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^ \. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования обусловлена малой известностью и, 

как следствие, слабой изученностью производственных кооперативов, как со
временной (не исторической!) организационно-правовой формы хозяйствова
ния. 

Заметим, что интерес к кооперативам вообще и к артелям в частности, как 
со стороны законодателя, так и со стороны населения носит цикличный харак
тер. Появившись на территории Российской империи в середине ХТХ столетия, 
кооперативы уже к концу XIX - началу XX вв. получили повсеместное распро
странение. При этом следует выделить ряд особенностей развития российского 
кооперативного движения: 

- практика всегда опережала законодательство; исключением из данного пра-
• вила стали 90-е гг. XX столетия, когда деятельность производственных 

кооперативов была урегулирована сразу двумя федеральными законами: 
«О производственных кооперативах» и «О сельскохозяйственной коопера
ции» (однако деятельность большинства видов потребительских коопера
тивов и по сей день остается неурегулированной); 

- развитие производственной кооперации всегда отстает по своим темпам и 
объемам от развития кооперации потребительской, что вызвано большей 
степенью сложности отношений, возникающих внутри производственного 
кооператива (даже большевики вначале пытались воплотить в жизнь идею 
единого всесоюзного потребительского кооператива и лишь затем- кон
цепцию сплошной коллективизации). 
Поэтому можно с полной уверенностью сказать, что, несмотря на имею

щийся опыт законодательного урегулирования деятельности кооперативов, ин
ститут производственного кооператива с позиции его правовой регламентации 
является слабо изученным. Так, принятое в марте 1917 г. Положение «О коопе
ративах и их союзах» вследствие последовавшего в октябре того же года захва
та власти большевиками не успело получить широкого распространения, не 
была выработана и практика его применения. В советский же период понятие 
производственного кооператива постепенно свелось к понятию сельскохозяй
ственной артели - колхоза. Причем деятельность последнего регулировалась на 
уровне подзаконных нормативных актов, а целый ряд норм, в частности, норм, 
закреплявших принципы колхозного движения, носили ярко выраженный дек

ларативный характер. Более того, проводимый КПСС {к]^^. ЩЩ$^^МЙКЙУ4^ 
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ликвидацию в будущем колхозно-кооперативной собственности, приводил к 
постепенному «огосударствлению» колхозов, потере ими признаков кооперати
ва. Все это не могло не сказаться на отношении населения к производственным 
кооперативам. 

Негативному восприятию кооперативов способствовал и принятый в марте 
1988 г. Закон СССР «О кооперации в СССР», фактически разрешивший част
ноправовую деятельность организаций. В результате слабой правовой регла
ментации в форме производственных кооперативов стали создаваться различ
ные по своей природе коммерческие организации. Закон РСФСР «О предпри
ятиях и предпринимательской деятельности», а затем и Гражданский кодекс РФ 
положили конец этой правовой дискриминации, однако они не смогли восста
новить доверие к кооперации, возродить идею кооперации, которая в нашей 
стране была неоднократно «дискредитирована, извращена, опошлена...»'. 

Вмеете е тем в результате нвпродумвнных, ошибочных действий органов 
власти за период с 1991 г. по 1994 г. (до вступления в силу гл. 4 первой части 
ГК РФ) деятельность артелей была запрещена, и многие кооперативы были вы
нуждены преобразоваться в другие организационно-правовые формы, что за
частую от{)ицательно сказывалось на характере и содержании их внутриоргани-
зационных отношений. Ситуация осложняется тем, что в современной отечест
венной юридической литературе по гражданскому и предпринимательскому 
праву мало внимания уделяется изучению вопросов правового регулирования 
деятельности производственных кооперативов. 

В связи с этим правовые исследования природы и содержания отношений, 
возникающих в процессе создания, деятельности и прекращения деятельности 
производственных кооперативов, и выработка рекомендаций по использованию 
правовых средств регулирования этой разновидности корпоративных правоот
ношений приобретают в настоящий момент особую актуальность и имеют 
большую теоретическую и практическую значимость для законодательной и 
правоприменительной деятельности. 

Степень научной разработанности темы исследования. Рассмотрение 
вопросов правового регулирования деятельности производственных кооперати
вов в дореволюционный период носило фрагментарный характер, что являлось 

' С м : Оутскохозяйсгвенная кооперация теория, мировой опыт, проблемы возрождения в России / Отв ред 
И Н.Буздалов М , 1997 С 5. 
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следствием крайне слабой правовой регламентации данных субъектов хозяйст
венной деятельности в то время. Появившиеся в период первых пятилеток по
сле Октябрьской революции работы, если не принимать во внимание их идео
логическое содержание, сводились преимущественно к вопросам разъяснения и 
систематизации норм кооперативного законодательства, что объяснялось фор
мированием кооперативов как правового института. В последующие годы 
большинство научных исследований велось в направлении анализа правового 
положения колхозов как особого субъекта права, отличающегося от государст
венных предприятий. 

Упоминание артелей в ГК РФ в качестве организационно-правовой формы 
юридического лица позволило ряду авторов утверждать об исключительно гра
жданско-правовой регламентации данного правового института. Однако произ
водственные кооперативы, также как, например, хозяйственные товарищества 
не получили глубокого, тщательного рассмотрения всех аспектов своей дея
тельности ни в учебниках, посвященных гражданскому праву, ни в отдельных 
исследованиях монографического характера. В современной юридической ли
тературе почти полностью отсутствует либо носит фрагментарный характер 
анализ таких вопросов, как правовая природа членских отношений в коопера
тиве, содержание кооперативных членских отношений, а также отношений в 
сфере управления и контроля над деятельностью артели и др. 

Малое число научных работ, посвященных анализу деятельности произ
водственных кооперативов, приводит к «выпадению» последних из отечествен
ной системы юридических лиц, к игнорированию их специфики. Кроме того, в 
последнее время почти не проводилось комплексных научных исследований 
института артели в сравнении с хозяйственными товариществами и общества
ми, его места в системе юридических лиц, анализа корпоративных отношений в 
кооперативе. 

Проблема осложняется и тем обстоятельством, что большое количество 
экономико-правовой литературы по теории кооперации было написано при 
иных общественно-политических условиях и в силу этого не может учитывать 
специфики современных кооперативов. Из этого следует необходимость нового 
осмысления важных аспектов общей кооперативной теории, использования не
традиционных методологических подходов в научном исследовании коопера
тивных отношений и критической оценки некоторых «устоявшихся» классиче
ских постулатов. И это закономерно: «теоретические принципы нельзя втиски-



вать в прокрустово ложе застывших схем, а надо рассматривать в развитии, 
обусловливающем качественные изменения в сущности и механизме коопера
тивной формы деятельности»^. 

Объектом исследования является система общественных отношений, 
складывающихся между производственным кооперативом и третьими лицами 
(в т.ч. членами кооператива) по поводу осуществления артелью предпринима
тельской деятельности. 

Предмет исследования составляет анализ российского законодательства в 
области регулирования деятельности производственных кооперативов, иссле
дование особенностей участия артелей в хозяйственной деятельности с учетом 
внутрикооперативных (корпоративных) отношений, анализ проблем возни
кающих в связи с этим участием. 

Цель и задачи исследования. Целью работы является многоаспектный, 
комплексный анализ норм, регулирующих кооперативные правоотношения, 
выявление и системно-структурный анализ основных теоретических и практи
ческих проблем правового регулирования деятельности кооперативов, изучение 
и разработка отдельных теоретических положений учения о юридическом лице, 
применительно к производственному кооперативу, выработка конкретных ре
комендаций по совершенствованию действующего кооперативного законода
тельства. 

Для достижения указанной цели исследования ставятся и решаются сле
дующие основные задачи: 

- аналитическое осмысление понятия «кооператив» и, на его основе, -
понятия «производственный кооператив»; 

-исследование особенностей правового регулирования деятельности 
производственного кооператива, в общем, и его отдельных видов, в частно
сти; 

-выявление специфических особенностей производственного коопера
тива как участника предпринимательской деятельности; 

- исследование содержания правосубъектности производственного коо
ператива; 

- рассмотрение особенностей имущественных отношений в производст
венном кооперативе; 

" Сельскохозяйственная кооперация теория, мировой опыт, проблемы возрождения в России . С 3-4 
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- анализ правовой природы членских правоотношений в производствен
ном кооперативе; 

-исследование правового понимания органов управления производст
венного кооператива; 

- выявление недостатков (пробелов, коллизий и т.д.) норм действующего 
кооперативного законодательства и выработка предложений по их устране
нию. 

Методологическая основа исследования включает в себя несколько групп 
частно-научных методов: 

(1) формально-логические методы (анализ, синтез, абстрагирование, обоб
щение, индукция, дедукция, аналогия); 

(2) частно-научные методы в области правоведения: конкретно-
социологический (анализ письменных источников и судебной практики), исто-
рико-правовой метод, метод догматического толкования (системного, истори
ческого, грамматического, логического); 

(3) компаративистский метод (метод сравнительного правоведения). 
Теоретическая основа исследования. Чем ближе научное исследование к 

логике исторического процесса, тем оно объективнее. Ретроспективность в ис
следовании общих проблем правового регулирования деятельности кооперати
вов потребовала обращения к научным трудам Т. Е. Абовой, И. А. Антропова, 
Н. А. Боровикова, Д. М. Генкина, А. А. Исаева, С. А. Карелиной, Г. Кремнева, 
Г. И. Лурье, Е. Н. Озерецковского, Л. И. Поволоцкого, В. К. Райхера, 
А. И. Терехова. 

Предшествующими трудами правоведов - специалистов в области колхоз
ного (аграрного) права заложены основы учения о правовом статусе производ
ственного кооператива в рыночных отношениях. Это труды 3. С. Беляевой, 
Е. А. Мининой, А. М. Каландадзе, М. И. Козыря, И. В. Павлова, 
Э. И. Павловой, М. И. Палладиной, А. А. Рускола, Е. В. Серовой, 
A. М. Турубинера, В. 3. Янчука. 

Теоретический фундамент исследования правовой природы членских пра
воотношений в кооперативе составили труды Н. Г. Александрова, 
B. Ю. Бакшинскаса, Т. Ю. Коршуновой, Д. В. Ломакина, В. И. Никитинского, 
Ю. П. Орловского, А. Е. Пашерстника, П. В. Степанова, Л. А. Сыроватской, 
Б. Ф. Хрусталева, А. А. Шугаева. 



Концепция авторского диссертационного исследования основывается на 
осмыслении и восприятии идей, изложенных в фундаментальных работах 
Т. Е. Абовой, М. М. Агаркова, Н. Г. Александрова, С. С. Алексеева, 
В. С. Белых, С. Н. Братуся, А. Г. Быкова, Я. Р. Веберса, А. В. Бенедиктова, 
Д. М. Генкина, В. П. Грибанова, Е. П. Губина, В. С. Ема, О. С. Иоффе, 
Ю. X. Калмыкова, С. А. Карелиной, С. Ф. Кечекьяна, Н. В. Козловой, 
М. И. Козыря, О. А. Красавчикова, В. В. Лаптева, П. Г. Лахно, 
В. С. Мартемьянова, А. В, Мицкевича, В. П. Мозолина, М. И. Кулагина, 
В. А. Ойгензихта, Б. И. Пугинского, В. В. Ровного, В. А. Семеусова, 
Е. А. Суханова, М. В. Телюкиной, Ю. К. Толстого, Р. О. Халфиной, 
Б. Б. Черепахина, Г. Ф. Шершеневича, И. С. Шиткиной, К. Б. Ярошенко. 

Изучение наряду с юридической литературой источников экономической 
литературы позволило комплексно подойти к пониманию природы кооператив
ных отношений. В ходе исследования диссертант обращался к трудам следую
щих авторов: И. Н. Буздалов, А. А. Глущецкий, А. И. Колганов, А. И. Коряков, 
A. И. Крашенинников, А. П. Макаренко, В. П. Масленников, Н. Л. Мещеряков, 
B. К. Наумов, К. А. Пажитнов, М. И. Туган-Барановский, А. В. Чаянов и др. 

В работе также использовались труды зарубежных ученых-юристов. 
Эмпирическую основу исследования составила Конституция РФ, граждан

ское и предпринимательское законодательство, включая Гражданский кодекс 
РФ, федеральные законы, в т.ч. законы о производственных кооперативах, о 
сельскохозяйственной кооперации, иные нормативные правовые акты, мате
риалы судебной и судебно-арбитражной практики, законодательные акты ряда 
ведущих зарубежных стран, законодательные и иные нормативные правовые 
акты, действовавшие на территории России и СССР; материалы периодической 
печати. 

Научная новизна исследования состоит в комплексном рассмотрении про
блем правового регулирования деятельности производственных кооперативов с 
позиций корпоративного права. Анализу подверглись имущественные отноше
ния в артели, членские правоотношения в производственном кооперативе, от
ношения в сфере локального управления деятельностью кооператива. Раскры
вается понятие производственного кооператива как оптимальной формы хозяй
ствования. Диссертантом ставится под сомнение целесообразность введения в 
хозяйственный оборот народных предприятий. В работе дано понятие членства, 
содержится развернутая классификация членских прав и обязанностей в произ-
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водственном кооперативе и их правовое содержание. Высказан нетрадицион
ный взгляд на комплексную природу членских отношений в производственном 
кооперативе, которые регулируются нормами предпринимательского и трудо
вого законодательства. Системно сформулированы выводы и опирающиеся на 
них рекомендации как в области теории юридического лица, так и в сфере при
менения кооперативного законодательства. 

На защиту выносятся следующие основные научные полозкения: 
- о необходимости выделения кооператива как единой правовой формы 

коммерческой организации, в рамках которой выделяются потребительские и 
производственные кооперативы; 

- о возникновении правоспособности производственного кооператива в 
момент утверждения его устава собранием учредителей; 

- о необходимости ограничить права выходящего из кооператива члена 
правом требования денежной компенсации его пая, а не соответствующей части 
чистых активов производственного кооператива; 

- о необходимости отказа от понятий паевого, складочного капитала, объ
единении указанных понятий в рамках категории «уставный капитал», необхо
димости введения единого правового режима уставного капитала для всех ком
мерческих организаций с учетом особенностей каждой организационно-
правовой формы; 

- о необходимости введения в кооперативное законодательство запрета на 
исключительно имущественное участие в деятельности производственного 
кооператива, за исключением ассоциированного членства, допускаемого в от
ношении членов кооператива, которые по объективным причинам временно 
или постоянно не могут принимать личное трудовое участие в производствен
ной деятельности кооператива; 

- о комплексном характере членских правоотношений в производственном 
кооперативе с обоснованием вывода о том, что в состав этих отношений входят 
организационные непредпринимательские, тесно связанные с предпринима
тельскими, и трудовые отношения; 

- о необходимости внесения дополнений в российское кооперативное за
конодательство, касающихся введения принципа свободного членства, согласно 
которому кооператив не вправе отказывать в приеме по субъективным причи
нам, устанавливать социальные барьеры для вступающих в кооператив, в т.ч. 
по расовому, половому, конфессиональному, политическому признакам. 
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Практическая значимость диссертационного исследования заключает
ся в том, что содержащиеся в нем выводы, предложения и рекомендации могут 
быть использованы в правотворческой деятельности в области совершенство
вания законодательства, регулирующего деятельность артелей и иных коммер
ческих организаций, а также в практике правоприменения. Представленная ра
бота может быть использована для дальнейщего изучения проблем правового 
регулирования деятельности кооперативов (в т.ч. проблем потребительской 
кооперации), проблем изучения правового института юридического лица в рос
сийском праве, при написании научных и учебных работ по смежным пробле
мам. 

Содержащийся в работе материал может быть использован в процессе 
преподавания специальных учебных курсов «Корпоративное право», «Коопера
тивное право», а также других спецкурсов, посвященных изучению системы 
правового регулирования деятельности юридических лиц, в качестве пособия 
для студентов, аспирантов и всех интересующихся проблемами корпоративного 
права. 

Апробация результатов исследования. Диссертация подготовлена на ка
федре предпринимательского права факультета гражданского и предпринима
тельского права Байкальского государственного университета экономики и 
права. Основные положения и выводы диссертации обсуждались на заседаниях 
кафедры предпринимательского права МГУ им. М. В. Ломоносова, кафедры 
предпринимательского права БГУЭП, нашли отражение в опубликованных ав
тором работах. 

По проблемам применения законодательства о производственных коопера
тивах сделано несколько докладов на научно-практических конференциях: ме
ждународном Круглом столе «Доступ граждан к правовой информации и защи
та неприкосновенности частной жизни» ( 3 1 - 1 июня 1999 г., Иркутск; 5 -
6 сентября 2000 г., Чита), на Байкальском экономическом форуме: Круглый 
стол «Корпоративное управление: региональные аспекты» (Иркутск, 18 сентяб
ря 2002 ]•.); региональной научно-практической конференции «Проблемы ста
новления и реализации российского права на региональном уровне» (29- 30 
июня 1999 г., Чита); ежегодных конференциях профессорско-
преподавательского состава, докторантов и аспирантов ИГЭА (1999 - 2003 гг.). 

Результаты исследования применяются в учебном процессе Байкальского 
государсгвенного университета экономики и права при чтении учебных курсов 



и 
«Российское предпринимательское право», «Корпоративное право и банкротст
во». 

Структура работы обусловлена поставленными автором целью и зада
чами, а также используемой в диссертационном исследовании методологией. 
Диссертация состоит из введения, трех глав, объединяющих 9 параграфов, за
ключения и библиографии. 

II. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обосновывается актуальность темы исследования, предопре

делившая ее выбор, освещается степень изученности темы, определяются объ
ект, предмет, цель и задачи исследования, его методологическая, теоретическая 
и эмпирическая основа и научная новизна. Формулируются основные положе
ния, выносимые на защиту. 

Первая глава «Юридическая личность производственного кооперати
ва» состоит из трех параграфов; в ней раскрывается понятие производственного 
кооператива, исследуются правовая природа кооперативных правоотношений, 
категория правосубъектности юридического лица, юридическая личность про
изводственного кооператива, отдельные, принадлежащие ему, субъективные 
юридические права. В качестве самостоятельной проблемы, анализируется по
нятие правового положения юридического лица, которое характеризуется как 
совокупность его субъективных юридических прав и обязанностей. В то же 
время предпосылками возникновения правового статуса юридического лица 
наряду с его собственной правосубъектностью являются: (1) правосубъектность 
и правовой статус его участников (учредителей); (2) организационная структу
ра и компетенция его органов управления. Указывается на то, что именно внут
рихозяйственные отношения определяют специфику участия юридического ли
ца в той или иной деятельности. 

В первом параграфе «Правовое понятие производственного кооперати
ва» выводится доктринальное понятие такой специфичной формы юридическо
го лица, как производственный кооператив. 

В результате проведенного исторического анализа получено определение 
кооператива как добровольного объединения граждан и юридических лиц, соз
данного на основе членства с целью удовлетворения материальных и иных по
требностей участников путем объединения ими имущественных взносов и лич
ного участия в хозяйственной деятельности кооператива. 
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Доказано, что производственный кооператив представляет собой уникаль
ную организационно-правовую форму; уникальность заключается в том, что он 
как предпринимательская структура одновременно является формой соедине
ния капитала, лиц и их труда на основе членства, представляет собой опти
мальную форму хозяйствования с активной социальной направленностью. На
целенность деятельности кооператива на извлечение прибыли корректируется 
потребностями его членов, и в своем совокупном сочетании цель деятельности 
кооператива выступает как «извлечение прибыли с учетом...»^. 

В работе обосновывается некорректность деления кооперативов на ком
мерческие и некоммерческие организации в зависимости от основных целей их 
деятельности. Автором получен вывод о необходимости выделения в п. 2 ст. 50 
ГК РФ в рамках самостоятельной организационно-правовой формы не произ
водственного кооператива, а кооператива, где производственные и потреби
тельские кооперативы будут видами (по примеру деления акционерных об
ществ на открытые и закрытые). Различие между этими видами будет заклю
чаться не в разной цели (для всех кооперативов цель одна - получение прибы
ли), а в специфике путей, избираемых для удовлетворения этих потребностей. В 
производственном кооперативе цель достигается через личное трудовое уча
стие членов кооператива в его производственной и иной хозяйственной дея
тельности. Произведенный в результате такой деятельности конечный продукт 
(работа, услуга) не потребляется членами кооператива, а реализуется на сторо
ну. В потребительском кооперативе, в свою очередь, главная цель достигается 
именно благодаря потреблению продукции (вещей, работ, услуг), приобретен
ной и (или) произведенной кооперативом. Во всем остальном потребительско
му кооперативу свойственны те же признаки, которые характерны для коопера
тивов любого вида и отличающие их от других форм юридических лиц, преду
смотренных Гражданским кодексом РФ. 

В диссертационном исследовании отмечена проблема существования на 
практике юридических лиц иных организационно-правовых форм, фактически 
по своей природе являющихся производственными кооперативами (в частно
сти, акционерных обществ работников). В процессе сравнительного анализа 

' См • Быков А Г. Карелина С А Кооперативы в структуре рынка (проблемы правового регулировашм) /' Тр 
юрид фак Каф. предпртшмательского права Вып 1 / Огв ред А Г Быков М, 1994 С 32; Карелина С А Пробле
мы развития кооперативного законодательства историко-правовое и сравнительно-правовое исследование роли коо
перации в предпринимательской деятельности Дис канд юрвд наук М, 1994 С. 74. 



правового положения народных предприятий получен вывод о нецелесообраз
ности введения их в хозяйственный оборот как разновидности акционерных 
обществ, поскольку это создает угрозу существования артелей как организаци
онно-правовой формы. Участие работников в управлении организацией следует 
построить, опираясь на следующие постулаты: 1) работники общества получа
ют доступ в наблюдательный совет, в котором представители трудового кол
лектива должны составлять не менее трети общего числа членов наблюдатель
ного совета общества; 2) представители работников имеют право з^частвовать в 
общем собрании акционеров с правом совещательного голоса, а также имеют 
право требовать доступа ко всем документам, которые оглашаются на собрании 
акционеров; 3) работники имеют право наложить вето на решения, касающиеся 
совершения обществом крупных сделок, а также на решение о реорганизации; 
4) в случае принятия собранием акционеров решения о добровольной ликвида
ции, работники имеют право выкупить акции (доли) с целью предотвращения 
ликвидации общества; 5) в обществах создаются резервы или фонды участия 
работников в результатах развития производства; в эти резервы ежегодно от
числяется не менее четверти или трети чистой прибыли общества; средства ре
зервов или идут на создание специального фонда капиталовложений, или раз
мещаются вне общества в кредитной организации; 6) действие Закона должно 
распространяться на все хозяйственные общества, действующие на территории 
РФ, с численностью наемных работников свыше 100 человек. 

Во втором параграфе «Правосубъектность производственного коопе
ратива: понятие и содержание» производится анализ категории правосубъ
ектности, в результате которого получены следующие выводы. 

Имеющиеся у юридического лица (в т.ч. у производственного кооперати
ва) право- и дееспособность не совпадают по своему объему и моменту их воз
никновения. Автором доказывается, что правоспособность юридического лица 
и, в частности, артели возникает в момент появления у организации, как сово
купности лиц, входящих в нее, признаков, необходимых и достаточных для 
признания ее в качестве субъекта права, а именно: организационной самостоя
тельности и имущественной обособленности. Применительно к кооперативу 
таким моментом фактически является подписание договора о создании артели, 
а также (и прежде всего) утверждение устава кооператива на собрании его уч
редителей. В связи с этим сделан вывод о необходимости внесения соответст
вующих изменений в ст. 49 ГК РФ. 
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Высказано мнение о том, что с помощью правовой процедуры государст
венной регистрации юридического лица происходит лишь признание правоспо
собности организации. Государственная регистрация также выступает в качест
ве юридического факта, необходимого для возникновения дееспособности 
юридического лица. При этом замечено, что правоспособность у юридического 
лица возникает в полном объеме, практически совпадая с гражданской право
способностью физических лиц. Употребляемые же в Гражданском кодексе РФ 
термины «общая и специальная правоспособность юридического лица», более 
правильно применять в отношении дееспособности данного субъекта, которая 
может иметь общий и специальный правовые режимы. Однако деление дееспо
собности юридического лица на общую и специальную представляется автору 
условным, поскольку обладание любой организацией (в т.ч. производственным 
кооперативом) общей дееспособностью является идеальным состоянием, не 
достижимым на практике. На практике дееспособность любой коммерческой 
организации всегда носит специальный, ограниченный характер, поскольку ни 
одна из коммерческих организаций не может осуществлять ни всех видов пред
принимательской деятельности (в силу установления в процессе лицензирова
ния режимов «исключительности деятельности»), ни всех видов некоммерче
ской деятельности (т.к. это будет противоречить основной цели коммерческой 
организации - извлечению прибыли). 

До момента государственной регистрации кооператива (как и любого дру
гого юридического лица) он не обладает дееспособностью, и все действия от 
его имени совершают учредители; такие действия должны быть направлены 
исключительно на приобретение артелью субъективных юридических прав, но 
не обязанностей. Исключением из данного правила может служить случай за
ключения договора доверительного управления. Иные действия, в результате 
которых производственный кооператив будет становиться обязанной стороной, 
должны требовать их последующего одобрения со стороны кооператива после 
его государственной регистрации. До момента регистрации ответственность за 
неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств незарегистрированного 
кооператива солидарно несут все его учредители; после государственной реги
страции учредители становятся субсидиарными солидарными должниками по 
всем обязательствам, возникшим у артели до государственной регистрации и 
впоследствии одобренным ею. 



производственный кооператив создается на основе заключенного его уч
редителями договора о создании артели. В связи с этим необходимо ввести в 
Закон о производственных кооперативах требование об обязательности соблю
дения письменной формы указанного договора под страхом его недействитель
ности (и как следствие - отказа в государственной регистрации) в случае несо
блюдения соответствующих требований. De legeferenda в Гражданском кодек
се РФ или принятых в соответствии с ним специальных законах следует де
тально определить правовое содержание договора о создании юридического 
лица (в т.ч. договора о создании артели) и учредительного договора, а также 
внести дополнение в гл. 55 ГК РФ следующего содержания: «К договорам о 
создании юридического лица, а также к учредительным договорам положения, 
предусмотренные настоящей главой, применяются, если это не противоречит 
правилам настоящего Кодекса и других федеральных законов об этих догово
рах, а также особенностям предмета этих договоров». 

В содержание дееспособности производственного кооператива (как и лю
бого другого юридического лица) включается не только способность самостоя
тельно заключать и исполнять сделки (сделкоспособность) и способность само
стоятельно нести ответственность за результаты своих действий (бездействия) 
(деликтоспособность), но и способность издавать нормативные правовые акты, 
имеющие юридическую силу для его участников (членов) и работников. 

В процессе исследования объема дееспособности артели была доказана не
обходимость внесения изменений в ст. 105, 106 ГК РФ в отнощении понятий 
дочернего и зависимого общества. Под таковыми должны пониматься общест
ва, в которых другая организация (причем не только хозяйственные товарище
ства и общества и производственные кооперативы, и даже не только коммерче
ские организации, но и организации некоммерческого характера) имеет воз
можность каким-либо образом определять решения, принимаемые обществом, 
либо, соответственно, обладает более 20 % голосующих акций (долей) в устав
ном капитале этого общества. Кроме того, следует внести дополнения в п. 2-3 
ст. 105 ГК РФ, распространив соответствующие гарантии защиты интересов на 
кооперативы и их членов, либо следует ввести в кооперативное законодатель
ство запрет на заключение соответствующих договоров с кооперативом под 
страхом их недействительности. 

В третьем параграфе «Субъективные юридические права и обязанно
сти артели» рассматривается содержание имущественных прав произведет-
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венного кооператива, а также права на фирму, раскрываются особенности при
влечения артелей к мерам юридической ответственности. 

В работе отмечено, что, несмотря на провозглашенную самостоятельность 
юридических лиц в действующем гражданском законодательстве, а также их 
способность иметь любые вещные права на имущество, в т.ч. и право собствен
ности, содержание их прав в отношении принадлежащего им имущества отли
чается от содержания аналогичных прав, принадлежащих физическим лицам. 
Вызвано это наличием прав участников юридического лица в отношении иму
щества организации, в совокупности имеющих сходные черты с правом общей 
собственности. Так, в частности, члены артели имеют право на денежную ком
пенсацию соответствующей части чистых активов кооператива, пропорцио
нальной их доле в паевом капитале. В то же время согласно ст. 18 Закона о 
сельскохозяйственной кооперации выходящему члену выплачивается лишь 
стоимость паевого взноса либо выдается имущество, эквивалентное по стоимо
сти паевому взносу. Думается, что право выходящего (исключаемого) из коопе
ратива члена следует ограничить требованием выплаты номинальной стоимо
сти его пая. 

Кроме того, автором получен вывод о невозможности существования кол
лективной или корпоративной собственности в производственном кооперативе 
(или в любом другом юридическом лице), поскольку иное приводит к призна
нию фиктивности существования артели как субъекта права, а также входит в 
противоречие со ст. 48 ГК РФ и п. 1 ст. 9 Закона о производственных коопера
тивах. 

С имущественными правами артели тесным образом связано наличие у нее 
паевого капитала. В отечественном законодательстве наряду с понятием паево
го капитала используются понятия уставного и складочного капитала. Прове
денный анализ указанных дефиниций привел автора к выводу об их тождест
венности. Различия их являются в большей мере семантическими. При этом не 
отрицается необходимость учета специфики каждой организационно-правовой 
формы (и даже конкретного вида юридического лица), что может придавать ка
питалу этой организации особенности, которые в числе прочих позволят отли
чить один вид организаций от другого. Это, однако, не исключает наличия в за
конодательстве требований к уставному (складочному, паевому) капиталу, об
щих для всех юридических лиц. Одним из таких, общих для юридических лиц 
любой организационно-правовой формы требований должно быть наличие 
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обоснованного минимального размера уставного капитала организации. При 
регулировании величины уставного капитала предлагается использовать под
ход, применяемый в банковском праве: ставить возможность приобретения и 
осуществления тех или иных прав в зависимость от величины уставного капи
тала на момент вьщачи лицензии. Другим общим требованием должно быть за
конодательное закрепление для всех организационно правовых форм ответст
венности за несвоевременное формирование уставного (паевого) капитала. 

В процессе исследования природы паевого капитала было установпено, что 
под ним понимается условная величина (показатель), характеризующая сово
купную стоимость паевых взносов членов, вносимых во исполнение договора о 
создании артели. Одной из особенностей паевого капитала является то, что его 
максимальный размер никогда не может быть равен величине чистых активов 
кооператива; паевой капитал не должен превышать разницы между величиной 
чистых активов артели и стоимостью имущества, составляющего ее неделимые 
фонды. 

В процессе анализа субъективного юридического права производственного 
кооператива на фирменное наименование был получен вывод о том, что содер
жание указанного личного неимущественного права составляют правомочия по 
владению, пользованию и распоряжению им. Данный вывод, по мнению автора, 
применим в отношении любого юридического лица. Правомочие владения 
фирмой состоит в том, артель обладает определенным наименованием, зафик
сированным в ее уставе, а также в государственном реестре юридических лиц. 
Правомочие пользования фирменным наименованием заключается в возможно
сти (и одновременно обязанности) производственного кооператива использо
вать свое наименование, участвуя во всех общественных отношениях; требо
вать от других лиц, чтобы они называли его надлежащим образом; защищать 
свое наименование от незаконного использования третьими лицами. Правомо
чие распоряжения фирмой проявляется в возможности переменить или изме
нить свое наименование, а также в возможности давать разрешение на возмезд
ное или безвозмездное использование части фирменного наименования третьи
ми лицами. В силу свойства неотчуждаемости права на фирму, оно не может 
быть передано третьим лицам на возмездных или безвозмездных началах. По 
этой причине требуется внести изменения в ст. 132, 559 ГК РФ, исключив фир
му (но не коммерческое обозначение!) из предмета договоров аренды, купли-
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продажи, залога и других договоров, связанных с переходом прав на него к 
третьим лицам. 

Несмотря на отсутствие в действующем законодательстве запрета на ис
пользование в фирменном наименовании производственного кооператива име
ни его членов, их включение будет входить в противоречие с кооперативными 
принципами равенства. Во избежание споров в кооперативное законодательст
во следует ввести запрет на использование в фирме артели имен ее членов. 

Анализируя содержание права на фирму применительно к сельскохозяйст
венному производственному кооперативу, автор пришел к выводу о необходи
мости внесения изменений в ст. 3 Закона о сельскохозяйственной кооперации, 
согласно которым словосочетания «сельскохозяйственный производственный 
кооператив» и «сельскохозяйственная артель» должны использоваться в каче
стве синонимов. 

Получен вывод о том, что производственный кооператив не несет ответст
венности по обязательствам своих членов. Допускаемые законодательством 
случаи обращения взыскания на пай члена кооператива по его долгам не могут 
рассматриваться в качестве меры ответственности артели, несмотря на их При
нудительный характер. 

В процессе толкования п. 7 ст. 37 Закона о сельскохозяйственной коопера
ции автором доказана возможность обращения взыскания на имущество сель
скохозяйственного кооператива, отнесенного к неделимым фондам, но лишь в 
случае отсутствия у кооператива иного имущества. 

Вторая глава «Правовое положение членов (участников) производст
венного кооператива» состоит из трех параграфов и посвящена изучению 
членских правоотношений в артели, как разновидности корпоративных отно
шений. 

Параграф первый «Понятие членства (участия) в кооперативных пра
воотношениях» посвящен рассмотрению институтов участия и членства в ар
тели, субъектного состава членских кооперативных правоотношений. 

Понятия «участие» и «членство» в производственном кооперативе соотно
сятся как общее и частное, где участие может существовать в следующих фор
мах: личное (в т.ч. личное трудовое) участие; имущественное участие (разно
видностью которого является ассоциированное членство), проявляющееся во 
внесении паевого и иных взносов; финансовое участие, выражающееся в при
обретении векселей, облигаций и других долговых ценных бумаг организации, 
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а также в иных формах существования отнощений займа, где должником будет 
кооператив; участие в органах управления. Членство в артели автоматически 
включает в себя личное (в т.ч. трудовое) участие, имущественное участие, уча
стие в органах управления кооператива. 

Сделан вывод о необходимости введения в кооперативное законодательст
во запрета на исключительно имущественное участие в производственном коо
перативе в отношении лиц, ранее не состоявших в членских отношениях с ним. 
Допустить Исключение из этого правила следует лишь для бывших членов коо
ператива, которые не могут принимать личного участия в нем в силу объектив
ных причин (нетрудоспособность, призыв в ряды вооруженных сил и т.п.). 

Для членства граждан в производственном кооперативе первостепенное 
значение имеет не их возраст, а факт обладания ими дееспособностью. По этой 
причине вступление в брак несовершеннолетнего гражданина, не достигшего 
возраста 16 лет, влечет за собой возникновение у него права быть членом арте
ли. 

Анализируя правовое положение наемных работников в производственном 
кооперативе, автор указывает на то, что исключение из ограничений на количе
ственный состав лиц, работающих в кооперативе по трудовому договору и не 
являющихся его членами, следовало бы оставить лишь в отношении сезонных 
работ, а также в отношении других работ и услуг, не совпадающих по своей 
природе с деятельностью кооператива. 

В параграфе втором «Возникновение и правовая природа членских пра
воотношений в производственном кооперативе» производится анализ отрас
левой принадлежности корпоративных правоотношений, возникающих в про
изводственном кооперативе, рассматриваются условия, необходимые для их 
возникновения. 

По своей юридической природе членские правоотношения, возникающие в 
производственном кооперативе, носят комплексный характер, находясь в сфере 
регулирования предпринимательского и трудового права. В связи с этим в про
цессе правового регулирования труда членов артели следует руководствоваться 
следующими двумя принципами: (1) «нормы трудового законодательства при
меняются в целях регулирования труда членов производственного кооператива 
лишь в случае, если иное не предусмотрено законами о кооперативах (коопера
ции) и уставом артели»; (2) «нормы, содержащиеся в законодательстве о коопе
ративах (кооперации), а также в локальных актах производственного коопера-
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тива (в т.ч. в его уставе), не должны ухудшать положение членов кооператива 
по сравнению с нормами законодательства о труде; нарушение указанного тре
бования влечет ничтожность соответствующих норм законодательства о коопе
ративах (кооперации) и (или) локальных актов артели», из которых первый 
принцип следует ввести в трудовое законодательство, а второй - в кооператив
ное. 

Доказывается, что членские отношения не относятся ни к числу предпри
нимательских (нацеленных на систематическое извлечение прибыли), ни к гра
жданско-правовым отношениям (поскольку представляют собой отношения 
власти и подчинения). В силу их квазипубличного характера членские отноше
ния в кооперативе можно определить как организационные непредпринима
тельские, тесно связанные с предпринимательскими. 

В законодательство о производственных кооперативах необходимо ввести 
принцип свободного (открытого) членства, под которым понимается его дос
тупность, то есть отсутствие искусственных ограничений или любой социаль
ной, политической, расовой или религиозной дискриминации для любого же
лающего вступить в кооператив. При определении субъективности или объек
тивности введенного кооперативом ограничения членства следует руково
дствоваться правилом, согласно которому вхождение нового члена не должно 
ущемлять права других членов, а также права самого кооператива. В Закон о 
производственных кооперативах следует также ввести норму, согласно которой 
работник по истечении определенного срока работы в артели (по общему пра
вилу - один год), при наличии его желания вступить в кооператив и оплатить 
обязательный паевой и (или) вступительный взносы становится членом соот
ветствующего производственного кооператива. По этой причине сделан вывод 
о необходимости внесения изменений в п. 5 ст. 13 Закона о сельскохозяйствен
ной кооперации, исключив из него правило, согласно которому кооператив в 
качестве дополнительных условий приема в свои члены вправе предусмотреть 
учет личных качеств фаждан, принимаемых в его члены. 

В параграфе третьем «Субъективные юридические права и обязанно
сти членов (участников) производственного кооператива» рассматриваются 
субъективные юридические права и обязанности, принадлежащие членам арте
ли. 

Основным правом члена кооператива является право на пай. Пай пред
ставляет собой право на членство в производственном кооперативе. Причем 
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право это по своей природе неимущественное, тесно связанное с имуществен
ными правами. Пай также выполняет функции количественного показателя, по
зволяющего определить для каждого члена объем его участия в распределении 
его прибыли и убытков, компенсации при выходе из него. По этой причине 
следует внести соответствующие изменения в п. 3 ст. 9 Закона о производст
венных кооперативах и ст. 1 Закона о сельскохозяйственной кооперации. 

Необходимо изъять из Закона о сельскохозяйственной кооперации нормы, 
посвященные приращенному паю. В случае принятия на общем собрании ре
шения о направлении определенной части кооперативных выплата на увеличе
ние размера пая автоматически должно приниматься решение об увеличении 
размера паевого капитала кооператива и внесении изменений в его устав. В 
этих целях необходимо внести дополнения в п. 2 ст. 5 Закона о производствен
ных кооперативах и п. 1 ст. 11 Закона о сельскохозяйственной кооперации, ка
сающиеся отнесения сведений о размере паевого капитала к числу обязатель
ных для включения в устав кооператива. 

Автором получен вывод, согласно которому под дивидендом следует по
нимать процентный доход участника (члена) на имущественный вклад, внесен
ный в уставный (паевой) капитал юридического лица; другая часть прибьши 
кооператива, подлежащая распределению в соответствии с объемами личного 
трудового участия - кооперативные выплаты. Необходимо внести изменения в 
ст. 12 Закона «О производственных кооперативах», изложив ее следующим об
разом: «часть прибыли кооператива, распределяемая между членами коопера
тива в пропорционально их личному трудовому участию, не должна быть ниже 
пятидесяти процентов прибыли кооператива, подлежащей распределению меж
ду членами кооператива». В Закон «О производственных кооперативах» следу
ет также ввести ограничения на распределение прибыли в случаях: неполной 
оплаты всего паевого капитала кооператива; невыплаты действительной стои
мости пая члена (участника) производственного кооператива; не законченного 
формирования соответствующих фондов, предусмотренных уставом коопера
тива; несостоятельности (банкротства) кооператива; превышения суммарной 
стоимости его паевого капитала, резервного и иных неделимых фондов над 
стоимостью чистых активов кооператива; в иных сл -̂чаях, предусмотренных 
федеральными законами. 

Заявление члена, содержащее извещение других членов кооператива о на
мерении продать свой пай третьему лицу по своей правовой природе представ-
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ляет собой вызов на оферту. Срок для направления оферты каждым извещен
ным членом необходимо установить продолжительностью один месяц, предос
тавив кооперативу право изменять его путем включения в свой устав иного 
срока, который не должен быть меньше десяти дней с момента получения чле
ном кооператива приглашения к оферте. Указанный срок не может быть изме
нен ни оферентом, ни акцептантом (лицом, направившим вызов на оферту). В 
случае, когда член производственного кооператива известил оставшихся членов 
о своем намерении уступить пай одному лицу, а затем пожелал передать его 
другому лицу на тех же условиях, он должен повторно получить согласие коо
ператива на совершение соответствующих действий. 

Третья глава «Организационный статус производственного коопера
тива», состоящая из трех параграфов, посвящена изучению понятия и специ
фических черт органов управления производственного кооператива. 

Первый параграф «Понятие органов управления артели» содержит в се
бе исследования проблем, связанных определения понятия органа управления в 
производственном кооперативе, которые являются актуальными для любого 
юридического лица. В процессе анализа существующих воззрений относитель
но института органа управления юридического лица автором сделан вывод о 
неразрывной, тесной связи понятия органа управления с понятием самого юри
дического лица. Под органом кооператива понимается определенная организа
ционно оформленная его часть (структурное подразделение), представленная 
одним или группой физических лиц, образуемая в соответствии с порядком, 
определенным законом и учредительными документами, обладающая опреде
ленными полномочиями, реализация которых осуществляется в пределах соб
ственной компетенции, посредством которой происходит формирование и реа
лизация воли артели. Под органом управления производственного кооператива 
(как и любого другого юридического лица) понимается лишь то его структур
ное подразделение, в компетенцию которого входит одновременная реализация 
функций планирования, организации и ко1ггроля над деятельностью артели. 

В работе отмечается, что сам по себе орган не реализует волю производст
венного кооператива, т.к. он не является субъектом права. По этой же причине 
недопустимым признается употребление в юридической литературе термина 
«правовое положение органа производственного кооператива». Волю реализует 
сам кооператив. Орган, также как и физические лица, входящие в его состав. 
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выступают лишь в качестве средства, способа формирования и реализации воли 
организации. 

Орган не может рассматриваться как должностное лицо или группа ука
занных лиц по той причине, что понятие должностного лица является более уз
ким, подразумевающим наличие трудовых отношений между этим лицом и ор
ганизаций (факт занятия определенной должности). 

Во втором параграфе «Волеобразующие органы производственного 
кооператива» рассматриваются правовые аспекты деятельности общего соб
рания и наблюдательного совета артели. 

Доказана условность деления органов управления на волеобразующие и 
волеизъявляющие, что объясняется имеющейся у волеобразующих органов 
возможностью не только формировать волю артели, но и выражать ее во вне 
(например, при заключении трудового договора с председателем кооператива). 

В процессе анализа компетенции общего собрания членов кооператива 
обосновывается, что она одновременно носит универсальный и исключитель
ный характер. Универсальная компетенция общего собрания проявляется в том, 
что данный орган правомочен принимать решения по любому вопросу, возни
кающему в процессе деятельности кооператива; это, наряду с демократическим 
принципом голосования и личным участием в деятельности кооператива, также 
является отличительным признаком артели. Под исключительной компетенци
ей следует понимать наличие права у конкретного субъекта или у органа юри
дического лица (в нашем случае - у общего собрания) решать определенный 
круг вопросов и отсутствие аналогичного права у других лиц или органов. 

Автором получен вывод о возможности проведения общего собрания в 
любом производственном кооперативе как в очной форме, так и в форме собра
ния уполномоченных. При этом указывается на то, что обе эти формы являются 
по отношению друг к другу взаимоисключающими, поскольку независимо от 
формы проведения общего собрания каждый член кооператива и каждый пред
ставитель определенной уставом группы членов (кооперативного участка) на 
заседании высшего органа управления будут иметь равное количество голо
сов - один. Это, в свою очередь, приведет к нарушению интересов тех групп 
членов, чьи представители будут присутствовать на таком «смешанном» засе
дании. В то же время наделение представителей кооперативных участков 
большим количеством голосов приведет к нарушению кооперативного принци-
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па «индивидуального членства», запрещающего передачу права голоса одним 
членом другому. 

Наблюдательный совет кооператива является контролирующим органом, 
осуществляющим свои функции в рамках предоставленной ему компетенции. 
Основная функция наблюдательного совета- это контроль над текущей дея
тельностью исполнительных органов кооператива. Исключительность компе
тенции наблюдательного совета кооператива проявляется в запрещении пере
давать право решения по этим вопросам исполнительному органу кооператива. 
В работе указывается на условность использования термина «исключительный» 
в тех случаях, когда речь идет о исключительности какого-либо органа управ
ления кооператива, кроме общего собрания. Исключительность компетенции 
предполага(я- «особую зону», очерченную недосягаемую сферу деятельности 
определенного органа. Однако общее собрание членов кооператива правомочно 
принять к рассмотрению любой вопрос, относимый к деятельности артели. 

В кооперативном законодательстве закреплен принцип закрытости наблю
дательного совета. Согласно этому принципу право участвовать в деятельности 
наблюдательного совета принадлежит исключительно членам кооператива. По
скольку данное право относится к разряду личных прав, оно не может быть пе
редано другим лицам. В то же время существует исключение из указанного 
правила - в случаях, когда речь идет об участии в кооперативе другого юриди
ческого лица, поскольку оно способно реализовать свои права лишь с помощью 
института представительства. Можно выделить несколько способов участия 
юридического лица в деятельности наблюдательного совета (и любого другого 
органа управления): 
- на общем собрании в состав совета выбирается конкретный работник юриди

ческого лица - члена кооператива; им, в т.ч., может быть работник, пред
ставляющий юридическое лицо на заседаниях общего собрания; 

- личность своего представителя, участвующего в работе наблюдательного со
вета, определяет само юридическое лицо; причем оно может менять своего 
представителя, если в Уставе кооператива не предусмотрено иное. 
В силу периодичности созыва заседаний наблюдательного совета следует, 

что члены наблюдательного совета совмещают выполнение своих полномочий 
с исполнением своих производственных обязанностей по основной работе. Со
ответственно участие в заседаниях наблюдательного совета (в отличие от чле-
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HOB правления) не освобождает его членов от личного участия в деятельности 
кооператива. 

Отношения, возникающие между кооперативом и членами наблюдатель
ного совета по своей природе являются гражданско-правовыми, а не трудовы
ми. Это, в свою очередь, не исключает возможности выплаты вознаграждения 
членам наблюдательного совета, для чего необходимо специальное решение 
общего собрания членов кооператива. 

В третьем параграфе «Волетъявляющие органы производственного 
кооператива» имеет место рассмотрение правовых аспектов деятельности ис
полнительных органов кооператива. 

Исполнительные органы кооператива осуществляют постоянное, текущее 
руководство деятельностью кооператива, которое включает в себя непрерыв
ный контроль, в том числе, контроль над финансовой деятельностью. 

Председатель коопер»тивй избирвется общим собрйннем из числ» члеиоэ 
кооператива по представлению наблюдательного совета. Причем председатель 
как единоличный коллегиальный органа одновременно возглавляет коллеги
альный исполнительный орган, независимо от того, закреплено это правило в 
законодательстве, регулирующем деятельность конкретного вида кооперативов 
или нет. 

Получен вывод о том, в случае отсутствия в уставе кооператива разграни
чения компетенции единоличного и коллегиального исполнительных органов 
любое решение по текущему управлению деятельностью кооператива должно 
приниматься на заседании правления. Единоличные правомочия председателя 
останутся лишь в области волеизъявления артели (совершения действий от 
имени кооператива в границах, очерченных ему уставом). Поэтому решения 
председателя кооператива в случае их самостоятельного, единоличного приня
тия могут быть парализованы правлением на основании того, что тот неправо
мерно вышел за пределы предоставленных ему полномочий. 

Толкование норм Закона о сельскохозяйственной кооперации привело ав
тора к выводу о том, что исполнительная дирекция (исполнительный директор) 
не относятся к органам управления кооператива. Доказывается нецелесообраз
ность введения в кооперативное законодательство правовой конструкции ис
полнительной дирекции (исполнительного директора). 

В заключении формулируются основные выводы, полученные в процессе 
диссертационного исследования, в обобщенном виде излагаются основные на-
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учные положения и практические предложения по развитию правовой науки и 
совершенствованию законодательства о производственных кооперативах. 
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