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Законодатель закрепил правовые начала реорганизации юридических 

лиц в Гражданском кодексе Российской Федерации1 в виде общих положений, 

призванных регулировать порядок осуществления данной процедуры, 

                                                           
1 Гражданский кодекс Российской Федерации Часть первая / Федеральный закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ (c изм. от 

03.08.2018) // Собрание законодательства РФ. – 1994. – № 32. – Ст. 3301; 2018 – № 32 (Часть II). – Ст. 5132. 
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которые изложены в статьях 57-60.2, кроме того в законе установлены 

отдельные нормы, определяющие условия реорганизации отдельных видов 

юридических лиц: хозяйственных товариществ и обществ (ст. 68), обществ с 

ограниченной ответственностью (ст. 92), акционерных обществ (ст. 104), 

производственных кооперативов (ст. 106.6), и др. Тем не менее, следует 

отметить факт отсутствия в гражданском законодательстве правил, 

определяющих понятие реорганизации и ее сущностные черты.  

В этой связи отдельные исследователи2, приводят в пример мнение, 

которое высказывал в своих трудах Ю.С. Поваров, отмечавший обязанность 

законодателя, соблюдать важнейшее требование нормотворчества об 

однозначности и непротиворечивости используемой терминологии 

(отсутствии двойного или даже тройного смысла терминов), подчеркивавший, 

что точность и строгость легальных понятий оказывает прямое влияние на 

разработку доктринальных проблем права и применение закона»3. 

А есть ли необходимость объединять в одном понятии несколько 

различных форм? Думаем, это будет неправильно, да и для законодателя дать 

нормативное определение явлению, содержащему в себе противоречивость 

форм, очень трудная задача. К тому же установленное законом определение, 

вряд ли будет хоть как то влиять на проблемы, возникающие по ходу 

проведения процедуры реорганизации.  

Ценность выработки этого термина гражданско-правовой доктриной 

будет более полезна в практическом применении, поскольку поможет в 

решении тех или иных проблем возникающих в отношении вопросов 

проведения реорганизации. Сегодня наука ещё не выработала однозначного 

подхода, определившего понимание реорганизации юридического лица и ее 

сущностные признаки»4.  

                                                           
2 Березина Ю.Г. Формы реорганизации юридических лиц по гражданскому законодательству Российской Федерации : 

Дис. ... канд. юрид. наук : [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.dslib.net/civil-pravo/formy-reorganizacii-

juridicheskih-lic-po-grazhdanskomu-zakonodatelstvu-rossijskoj.html, свободный. – Проверено: 25.12.2018. 
3 Поваров Ю.С. Предприятие как объект гражданских прав. – Самара : Изд-во «Самарский университет», 2002. – С. 6.  
4 Братская Е.А. Понятие создания, реорганизации и ликвидации юридического лица // Современные проблемы права, 

экономики и управления. – 2017. – № 1 (4). – С. 34. 
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Большинство ученых видят основную черту реорганизации 

юридического лица в законодательно определённом процессе, направленном 

на прекращение и (или) возникновение юридических лиц. Однако некоторые 

все же реорганизацию видят в прекращении юридического лица5. Например, 

М.В. Телюкина видит в реорганизации юридического лица способ его 

прекращения, отличающийся от ликвидации организации наличием 

правопреемства6.  

А вот Е.А. Суханов видит в реорганизации возникновение юридического 

лица, отрицая только случай присоединения7.  

Его поддерживает Р.Т. Мифтахутдинов, определяя реорганизацию «не 

как прекращение юридического лица, а как способ создания нового 

юридического лица путём изменения размера консолидированного капитала. 

Прекращение, имеющее при этом место, является не целью, а следствием 

достижения указанной цели и носит формально-регистрационный характер, 

аналогичный изменению наименования юридического лица»8. 

Пожалуй, в некотором смысле этот вывод заслуживает внимания и 

поддержки, однако, рассматривая процесс реорганизации, на наш взгляд, 

прекращение будет, по сути, предпосылкой образования нового юридического 

лица, а следствием будет являться правопреемство. 

Продолжая наше исследование, необходимо отметить, что есть ученые, 

которые, реорганизацию определяют как особое правовое явление, с 

присущими чертами учреждения и ликвидации юридических лиц9.  

                                                           
5 См., напр.: Брагинский М.И., Медведева Т.М., Тимофеев А.В. и др. Реорганизация и ликвидация юридических лиц по 

законодательству России и стран Западной Европы. – М.: Юрист, 2000. – С. 25; Долинская В.В. Акционерное право: 

учебник / Долинская В.В.; Отв. ред.: Кабалкин А.Ю. – М.: Юрид. лит., 1997. – С. 255; Телюкина М.В. Прекращение 

деятельности юридических лиц (реорганизация) // Субъекты гражданского права. – М.: Изд-во ИГиП РАН, 2000. – С. 38-

48; Комментарий к Федеральному закону «Об акционерных обществах» / М.В. Телюкина. – М.: Волтерс Клувер, 2005. – 

С. 97. 
6 Телюкина М.В. Реорганизация как способ прекращения деятельности юридических лиц // Законодательство. – 2000. – № 

1. – С. 40. 
7 Гражданское право: Учебник: В 4 т. / Под ред. Е.А. Суханова. Т. 1: Общая часть. – М.: Волтерс Клувер, 2006. – С. 248. 
8 Мифтахутдинов Р.Т. Проблемы оптимизации правового регулирования прекращения юридических лиц без 

правопреемства: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2011. – С. 16-17. 
9 Корпоративное право: учебник для студентов вузов / Под ред. И.С. Шиткиной. – М.: Волтерс Клувер, 2007. – С. 93. 
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При изучении работы Абакумовой О.А., Любаненко А.В., Чукрееева 

А.А., видно, что авторы в реорганизации видят признаки возникновения и 

прекращения юридического лица10. 

Мы тоже признаём за реорганизацией статус специфического явления, 

которому свойственно одновременное сочетание признаков возникновения и 

прекращения. Но, как отмечает А.А. Карлин, «невозможно говорить о 

создании и прекращении юридических лиц как об определяющих признаках 

реорганизации, поскольку они свойственны не всем ее формам»11. 

С объективной очки зрения он совершенно прав, ведь в попытке 

определить реорганизацию, мы отчетливо видим в прекращении и 

возникновении юридического лица лишь один из сущностных признаков 

реорганизации, но не единственно достаточный для установления легального 

определения в законе «рассматриваемого правового явления» 12. 

На основании рассмотренных нами подходов, необходимо отметить, что 

многие исследователи реорганизацию представляют как процесс прекращения 

или возникновения деятельности юридического лица, с переходом прав и 

обязанностей правопреемства, и так как, по сути, процесс подразумевает под 

собой наличие определённых действий, из этого можно заключить, что по 

существу, реорганизация юридического лица, это не одномоментный 

юридический факт, а правовое последствие комплекса юридических фактов, а 

точнее сказать юридических актов. То есть заключению одного акта, 

признающего правовой факт завершения реорганизации, способствует 

совершение множества других актов.  

Учитывая уже сказанное, подведем итоги: реорганизация юридических 

лиц – это процедура, представляющая собой сложный юридический состав, 

                                                           
10 Абакумова О.А., Любаненко А.В., Чукреев А.А. Основы предпринимательской деятельности: учебное пособие. – 

Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2016. – С. 100. 
11 Карлин А.Л. Реорганизация акционерного общества: понятие и особенности // Хозяйство и право. – 2003. – № 7. – С. 

55. 
12 Березина Ю.Г. Формы реорганизации юридических лиц по гражданскому законодательству Российской Федерации: 

автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2014. – С. 15-16. 
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конечной целью которой является переход всех (части) прав и обязанностей от 

одного лица к другому, либо изменение организационно-правовой формы. 
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