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Аннотация: авторы, исследуя доктрину и гражданское 

законодательство, рассматривают проблему положения органа 

юридического лица в процедуре реорганизации, анализируя отдельные походы, 

высказанные в гражданско-правовой науке по изучаемому вопросу, относят 

реорганизуемое юридическое лицо к основному субъекту реорганизации и 

вводят понятие «относительный субъект правоотношения». 
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В соответствии со ст. 57 Гражданского кодекса Российской Федерации 

(далее ГК РФ)1, «реорганизация юридического лица (слияние, присоединение, 

разделение, выделение, преобразование) может быть осуществлена по 

решению его учредителей (участников) либо органа юридического лица, 

уполномоченного на то учредительными документами». То есть, норма прямо 

указывает на волеизъявление органа юридического лица для осуществления 

начала процедуры реорганизации.  

Чтобы дальше строить свои выводы, не путаясь в понятиях, давайте 

разберём, что или кто подразумевается под органом юридического лица.  

На современном этапе развития правовой науки мнения учёных в этом 

вопросе разнятся. Одни учёные выражают точку зрения, согласно которой, 

«орган юридического лица – это само физическое лицо (единоличный орган) 

или группа физических лиц (коллегиальный орган), представляющие 

интересы юридического лица, в отношениях с другими субъектами права без 

специальных на то полномочий (доверенности)»2. 

По мнению других, выступающих своего рода оппонентами 

предложенной позиции, «орган юридического лица служит средством, с 

помощью которого юридическое лицо приобретает права и принимает на себя 

гражданские обязанности. Орган юридического лица представляет собой 

структурно обособленную часть юридического лица, образуемую с целью 

выражения вовне воли юридического лица, представления его интересов в 

правоотношениях с иными лицами»3. 

В современных условиях бурно развивающихся рыночных отношений 

часто органами управления, особенно в крупных корпорациях, выступают 

управляющие компании сами являющиеся юридическими лицами. Так как 

управляющая компания, наравне с физическими лицами, тоже может 

                                                           
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. 
2 Невзгодина Е.Л. Представительство (гражданско-правовой аспект): Монография / Под ред. А.И. Казанника. Омск: Изд-

во Омского гос. ун-та, 2007 (серия: Труды ученых Омского ун-та). – С. 154. 
3 Ломакин Д.В. Общие положения об органах акционерного общества // Вестник МГУ. Серия 11. Право. 2003. – № 4. – С. 

27-28. 
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выступать в качестве органа юридического лица, другие учёные, дабы не 

смешивать эти понятия, предлагают сузить данное понятие и признавать в 

качестве органов юридического лица его непосредственное, уполномоченное 

на это руководство (руководителя)4. 

На наш взгляд это предложение заслуживает внимания, поскольку само 

понятие «органы» достаточно обширно и может вмещать в себя всё 

функциональное содержание юридического лица, а исходя из действующей в 

настоящее время законодательной практики, представлять интересы 

юридического лица может только уполномоченное на это лицо, действующее 

от имени юридического лица без доверенности. 

Рассмотрев мнения учёных, давайте определимся, признавать ли за 

органом юридического лица статус субъекта правоотношений и если да, то в 

каком объёме. 

Пункт 3 статьи 53 ГК РФ устанавливает, что управомоченное лицо, 

должно действовать от имени юридического лица добросовестно и разумно. 

Выходит перед заключением сделки, другой её стороне, необходимо 

удостовериться не только в правосубъектности юридического лица, но и в 

правосубъектности лица его представляющего, т.е. его «органа», установить 

его право и дееспособность. Таким образом, уполномоченное лицо (орган) в 

данном случае выражает собой, если так можно выразится, двухстороннюю 

правосубъектность, с одной стороны правосубъектность юридического лица, 

с другой свою собственную. Пункт 3 ст. 53.1 ГК РФ признаёт за лицом, 

имеющего фактическую возможность определять действия юридического 

лица, не только дееспособность, но и деликтоспособность, являющимися 

признаками правосубъектности. По мнению Н.А. Чечиной, «чтобы быть 

субъектом правоотношения, необходимо наличие нормы права, 

определяющей возможность участия в правоотношении данного лица; 

                                                           
4 Булдакова А.А. Сущность и правовая природа органов юридических лиц как субъектов гражданского и арбитражного 

процессуального права / Арбитражный и гражданский процесс, 2012, № 11. – С. 16-20. 
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совершение данным лицом действий либо их несовершение (бездействие), 

которое может рассматриваться в качестве юридического факта, и наличие 

процессуальной правосубъектности»5. В нашем случае, присутствует как 

определяющая возможность участия органа в правоотношении, так и решение 

о реорганизации выносимое уполномоченным органом и закрепляемое 

впоследствии соответствующим правовым актом, которое уже само по себе 

является юридическим фактом. На первый взгляд, всё говорит в пользу 

закрепления, за «органом» юридического лица категории субъекта 

правоотношений. Но если подходить к решению вопроса с имущественной 

позиции, мы видим обратное так, по мнению З.В. Глазовой, «орган не отвечает 

главному признаку субъекта гражданского права – имущественной 

обособленности»6. И в самом деле, имущественная обособленность, а вместе 

с ней имя, адрес и реквизиты по отношению к юридическому лицу у «органа» 

будут отсутствовать, т.е. в случае представления интересов юридического 

лица «орган» будет выступать как само юридическое лицо и значит, будет 

нести в себе атрибуты юридического лица, от имени которого он осуществляет 

действия. Получается с одной стороны «орган» по всем признакам можно 

признать субъектом правоотношений, с другой, он не может претендовать на 

самостоятельный статус ввиду его относительности к юридическому лицу. 

Возникает своеобразная дилемма, которую на наш взгляд можно 

решить, только через принцип дифференциации, когда «относительный 

субъект» опосредованный тем юридическим лицом, от имени которого он 

действует, при возникновении определённых обстоятельств, становится 

действительным субъектом правовых отношений.  

С учетом всех подходов, мы всё-таки признаем за «органом» статус 

полноправного участника процедуры реорганизации, поскольку 

волеизъявление исходит от него и закрепляется им, к тому же, по российскому 

                                                           
5 Чечина Н.А. Избранные труды по гражданскому процессу (гражданские процессуальные правоотношения). СПб.: 

Издательский дом С.-Петерб. гос. ун-та, 2004. – С. 34-35. 
6 Глазова З.В. Институт реорганизации юридического лица: [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://cyberleninka.ru/article/n/institut-reorganizatsii-yuridicheskogo-litsa., свободный. – Проверено: 25.12.2018. 
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законодательству ответственность за незаконную реорганизацию ложится 

именно на него (п. 4. ст. 60.1. ГК РФ).  

Характеризуя состав участников реорганизации, через призму 

правоотношений, выявляется разделение данных отношений на основные, 

определяющие характер изменений имущественного состояния, а также 

правового статуса юридического лица и относительные, охватывающие лиц 

причастных к осуществлению данной процедуры. В свою очередь, нам 

видится правильным разделение реорганизационных правоотношений на 

внешние, в основе которых лежит взаимосвязь между органами юридического 

лица, государственными органами и кредиторами и внутренние, основанные 

на взаимосвязи реорганизуемого юридического лица и его участников. 

Исследование внешней стороны правоотношений выявило принцип 

дифференциации правосубъектности, когда «относительный субъект» 

опосредованный реорганизуемым юридическим лицом, при возникновении 

определённых обстоятельств, становится действительным субъектом 

правовых отношений.  

Подводя итоги, мы предлагаем основным субъектом реорганизации 

считать реорганизуемое юридическое лицо. На наш взгляд, будет 

целесообразным введение понятия «относительный субъект правоотношения» 

– это лицо, которое на общем этапе не является субъектом правоотношений, 

однако при наступлении определённых обстоятельств, влекущих за собой 

возникновение правоотношения и включение принципа дифференциации, 

данное лицо опосредуется юридическим лицом и дальше действует как 

самостоятельный субъект правовых отношений, то есть становится 

«действительным» субъектом правоотношений. Проведённый анализ 

позволяет предложить классификацию субъектов реорганизационных 

правоотношений с учётом принципа дифференциации: 

– «основные» субъекты реорганизации; 

– «относительные субъекты реорганизации (внешние и внутренние). 
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Где «основные» субъекты в случае реорганизации выступают в качестве 

хозяйственного комплекса, который подвергается изменению, как 

имущественного состава, так и правового положения, а в случаях 

преобразования, изменению организационно-правовой формы. 

А «относительные» субъекты, выполняют роль участников процедуры 

реорганизации и являются вспомогательными, они не однородны, 

подразделяются на внешние, определяющие взаимосвязь между 

реорганизуемым юридическим лицом и лицами, определяющими её начало, 

ход, завершение в установленном порядке и внутренние, основанные на 

взаимосвязи реорганизуемого лица и его участников. Они же при 

возникновении определённых обстоятельств, трансформируются в 

«действительные» субъекты правоотношений. 
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