юридическое 
лицо определялось, как субъекг товарного обмена, оно не перестает им оставаться 
и сейчас, но одновременно оно может быть участником организационных отноше
ний внутри совокупности экономически взаимосвязанных юридических лиц. 

Поэтому, по мнению автора, возникает необходимость в таком субъекте пра
ва, который одновременно выступает не только участником процесса товарного 
обмена, но и участником организационных, управленческих, трудовых и иных от-
ношений. Этим требованиям могло бы в полной мере соответствовать понятие 
«предприятие», границы использования которого действующим законодательством 
значительно сужены. 

Проведенный анализ позволяет говорить, что экономически зависимую ор
ганизацию можно рассматривать в качестве обособленного имущественного ком
плекса (предприятия) в рамках определенного фонда собственности (нередко круп
нокапиталистической), юридически формализуемого в дочернее (зависимое) юри
дическое лицо той или иной (удобной собственнику) организационно-правовой 
формы. Итак, необходимо вести речь о существовании «де-факто» экономически 
зависимого юридического лица - «дочернего предприятия», которое одновременно 
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выступает не только участником гражданского оборота в большинстве из преду
смотренных законом форм предпринимательской деятельности, но и участником 
организационных отношений, складывающихся внутри совокупности экономиче
ски взаимосвязанных юридических лиц. 

Третий параграф называется «Понятие и признаки дочернего и зависимого 
хозяйственных обществ по российскому законодательству». 

Легальные определения дочернего и зависимого хозяйственных обществ, за
крепленные ст. 105 и 106 Гражданского кодекса РФ, содержат совокупность при
знаков, с помощью которых характеризуются данные правовые конструкции. 

Основным определяющим для дочернего и зависимого обществ признаком, 
позволяющим квалифицировать хозяйственное общество как находящееся в со
стоянии экономической зависимости, является участие другого хозяйственного 
общества (товарищества) в его уставном капитале в определенном законодателем 
размере. Исследуя вопросы, касающиеся участия в уставных капиталах хозяйст
венных обществ, автор рассматривает различные обстоятельства, которые в реаль
ной действительности определяют степень влияния одной организации на другую. 

Преобладающая доля участия в уставном капитале хозяйственного общест
ва, являющаяся признаком дочерней зависимости, по мнению диссертанта, дает 
возможность основному обществу (товариществу) фактически осуществлять при
нятие или отклонение определенных решений, принимаемых дочерним хозяйст
венным обществом. 

Далее автором сравниваются понятия «преобладающая доля участия в ус
тавном капитале» и «контрольный пакет акций». Для этой цели исследуется сте
пень влияния акционера на деятельность акционерного общества в зависимости от 
величины его пакета акций. Контрольный пакет акций, если считать его равным 
50% плюс одна акция, является в большинстве случаев преобладающей долей уча
стия в уставном капитале акционерного общества, но не всегда на практике преоб
ладающая доля участия в уставном капитале акционерного общества является рав
ной контрольному пакету акций. На практике цифровые значения величины кон
трольного пакета акций определяются зачастую не номинальным соотношением 
контрольного пакета и всех остальных акций, а конкретной ситуацией, склады
вающейся на собрании акционеров. 
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Статус зависимого общества и определяющий его 20% барьер участия в ус
тавном капитале хозяйственного общества, по мнению автора, не имеет какой-либо 
правовой связи с дочерним хозяйственным обществом и служит для установления 
одного из критериев осуществления государственного контроля за сохранением 
экономического баланса, конкуренции, эффективного функционирования рынка, 
что вряд ли оправдывает закреплергае законодателем понятий преобладающего и 
зависимого обществ только для того, чтобы обязать общество публиковать сведе
ния о приобретении им более двадцати процентов голосующих акций или уставно
го капитала другого общества. 

Рассматривая договорный способ установления контроля над дочерним об
ществом, автор предлагает дополнить диспозиции статей частноправовых актов, 
содержащие положения о дочерних обществах, перечнем юридических критериев 
условий «договорной» зависимости, при которой отношения «основное общество -
дочернее» могут возникнуть. Кроме того, заключение договора, ставящего общест
во в экономически зависимое положение (подобно договору подчинения или дого
вору отчисления прибыли в немецком праве), по мнению автора, должно быть 
одобрено общим собранием акционеров (участников) хозяйственного общества 
квалифицированным больщинством голосов. Договоры подобного рода должны 
также регистрироваться государством. 

Действующее корпоративное законодательство не дает необходимого уточ
нения иной возможности юридического лица определять решения дочернего хо
зяйственного общества, что не позволяет отграничить связь дочерней зависимости 
юридических лиц от многочисленных правоотношений, складывающихся в про
цессе хозяйственной деятельности юридических лиц и возникающих в ее ходе от
ношений типа «кредитор-должник». 

Диссертант предлагает в целях совершенствования правового регулирования 
отношений внутри совокупности взаимосвязанных юридических лиц з^итьшать 
наряду с прямым участием и косвенное участие третьих лиц в уставном капитале 
организации через подконтрольных им участников (акционеров). По мнению авто
ра, в законе должны быть определены пределы взаимного участия хозяйственных 
обществ в уставных капиталах друг друга и число голосов, которыми одно из таких 
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обществ может пользоваться на общем собрании акционеров (участников) другого 
общества. 

В работе рассматриваются требования действующего законодательства, свя
занные с отнесением обществ к основным, дочерним, преобладающим и зависи
мым, а также к аффилированным лицам и группе лиц по антимонопольному зако
нодательству: ответственность основного общества по долгам дочернего; состав
ление, а также публикация сведений о зависимых обществах, аффилированных ли
цах; соблюдение требований антимонопольного законодательства; требования при 
возникновении заинтересованности лиц, определенных законом «Об акционерньпс 
обществах» и законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», в за
ключении хозяйственным обществом сделки; требования при приобретении круп
ных пакетов размещенных обыкновенных акций акционерного общества. 

Сравнительный анализ критериев зависимости и контроля, данных в Граж
данском кодексе РФ и законах о хозяйственных обществах, и критериев, положен
ных в основу определения группы лиц в антимонопольном законодательстве, по
зволяет говорить диссертанту о приоритете публичных интересов над частными в 
правовом регулировании отношений экономической зависимости и контроля юри
дических лиц. В антимонопольном законодательстве, в отличие от гражданского, 
законодатель закрепляет понятие «группа лиц» и определяет установление не толь
ко прямого, но и косвенного контроля, указывая максимально широко на все про
явления отношений экономической зависимости и контроля. В общегражданском 
законодательстве нет реального механизма защиты прав дочернего общества, его 
акционеров (участников), находящихся при принятии решений в меньшинстве, и 
кредиторов дочернего общества. 

Четвертый параграф носит название «Развитие совремишого российского 
законодательства и зарубежный опыт правового регулирования отношений эконо
мической субординации юридических лиц». 

Автор выделяет определенные этапы развития правового регулирования 
экономической субординации юридических лиц современным отечественным за
конодательством. Первый этап развития российского законодательства, напрямую 
связан с объективной необходимостью реформирования командно-административ-
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ной системы управления хозяйственным комплексом страны и постепенным пере
ходом к рыночным отношениям в экономике. 

Впервые Закон СССР от 4 июня 1990 г. «О предприятиях в СССР» (сг. 7) 
предоставил предприятиям право «создавать дочерние предприятия с правом юри
дического лица». В появившемся одновременно с Законом РСФСР «О предприяти
ях и предпринимательской деятельности» Положении об акционерных обществах, 
было дано определение дочернего общества, каковым признавалось акционерное 
общество, в котором приобретено 50% акций плюс одна. Законодательство этого 
периода прямо предусматривало (ст. 23 Основ гражданского законодательства) 
возможность существования хозяйственных объединений юридических лиц в фор
ме ассоциаций (союзов) и концернов. 

Дальнейший этап развития российского законодательства опосредует про
цесс широкомасштабной приватизации объектов государственной и муниципаль
ной собственности в стране, который повлек за собой процесс активного акциони
рования предприятий. 

16 ноября 1992 г. был принят Указ Президента РФ № 1392 «О мерах по реа
лизации промышленной политики при приватизации государственных предпри
ятий», которым было утверждено «Временное положение о холдинговых компани
ях, создаваемых при преобразовании государственных предприятий в акционерные 
общества». 

Следующий этап развития правового регулирования отношений экономиче
ской субординации юридических лиц следует связать с принятием таких федераль
ных законов как Гражданский кодекс РФ часть первая 1994 г.. Федеральный закон 
от 25 мая 1995 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон РСФСР 
«О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных 
рынках», которым статья 4 Закона о конкуренции была дополнена понятием «груп
па лиц», и Федеральный закон от 30 ноября 1995 г. Х» 190-ФЗ «О финансово-
промышленных группах». 

Анализ российского законодательства позволяет говорить о том, что нормы, 
посвященные правоотношениям основного (преобладающего) общества (товари
щества) и дочернего (зависимого) общества, а также правоотношениям, возникаю
щим в связи с установлением факта зависимости между ними, содержатся в ряде 
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нормативных актов, причем в каждом из них используется своя терм1гаология. 
Гражданский кодекс РФ, закон «Об акционерных обществах» и закон «Об общест
вах с ограниченной ответственностью» содержат правовые определения дочернего, 
зависимого обществ, в которых закреплены наиболее существенные черты их пра
вового статуса, установлены основы взаимодействия и ответственности дочернего 
и основного хозяйственных обществ (товариществ). Но указанные нормативные 
акты не содержат термина, определяющего совокупность экономически взаимосвя
занных юридических лиц. Закон «О конкуренции и ограничении монополистиче
ской деятельности на товарных рынках» оперирует понятиями «группа лиц» и 
«аффилированные лица», Налоговый кодекс РФ содержит понятие «взаимозависи
мые лица», закон «О банках и банковской деятельности» - «банковская группа» и 
«банковский холдинг». 

Вместе с тем, по мнению автора, правила о дочерних и зависимых хозяйст
венных обществах, содержащиеся в действующем гражданском законодательстве, 
дают самые общие предписания, которые требуют дальнейшего развития и четко
сти формулировок. В целом же для концепции эффективного правового регулиро
вания отношений экономической субординации юридических лиц необходима де
тальная проработка всех ее составляющих и согласованность нормативных актов 
различной отраслевой принадлежности. 

Далее автор обращается к рассмотрению законодательства Германии, Фран
ции, Англии и США с целью исследовать правовой опыт регулирования отноше
ний экономической зависимости и контроля юридических лиц. 

Правовые предписания, регулирующие отношения с участием зависимых и 
господствующих обществ, законодательства одних стран адресуют материнским, 
дочерним, контролирующим компаниям. В других странах, таких как Германия, 
имеется обобщающее правовое регулирование внутренних отношений в группе 
экономически связанных между собой обществ или «связанных предприятий». От
ношения экономической зависимости и контроля принимаются во внимание зако
нодательством перечисленных стран в вопросах налогообложения, несостоятель
ности, регулирования трудовых отношений, защиты интересов участников (акцио
неров) меньшинства в рамках группы и интересов кредиторов. Хорошо разрабо
танный правовой механизм защиты интересов самой зависимой организации, ее 
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участников, находящихся при принятии решений в меньшинстве, существует в за
конодательстве Германии. 

При выработке собственных подходов к совершенствованию правового ре
гулирования отношений экономической зависимости и контроля юридических лиц, 
по мнению автора, имеет смысл принимать во внимание положительный правовой 
опыт зарубежных государств. Далее излагаются предложения диссертанта по со
вершенствованию правового регулирования отношений экономической суборди
нации юридических лиц, которые нашли отражение в положениях, выносимых 
диссертантом на защиту. 

Вторая глава «Реализация статуса дочернего (зависимого) хозяйственного 
общества в составе предпринимательских объединений» содержит три параграфа, 
первый из которых называется «Предпринимательские объединения». Речь здесь 
идет о таких интегрированных структурах как холдинги, финансово-промышлен
ные группы и т. п., представляющих собой по сути дела, согласованно действую
щие совокупности юридических лиц, связанных отношениями экономической за
висимости и контроля. Правовые формы согласованных действий юридических 
лиц, входящих в вышеназванные группы, гибкие и многообразные. Среди них ос
новное место занимает участие в уставных капиталах дочерних и зависимых 
хозяйственных обществ. 

Автор рассматривает виды и основные этапы формирования российских ин
тегрированных бизнес-групп и констатирует, что в правовой науке не существует 
какого-либо терминологического единства относительно обозначения совокупно
сти юридических лиц, связанных отношениями экономической зависимости и кон
троля, не существует и единого легального определения этого понятия в дейст
вующем законодательстве. В отдельных научных работах' встречается термин 
«предпринимательские объединения», который используется диссертантом. 

Автор определяет предпринимательское объединение, как совокупность 
экономически взаимосвязанных юридических лиц, осуществляющую согласован
ное ведение предпринимательской деятельности и выступающую в хозяйственном 

' См.: Белоусов О. В. Правовые формы предпринимательских объединений по за
конодательству ФРГ и России. Автореф.... канд. юрид. наук. М., 1998; ПлинкЯ. В. 
Правовое обслуживание предпринимательских объединений в России и за рубе
жом. Автореф.... канд. юрид. наук. М., 2000. 
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обороте как единое целое на основании существующей возможности у головных 
юридических лиц, входящих в эту совокупность, определять решения дочерних 
юридических лиц. 

По мнению диссертанта, принятие федерального закона о предприниматель
ских объединениях во многом облегчило бы ситуацию с правовым регулированием 
отношений экономической зависимости и контроля юридических лиц. Предполага
ется, что это должен бьггь комплексный нормативно-правовой акт, который закре
пит понятийный аппарат, используемую терминологию в данной сфере регулиро
вания. Закон также должен закрепить положения о правовом статусе, основах дея
тельности, порядке управления предпринимательским объединением и положения, 
регулирующие ответственность участников совокупности экономически взаимо
связанных юридических лиц, осуществляющих согласованное ведение предприни
мательской деятельности. Закон должен определить отдельные виды предпринима
тельских объединений и регламентировать особенности их правового положения 
(холдинг, финансово-промышленная группа и др.). 

Во втором параграфе «Реализация статуса дочернего (зависимого) хозяйст
венного общества в составе финансово-промышленной группы» автор освещает 
проблематику российских финансово-промышленных групп, анализируя дейст
вующие правовые предписания, касающиеся создания и деятельности ФПГ. 

Автор отмечает, что Закон о ФПГ не изменялся с момента его принятия и 
имеет целый ряд юридических неточностей и недоработок. Недостатки Закона о 
ФПГ затрудняют создание и функционирование финансово-промышленных групп, 
не случайно у наиболее успешных российских предприятий эта форма интеграции 
не вызывает серьезного интереса. 

Исходя из определения, данного в законе, ФПГ представляет собою сово
купность юридических лиц, связанных отношениями экономической зависимости и 
контроля, поскольку может действовать как основное и дочерние общества либо 
интегрироваться на основе договора через систему участия, то есть ФПГ является 
предпринимательским объединением. 

Рассматривая в чистом виде две формы организации ФПГ, закрепленные в 
законе, можно говорить, в первом случае, о ФПГ как вертикально интегрированном 
комплексе, где основное (материнское) общество через систему участия контроли-
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рует совокупность дочерних и зависимых хозяйственных обществ. В эту схему не 
вписывается возможность участия в ФПГ других коммерческих организаций, а 
также некоммерческих организаций, в том числе и иностранных, указанных в 
пункте 2 статьи 3 Закона о ФПГ. В противном случае обязательно должен быть за
действован при организации ФПГ такой юридический инструмент как договор. 

При договорном способе организации ФПГ, закрепленном в законе, речь 
можно вести о горизонтально интегрированной группе, участники которой добро
вольно переходят под единое руководство з^режденной ими менеджмент-
компании - экономически и юридически зависимого от участников ФПГ юридиче
ского лица, управляющего делами ФПГ. Центральная компания, по существу, 
представляет собой дочернее общество, по отношению к которому в качестве ос
новного лица выступают юридические лица, подписавшие договор о создании 
ФПГ. Тогда становится понятной возможность солидарной ответственности участ
ников ФПГ по обязательствам центральной компании. Однако, солидарная ответ
ственность по обязательствам центральной компании предусмотрена и в первой 
модели организации ФПГ (ст. 14 Закона о ФПГ). Возникает вопрос: вступает ли ст. 
14 Закона о ФПГ в противоречие со ст. 105 ГК РФ? Учитывая то, что Закон о ФПГ 
был принят уже после вступления в силу части первой ГК РФ, эта норма, скорее 
всего, является специальной и солидарная ответственность по обязательствам цен
тральной компании - отличительная черта ФПГ, в частности, от холдинга. 

По мнению автора, действующий Закон о ФПГ «морально устарел», регла
ментируемая им форма интеграции: со сложной процедурой регистрации, без ре
ального стимулирования со стороны государства, без налоговых привилегий не 
может на сегодняшний день заинтересовать хозяйствующих субъектов, которые и 
без создания ФПГ мог>т сформировать зависимость и образовать группу. 

Третий параграф «Реализация статуса дочернего (зависимого) хозяйствен
ного общества в составе холдинговой структуры» посвящен исследованию еще од
ного вида предпринимательского объединения - холдинга. Правовое положение 
холдинга российским законодателем четко не определено. В юридической литера
туре вопрос о соотношении холдинга и правовых конструкций «основное общест
во (товарищество) - дочернее общество», «преобладающее общество - зависимое 
общество», закрепленных ст. 105,106 ГК РФ, является дискуссионным. 
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Проанализировав проект закона «О холдингах», автор делает вывод о том, 
что в законопроекте «холдинговые отношения» включают в себя достаточно широ
кий круг правоотношений, в основе которых находится дочерняя зависимость 
юридических лиц, закрепленная ст. 105 Гражданского кодекса РФ. Возможно, при 
отсутствии на сегодняшний день надлежащего правового регулирования предпри
нимательских объединений такой подход является оправданным. Но, по мнению 
автора, нельзя именовать холдингом все проявления отношений экономической за
висимости и контроля юридических лиц, все формы интеграции организаций. 

Диссертант обращается к зарубежным исследованиям, касающимся холдин
гов, и рассматривает их классификацию, специфические признаки, типы и способы 
образования в мировой практике холдинговых структур, строящихся, как правило, 
исключительно на основе системы участия в капитале юридических лиц. 

Автор именует холдингом совокупность участников предпринимательского 
объединения во главе с головной организацией - холдинговой компанией или хол
динг-компанией, которую определяет как коммерческую организацию, основным 
видом предпринимательской деятельности которой является финансирование (ин
вестирование) участия в уставных (складочных) капиталах юридических лиц и 
(или) осуществление единого руководства предпринимательским объединением. 

Диссертант рассматривает способы образования отечественных холдингов и 
подробно останавливается на вопросах, касающихся создания дочерних обществ в 
рамках действующего законодательства, так как образование холдингового объе
динения возможно лишь благодаря существованию такой экономико-правовой 
конструкции как дочернее общество. Поэтому дочернее хозяйственное общество 
является основным определяющим признаком наличия холдинга. 

По мнению автора, наличие холдингов, где ко1ггролирующей организацией 
является, к примеру, федеральное государственное унитарное предприятие, кото
рое действует, основываясь на праве оперативного управления государственными 
пакетами акций подконтрольных акционерных обществ, доказывает вывод о том, 
что участниками предпринимательских объединений могут быть не только хозяй
ственные товарищества и общества, но и другие лица, в отношениях с которыми 
интересы дочернего общества действующим законодательством не защищены. 
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