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Аннотация 

Статья посвящена вопросу права участника корпорации выступать в 

качестве ее представителя. Автор разбирает ситуации, в которых участник 

обладает таким правом, рассматривает спорные ситуации, так, например, 

суды по-разному решают вопрос о том, может ли участник корпорации 

являться надлежащим ее представителем проводит анализ сложившейся 

юридической практики. Так же автор изучает варианты защиты прав и 

определенные полномочия участника корпорации. Используя при изучении и 

анализе законодательство российской федерации в частности Гражданский 

кодекс, Арбитражный процессуальный кодекс Российской федерации. 

Annotation 

The article is devoted to the issue of the right of a Corporation participant to 

act as its representative. The author analyzes the situations in which the participant 

has such a right, considers disputable situations, for example, the courts decide 



differently whether the participant of a Corporation can be its proper representative, 

analyzes the existing legal practice. The author also studies options for protecting 

the rights and certain powers of the Corporation's participant. Using the legislation 

of the Russian Federation, in particular the Civil code and the Arbitration procedure 

code of the Russian Federation, in its study and analysis. 
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Участники корпорации всегда являются лицами, заинтересованы в 

наиболее прибыльном и эффективном развитии этой корпорации, они 

являются обладателями определенной доли в ее уставном капитале, имеют 

остаточные требования к ней, а потому для них особенно важно обладать 

достаточными полномочиями для возможности реального воздействия на нее. 

Так же необходимо упомянуть и про п.3 ст. 53 ГК РФ, в которой говориться, 

что лицо, которое в силу закона, иного правового акта или учредительного 

документа юридического лица уполномочено выступать от его имени, должно 

действовать в интересах представляемого им юридического лица 

добросовестно и разумно. 

Так, законодатель закрепляет ряд норм, направленных на закрепления 

полномочий участников корпорации и защиту их прав, в частности 

федеральным законом от 05.05.2014 N 99-ФЗ в ГК РФ были включены ст. ст. 

65.2 и 65.3, благодаря которым участники корпораций получили возможность 

оспаривать сделки, совершенный корпорацией, при наличии установленных 

законом оснований и, соответственно, требовать применения последствий 

недействительности таких сделок в установленном законом порядке. Кроме 

того, ст. 225.8 АПК закрепляет за ними право на обращение в суд с 

требованием о возмещении убытков, причиненных этому юридическому лицу.  

С одной стороны, мы видим довольно широкий спектр возможностей 

участников корпорации для защиты своих интересов и интересов корпорации, 



а с другой стороны судебная практика наглядно демонстрирует отсутствие 

единообразия и сложности в применении данных норм на практике.  

Так, например, суды по-разному решают вопрос о том, может ли 

участник корпорации являться надлежащим ее представителем, в 

аналогичных ситуациях суд может либо отказать в принятии заявления от 

участника корпорации, указывая на то, что участник не может выступать в 

роли представителя корпорации, а в другом, напротив, принять заявление с 

указанием обратного, в частности ссылаясь на нормы, закрепленные в п. 12 

Постановления Пленума ВАС N 63 от 23.12.2010.  

Рассмотрев различные подходы судов и правоприменителей по 

отношению к данному вопросу, можно сделать следующие заключения:  

Действующее законодательство не содержит в себе ответа на вопрос, 

может ли участник корпорации выступать в качестве представителя 

корпорации при подаче заявления о признании банкротом. В частности, п. 12 

Постановления Пленума ВАС N 63 от 23.12.2010 закрепляет лишь основания 

и условия оспаривания сделок с предпочтением, но при этом не содержит 

норм, которые позволили бы говорить о праве участника корпорации 

выступать в качестве ее представителя. 

П. 1 ст. 53 ГК РФ представляет собой общее правило приобретения 

юридическим лицом гражданских прав и обязанностей через свои органы, 

действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами и 

учредительными документами. Пункт второй той же статьи закрепляет, что в 

определенных случаях юридическое лицо может приобрести права и 

обязанности также и через своих участников.  

Вышеуказанные случат приводятся законодателем в п. 1 ст. 65.2 ГК РФ 

среди них ситуации, в которых участник осуществляет деятельность по 

оспариванию в установленных законом случаях сделок, совершенных 

корпорацией, и предъявляет требования о применении последствий 

недействительности оспоримых или ничтожных сделок корпорации. При этом 

важно отметить, что иных отсылок Гражданский кодекс РФ не приводит. 



Отсутствует упоминание каких-либо иных полномочий, либо 

расширительного толкования приведенных выше норм и в п. 32 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25, Участник 

корпорации, обращающийся в установленном порядке от имени корпорации в 

суд с требованием о возмещении причиненных корпорации убытков (статья 

53.1 ГК РФ), а также об оспаривании заключенных корпорацией сделок, о 

применении последствий их недействительности и о применении последствий 

недействительности ничтожных сделок корпорации, в силу закона является ее 

представителем, в том числе на стадии исполнения судебного решения, а 

истцом по делу выступает корпорация (пункт 2 статьи 53 ГК РФ, пункт 1 

статьи 65.2 ГК РФ). 

Получается, что для осуществления иных действий, участнику 

корпорации необходимо, в соответствии с п. 44 Постановления Пленума 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации получить доверенность, 

в которой соответствующие полномочия были бы закреплены. 

Таким образом, можно сделать вывод о несостоятельности заключений 

некоторых судов о том, что подача заявления о банкротстве участником 

корпорации может быть признана ординарным способом принудительного 

исполнения судебного решения. Этот вывод подкрепляется самой сущностью 

процедуры банкротства, которая сводится восстановлению его 

платежеспособности или ликвидации, а не к восстановления нарушенного 

права. 

В свою очередь право требовать принудительное исполнение решения 

арбитражного суда в пользу этого юридического лица, закрепленное статьей 

225,8 АПК РФ как правило сводится к возможности предъявления 

исполнительного документов к взысканию, независимо от способа такого 

предъявления. 
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