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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Общество с ограниченной 

ответственностью – организационно-правовая форма хозяйственного 

общества, созданная по модели общей долевой собственности. Разногласия 

между участниками корпорации возникают на почве противоположных 

взаимоисключающих целей и интересов сторон такого конфликта, 

направленных на достижение цели утраты юридического состояния одной из 

сторон. 

В настоящее время, несмотря на постоянную динамику 

законодательства, остаются следующие нерешенные проблемы, касающиеся 

защиты прав участников хозяйственного общества: 

 проблема возврата доли, как утраченного имущества в уставном 

капитале ООО; 

 проблема восстановления корпоративного контроля, который не 

может быть реализован из-за потери  хозяйственного актива. 

Эффективность защиты прав участников общей долевой 

собственности, в частности, общества с ограниченной ответственностью, 

находится в прямой зависимости от наличия процессуальных гарантий – 

юридических средств, призванных создавать на всех стадиях корпоративного 

конфликта благоприятные условия для беспрепятственного осуществления 

предоставленным лицам, участвующим в деле, процессуальных прав. 

Актуальность темы исследования обусловлена практической 

значимостью проблем, возникающих при решении корпоративных 

конфликтов связанных с восстановлением прав на долю в уставном капитале, 

которая была потеряна в результате недобросовестных действий. Несмотря 

на высокое практическое значение этих вопросов, данное правовое явление 

остается одним из самых неисследованных. Кроме того, некоторые 

законоположения получают на практике неоднозначное толкование, что 
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нередко приводит к нарушению прав и законных интересов участников 

общества с ограниченной ответственностью и третьих лиц. Законодатель, 

предусматривая возможность перехода доли (части доли) участника ООО к 

другому лицу, не детализирует особенности совершения различных сделок 

правораспорядительного характера, что вызывает вопросы практической 

неопределенности.  

Степень научной разработанности темы. Научная новизна настоящей 

работы состоит в комплексном характере исследования особенностей 

применения корпоративных и общегражданских средств защиты прав 

участников долевой собственности на примере общества с ограниченной 

ответственностью как корпорации. В большей степени правовое 

регулирование деятельности обществ с ограниченной ответственностью и 

правового статуса ее участника определенны положениями Гражданского 

кодекса РФ и Федерального закона об Обществах с ограниченной 

ответственностью. Правовые нормы корпоративного законодательства 

содержатся и в других специальных законах и подзаконных актах. Однако 

анализ правоприменительной практики позволяет выявить существенные 

пробелы и коллизии в сфере правового регулирования деятельности ООО, 

особенности в части защиты прав и законных интересов ее участников. 

Комплексному исследованию обществ с ограниченной 

ответственностью в науке гражданского и корпоративного право уделяется 

недостаточное внимание. 

Объект и предмет исследования. Объектом данного исследования 

выступают общественные отношения, возникающие в области защиты прав и 

законных интересов участников общей долевой собственности на примере 

общества с ограниченной ответственностью как вида корпорации, вопросы 

обеспечения и реализации прав участников общества, а также совокупность 

доктринальных взглядов на проблемы, связанные с восстановлением 

корпоративного контроля. 
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Предметом исследования являются нормативно-правовые акты, 

регулирующие механизмы защиты прав и законных интересов участников 

общества с ограниченной ответственностью, а также материалы судебной 

практики и научные труды применительно к теме исследования. 

Цель и задачи исследования. Целью исследования является изучение и 

анализ правовых проблем, связанных с защитой прав и законных интересов 

участников общей долевой собственности, на примере общества с 

ограниченной ответственностью, разработка и обоснование теоретических 

положений и научных рекомендаций по совершенствованию корпоративного 

законодательства. 

Для достижения указанной цели в работе поставлены следующие 

задачи:  

 изучение и анализ научных источников, нормативно-правового и 

эмпирического материала, имеющегося по теме исследования; 

 выявление правовой природы доли в уставном капитале общества с 

ограниченной ответственностью; 

 выявление правовой природы перехода доли (части доли) в 

уставном капитале общества с ограниченной ответственностью на 

основании возмездных и безвозмездных сделок; 

 исследование вопросов защиты прав  участников обществ с 

ограниченной ответственностью; 

 обобщение зарубежного опыта по применению средств защиты 

прав и законных интересов участников ООО; 

 формулирование предложения по совершенствованию 

действующего российского законодательства об обществах с 

ограниченной ответственностью. 

Методологическая, теоретическая и эмпирическая основы 

исследования. Методологическую основу исследования составляют 

диалектический метод научного познания, методы анализа, синтеза, 
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сравнительно-правовой, системно-структурный и формально-логический 

методы.  

Источниками настоящей работы послужили работы отечественных, 

английских и американских цивилистов. Основная масса источников 

представлена работами А.И. Каминки, П.А. Писемского, Г.Ф. Шершеневича, 

В.В. Розенберга, К.П. Победоносцева, И.Т. Тарасова, Д.И. Мейера, П.П. 

Цитовича, И.А. Покровского, А.А. Квачевского, О.С. Иоффе, В.П. Грибанова, 

Б.Б. Черепахина, С.Д. Могилевского, Л.А. Новоселовой, В.А. Белова, В.В. 

Долинской, Д.В. Ломакина, Н.В. Козловой, Е.В. Пестеревой, Н.Н. Пахомовой 

и др.  

Эмпирической основой исследования являются международные 

правовые акты, Конституция РФ, федеральные конституционные законы, 

федеральные законы и подзаконные нормативные правовые акты. В процессе 

работы исследовались материалы правотворческой, интерпретационной и 

правоприменительной практики, периодической печати и других средств 

массовой информации. Были изучены акты официального толкования 

Конституционного Суда РФ, Верховного и Высшего Арбитражного судов 

РФ, Федеральных арбитражных судов округов, иных арбитражных судов, 

иных компетентных отечественных органов и международных организаций, 

автор также использовал личный опыт профессиональной юридической 

деятельности.  

На защиту выносятся следующие основные положения и выводы, в 

которых нашла отражение научная новизна работы: 

1. На основе анализа правоприменительной практики по вопросу об 

исключении участников из общества с ограниченной ответственностью 

обоснованы предложения по установлению в российской праве ряда 

дополнительных мер, обеспечивающих соблюдение прав участников 

общества. Предлагается установить, помимо общих гражданско-правовых 

мер ответственности, административно - правовую ответственность лиц, 
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осуществляющих функции органов управления обществом, за ненадлежащее 

исключение участника из общества административно-правовую 

ответственность лиц, осуществляющих функции органов управления 

обществом, за ненадлежащее исключение участника из общества. 

2. В работе уточняется понятии корпорации и корпоративных прав с 

изучением и систематизацией докринальных точек зренмяи выделением 

авторских признаков корпорации как вида юридических лиц.  

3. Необходимо уточнить механизм п.3 ст.15 Федерального закона от 

08.02.1998 №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» о 

последствиях досрочного прекращения права пользования имуществом, 

переданным обществу в качестве вклада в уставный капитал. Считаем, что 

обязанность участника по выплате соответствующей компенсации должна 

быть возложена на него независимо от предъявления обществом требования, 

в силу самого факта досрочного  прекращения права пользования 

имуществом.  

4. Обосновывается необходимость изменения предусмотренного 

Законом механизма определения действительной стоимости доли участника, 

подавшего заявление о выходе из общества с ограниченной 

ответственностью. Действительная стоимость доли должна определяться на 

основании данных бухгалтерской отчетности общества не за год, в течение 

которого подано заявление о выходе, а за последний отчетный период 

(квартал), предшествующий подаче заявления о выходе, что позволит 

избежать злоупотребление  права со стороны общества и защитить интересы 

выходящего участника.  

5. Специальные (корпоративные) способы защиты являются 

самостоятельной группой способов защиты, предназначенных 

исключительно для защиты прав участников хозяйственных обществ, 

специфика которых определяется корпоративной природой защищаемых 
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прав. Каждый из указанных способов  защиты является самостоятельным 

субъективным прав участника общества. 

6. Основным критерием классификации корпоративных способов 

защиты прав является вид нарушенного права, поскольку он служит также 

оптимальным основанием выбора применимого способа защиты в случае 

нарушения или возникновения угрозы нарушения корпоративного права. В 

зависимости от указанного критерия корпоративные способы защиты прав 

участников хозяйственных обществ подразделяются на:  

 Корпоративные способы защиты, применяемые в случае нарушения 

прав,вытекающий из участия в обществ,в том числе: способы 

защиты,опосредующие участие в деятельности общества; способы защиты, 

направленные на приобретение или отчуждение долей; 

 Корпоративные способы защиты, используемые в случае 

неправомереного прекращения участия в общества, в том числе: 

восстановление записи о размере доле в уставном капитале; восстановление 

корпоративного контроля.    

7. Восстановление корпоративного контроля участниками 

хозяйственных обществ является не только правовым эффектом, 

достигаемым в результате применения иных способов защиты (например, 

реституции или признания права), но и самостоятельным способом защиты, 

который относится к специальным (корпоративным) способам защиты и не 

может быть сведен к общему способу защиты восстановлению положения, 

существовавшего до нарушения права, поскольку его применение возможно 

лишь в случае, когда самого по себе восстановления 

положения,существовавшего до нарушения права, для надлещащей защиты 

прав недостаточно. К числу условий удовлетворения требования о 

восстановлении корпоративного контроля должна быть отнесена 

недобросовестность ответчика. 
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8. Восстановление корпоративного контроля в качестве способа 

защиты применимо к случаям нарушения прав участников любых 

хозяйственных обществ. При этом возможность восстановления 

корпоративного контроля не ставится в зависимость от возможности 

индивидуализации доли истца в уставном капитале общества. 

9. По аналогии с законодательством Европейского Союза в 

российском  корпоративном законодательстве необходимо классифицировать 

корпоративные способы защиты прав, выделив следующие их категории: во-

первых, в зависимости от организационно-правовых форм хозяйственных 

обществ: корпоративные способы защиты прав участников обществ с 

ограниченной ответственностью и защита прав акционеров; во-вторых, в 

зависимости от характера самого защищаемого права: корпоративные 

способы защиты имущественных и неимущественных корпоративных прав; 

в-третьих, в зависимости от формы корпоративной защиты прав: судебные и 

внесудебные способы защиты прав участников хозяйственных обществ. 

10. Обосновывается ноебходимость законодательного закрепления 

понятия «корпоративные способы защиты прав», под которыми следует 

понимать предусмотренные законодательством специальные способы 

защиты прав участников хозяйственных обществ, направленные на 

пресечение нарушения прав, а также на восстановление нарушенных прав. 

11. Предлагается включить норму, четко определяющую различные 

категории участников хозяйственных обществ, преследующих различные 

интересы. 

Так, параграф 2 главы 4 ГК РФ следует дополнить нормой следующего 

содержания: «Интересы участников хозяйственных обществ, подлежащие 

защите: во-первых, интересы участников хозяйственных обществ вне 

зависимости от количества принадлежащих им акций и их долей в уставном 

капитале хозяйственного общества, во-вторых, интересы мелких 

(миноритарных) акционеров и участников иных хозяйственных обществ, чья 
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доля в уставном капитале незначительна, в-третьих, интересы крупных 

(мажоритарных) акционеров и участников иных хозяйственных обществ, чья 

доля в уставном капитале  существенна» 

Структура работы. Работа состоит из ведения, трех глав, шести 

параграфов, заключения и списка использованных источников. 

Во введении излагается актуальность темы исследования, степень её 

разработанности, объект и предмет, цели и задачи исследования, 

методологическая, теоретическая и эмпирическая основы исследования. 

В первой главе раскрывается система правового регулирования общей 

долевой собственности, анализируется реформирование механизмов защиты 

прав участников Общества с ограниченной ответственностью, раскрывается 

понятие доли в уставном капитале и особенности совершение сделок с ней.   

Во второй главе внимание уделяется характеристике использования 

распространенных средств защиты прав участников общества с 

ограниченной ответственностью вследствие утраты корпоративного 

контроля и восстановления положения существовавшего до нарушения.  

Третья глава посвящена анализу форм и методов осуществления 

средств защиты прав и законных интересов участников корпоративных 

отношений между собой в хозяйственном обществе.  

В заключении сформулированы основные выводы по проведённому 

исследованию и намечены пути дальнейшего развития средств защиты прав  

и законных интересов участников общей долевой собственности на примере 

общества с ограниченной ответственностью. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проведенное исследование позволило сделать ряд выводов, часть 

которых обладает признаками научной  новизны и представляет интерес для 

науки и развития корпоративных правоотношений, а часть выводов может 

быть учтена законодателем и правоприменителями. 

Защита корпоративных прав и интересов осуществляется различными 

материальными способами и процессуальными средствами, 

предусмотренными нормами законодательства. Одним из гражданско-

правовых способов защиты корпоративных прав и интересов, потенциально 

применимых в корпоративных правоотношений, является самозащита. 

При использовании  правовых средств защиты лица в первую очередь 

руководствуются целью восстановления положения до нарушения права и на 

предупреждение иных форм неправомерного поведения в корпоративных 

правоотношениях. 

Действующее законодательство предусматривает несколько вещно-

правовых способов защиты права собственности на долю в праве общей 

долевой собственности, к котором относится виндикационный иск, 

негаторный иск, иск о признании права, о восстановлении положения 

существовавшего до нарушения, иск о возмещении убытков, исключение 

(восстановление) записи в ЕГРЮЛ. 

Однако при использовании вещно-правовых способов защиты 

необходимо учитывать следующее: 

 Доля участия в обществе с ограниченной ответственностью 

виндицирована быть не может, так как не обладает признаками 

индивидуально-определенной вещи, но возможно истребование из чужого 

незаконного владения части вещи, которая была предоставлена 

сособственнику в соответствии с соглашением или сложившимся порядком 

пользования. 
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 Негаторный иск призван защитить собственника от нарушений, не 

связанных с лишением владения (ст.304 ГК РФ) и нацелен на устранение 

фактических препятствий. К такому средству защиты стоит обращаться с 

целью восстановления своих нарушенных прав и законных интересов от 

других участников права общей собственности. 

 Иск о признании права собственности предусмотрен для 

подтверждения существующего права, то есть обладает 

правоподтверждающей природой, но в отношении доли в уставном капитале 

ООО применяется при условии отсутствия оспаривания другим лицом.  

 Требование об исключении (восстановлении) записи в ЕГРЮЛ   

объединяет в себе следующее: признание недействительной регистрационной 

записи; исключение записи из ЕГРЮЛ, признание недействительными 

действий органа государственной регистрации. 

Ключевым изменением в проблеме восстановления корпоративного 

контроля и применения вещно-правовых способов  защиты прав стало 

Постановление Президиума ВАС РФ от 06.09.2011 № 2929/11, согласно 

которому «объективная сложность доказывания убытков и их размера, равно 

как и причинно-следственная связь между причиненными убытками и 

принятыми обеспечительными мерами, по делам, связанным с лишением или 

ограничением корпоративного контроля, не должна снижать уровень 

правовой защищенности участников корпоративных отношений при 

необоснованности посягательства на их права».1 

Как следует из данного судебного акта размер подлежащих 

возмещению убытков определяется судом с учетом всех обстоятельств дела, 

исходя из принципа справедливости и соразмерности ответственностью. 

Однако правовые термины «справедливость» и «соразмерность» в силу 

своего оценочного характера не могут быть выведены в идеальное состояние, 

                                           

1 Постановление Президиума ВАС РФ от 06.09.2011 № 2929/11  по делу № А56-

44387/2006 // Вестник ВАС. 2012. № 3.  
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а следовательно, определяются с учетом конкретных обстоятельств дела. 

Если корпоративный контроль был потерян в результате совершения 

недействительной сделки, то в отношении ее можно применить  механизм 

двусторонней реституции на основании  ст.167 ГК РФ, т.е каждая из сторон 

должна возвратить другой стороне все полученное по сделке, а в случае 

невозможности возврата в натуре – возместить его стоимость. Размер 

стоимости определяется, как разница между номинальной стоимостью 

утраченной и возвращаемой доли в уставном капитале, с учетом данных 

бухгалтерской отчетности. 

Проблема применения такого средства защиты прав как признание 

сделки недействительной и механизма двусторонней реституции заключается 

в том, что направлено оно в первую очередь на возврат доли как воплощения 

имущественных прав, но фактически управленческие права не 

восстанавливаются. 

В то же время ВАС РФ признавал возможность виндикации долей в 

уставном капитале, в силу материально-правовой квалификации данного 

объекта гражданских прав, а именно экономической ценности2. 

Иск о признании права на долю в уставном капитале ООО за лицом, 

утратившим долю или часть доли подлежит удовлетворению при 

совокупности следующих условий: не прошло три года со дня, когда лицо, 

утратившее долю, узнало или должно было узнать о нарушении своих прав; 

была проведена возмездная сделка посредством противоправных действий 

третьих лиц или иным путем помимо воли лица, утратившего долю или часть 

доли ( п.17 ст.21 Закон Об ООО, Постановление Президиума ВАС РФ от 

28.06.2011 № 972/11 по делу № А55-29068/2009). 

При этом необходимо учитывать следующее, что  требование  о 

признании права собственности на долю имеет юридическую силу вне 

                                           

2  Постановление Президиума  ВАС РФ от 17.11.2009 № 11458/09 по делу № А40-

54601/08-83-596 // Вестник ВАС. 2010. № 2.  
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зависимости от признания недействительности сделки, по которой доля или 

часть доли были утрачены. 

Следует отметить необходимость дальнейшего совершенствования и 

развития корпоративного  законодательства в части разработки эффективных 

механизмов защиты корпоративных прав с целью поддержания стабильности 

деятельности как самой корпорации, так и гражданского оборота в целом. 
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