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Аннотация: В статье автором исследуется право участника 

корпорации на обжалование решений корпоративных органов управления и 

объем данного права. Установлено, что участники корпораций являются 

основным субъектом, наделенным правом на обжалование органов 

управления корпораций и обладающим наиболее широким объемом 

соответствующих полномочий, при этом законом установлен ряд 

положений, ограничивающих такое право участников корпоративных 

юридических лиц. 
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Деятельность корпоративных юридических лиц является разнообразной, 

многонаправленной и сложной. В процессе своего существования органы 

управления данного типа юридического лица принимают разнообразные 

решения, которые зачастую могут противоречить устремлениям и интересам 

как самого корпоративного юридического лица, так и его отдельных 

участников, членов, акционеров. Именно в таких ситуациях и приходит на 

помощь институт обжалования решений органов управления корпораций.  

Действующее корпоративное законодательство наделяет участников 

корпораций правом обжалования решений корпораций. Так, в частности, 

пунктом 1 статьи 65.2 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – 

ГК РФ) [1] установлено, что участники корпоративных юридических лиц 

имеют право обжаловать решения данных юридических лиц в случаях и 

порядке, предусмотренных законом.  

Такое право предусмотрено также специальными законами о 

коммерческих и некоммерческих корпоративных организациях. 

Например, законы о коммерческих корпорациях, к числу которых 

относятся хозяйственные общества, производственные кооперативы, 

предусматривают, что участники (акционеры, члены) имеют право оспаривать 

решение общего собрания участников общества, если оно принято с 

нарушением требований законодательства о корпорациях, иных правовых 

актов Российской Федерации, устава компании; если это нарушает права и 

законные интересы члена общества и член корпорации не голосовал или 

голосовал против оспариваемого решения. (пункт 7 статьи 49 Закона об 

акционерных обществах [2], пункт 1 статьи 43 Закона об обществах с 

ограниченной ответственностью [3], пункт 1 статьи 17.1 Закона о 

производственных кооперативов [4]).  

Что касается возможности обжалования решений других органов 

управления, то законы о коммерческих корпорациях содержат различные 

формулировки. Закон об общества с ограниченной ответственностью в пункте 
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3 статьи 43 предусматривает, что участник общества имеет право оспаривать 

решение совета директоров общества, единоличного исполнительного органа 

общества, коллегиального исполнительного органа общества или 

управляющего, принятые с нарушением требований законодательства, иных 

правовых актов Российской Федерации, устава общества и нарушающих права 

и законные интересы участника общества. Согласно пункту 2 статьи 17.1 

Закона о производственных кооперативах решение наблюдательного совета 

или правления кооператива, принятое с нарушением действующего 

законодательства и учредительных документов юридического лица, может 

быть признано недействительным судом по требованию члена кооператива. В 

соответствии с пунктом 5 статьи 68 Закона об акционерных обществах 

акционер имеет право обжаловать в суде решение совета директоров 

(наблюдательного совета) общества, принятое с нарушением требований 

федерального закона, иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации, устава общества, если указанное решение нарушает права и/или 

законные интересы акционерного общества или самого акционера. 

Законы о некоммерческих корпорациях также предусматривают право 

членов (участников) оспаривать решения органов управления. Например, 

Закон о саморегулируемых организациях [5] устанавливает, что любой член 

саморегулируемой организации в случае нарушения их законных прав и 

интересов решениями ее руководящих органов имеет право обжаловать эти 

решения в суде (статья 11). 

Таким образом, участники корпорации имеют право обжаловать 

решения органов данного вида юридического лица, которые, с одной стороны, 

влекут за собой последствия гражданско-правового характера, а с другой 

стороны, основания и порядок обжалования которых предусматриваются 

специальными законы о корпоративных юридических лицах. Специальными 

законами также определяются те решения, которые могут быть оспорены 

участниками соответствующей корпорации. 
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Из этого следует, что основным субъектом, наделенным правом 

обжаловать решения органов управления корпорации является ее участник 

(акционер, член и т.д.). Вместе с тем из закона следует ряд ограничений 

данного права участников корпораций. 

Прежде всего, в этой связи следует упомянуть положения пункта 3 

статьи 181.4 ГК РФ, в силу которых решение собрания вправе оспорить в суде 

только участник соответствующего гражданско-правового сообщества, не 

принимавший участия в собрании или голосовавший против принятия 

оспариваемого решения. Участник собрания, голосовавший за принятие 

решения или воздержавшийся от голосования, вправе оспорить в суде 

решение собрания в случаях, если его волеизъявление при голосовании было 

нарушено. Схожие положения, ограничивающие право участника на 

обжалование решений общего собрания, устанавливаются специальными 

законами о корпоративных юридических лицах. 

О нарушении волеизъявления свидетельствует ситуация, когда участник 

корпорации голосовал на общем собрании участников под влиянием угрозы, 

заблуждения или не мог осознавать значение своих действий или руководить 

ими. Например, когда на волеизъявление участника оказала воздействие 

ложная информация, предоставленная ему при подготовке собрания [6]. 

В цивилистической литературе также приводится мнение о том, что 

нарушение волеизъявления может быть выражено в недостоверной фиксации 

волеизъявления в протоколе [7]. 

Кроме того, ограничение права участника корпорации на обжалование 

решений органов ее управления также связаны с моментом приобретения 

таким лицом статуса участника корпорации. В научной литературе ведется 

дискуссия относительно вопроса о наличии у участника корпорации права на 

оспаривание решения в случае, если решения было принято до приобретения 

статуса участника либо принято в период, когда лицо являлось участником 

корпорации, однако на момент подачи иска или вынесения решения утратило 
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соответствующий статус. Главенствующая позиция по данному вопросу в 

юридической литературе и судебной практике заключается в том, что решение 

органа управления может быть оспорено только участником корпорации, 

который обладал этим статусом непрерывно с момента принятия 

оспариваемого решения органа управления и до момента вынесения судом 

решения. 

При этом обладание статусом участника в период с момента принятия 

решения органом управления и до момента обращения с иском в суд должно 

быть непрерывным. То есть в случае, если после принятия решения органом 

управления член корпорации прекратил свое участие в ней (например, продал 

долю, акции), но на момент подачи иска вновь приобрел статус участника 

(купил долю, акции), то указанные обстоятельства являются основанием к 

отказу в иске. 

Подводя итог, следует сказать, что участники корпораций являются 

основным субъектом, наделенным правом на обжалование органов 

управления корпораций и обладающим наиболее широким объемом 

соответствующих полномочий. При этом следует учитывать, что законом 

также установлены положения, ограничивающие данное право участников 

корпораций, представляя собой некий сдерживающий механизм, ставящий в 

зависимость возможность реализации участником корпорации такого права от 

волевого элемента, а также от момента получения статуса участника 

корпорации. 
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