
УДК 347.1                                                                                    

        Григорьева В.Д. 

студентка 5-го курса юридического факультета 

направление: правоохранительная деятельность 

Кубанского государственного университета 

(ФГБОУ ВО «КубГУ») 

 

РЕШЕНИЯ СОБРАНИЙ КАК НОВЕЛЛА В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ: 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 

Аннотация: Настоящая статья посвящена проблемным вопросам 

решений собраний. Предлагаются меры по совершенствованию методик 

проведения голосования, подведение итогов решений собраний. Особое 

внимание уделяется организации и взаимодействию участников, проводивших 

голосование и голосующих, разграничению их компетенции, прав и 

обязанностей. Обосновывается необходимость совершенствования 

нормативной правовой базы при решении проблемных вопросов решений 

собраний. 
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Annotation: This article is devoted to topical issues of re-assembly solutions. 

Proposed improvements to the voting methods, summarizing assembly solutions. 

Particular attention is paid to the organization and interaction of the participants, 

conducted the voting and voting, the delimitation of their competences, rights and 

obligations. The necessity of improving the regulatory framework for solving 

problem issues of assembly decisions. 



В 2013 г. в Гражданский Кодекс были введены Федеральным законом [1] 

статьи о решении собраний, что является новеллой в законодательстве. Однако 

нормы о собраниях еще не до конца разработаны, и многие вопросы остаются 

по-прежнему нерешенными и требуют доктринального понимания. 

Во-первых, отсутствие закрепленного понятия «решения собраний» 

свидетельствует об ошибках законодательной техники. Не развит понятийный 

аппарат. Он нужен для адекватного восприятия смысла, нормативного текста, 

его однозначного толкования. Существуют лишь только различные подходы 

ученых-цивилистов к данному определению. Дефиниция нужна для 

гарантированности единообразного применения участниками правоотношений 

своих прав и обязанностей в участии решений собраний. 

Одной из проблем при оспаривании решений собраний (ч. 5 ст. 181.4 ГК 

РФ), а именно, что решение собрания может быть оспорено в суде не позднее 

чем в течение двух лет со дня, когда сведения о принятом решении стали 

общедоступными для участников соответствующего гражданско-правового 

общества. Данная проблема была решена вступившем в силу Постановлением 

Пленума ВС от 23.06.2015 [2] спустя два года, после введения статей в 

Гражданский Кодекс о решениях собраний. Именно Постановление закрепило, 

что общедоступным считается размещение информации о принятом решении 

собрания на доске объявлений, в средствах массовой информации, сети 

«Интернет», на официальном сайте соответствующего органа. Например, 

собственники жилья извещались посредством размещения объявлений 

общедоступным способом, а именно: объявление о проведении очного 

собрания было расклеено на досках объявлений в каждом из 8 подъездов этого 

дома, с указанием адреса и сроков приема бюллетеней, а также вручались 

бюллетени голосования в руки каждому из собственников. При этом 

законодатель дает право самостоятельно собранию выбирать источник 

оповещения. Хотелось бы отметить, чтобы не появлялись споры, в 

обязательном порядке организации должны указывать данный источник в 

соответствующих корпоративных актах. 



Но до принятия данного Постановления пришлось ждать два года.  Это 

подтверждает, что наши законодатели действуют не оперативно и устраняют 

ошибки по мере их поступления, а стоило бы решить вопрос о принятии 

решений с включением данного указания в Гражданский Кодекс. Это помогло 

бы избежать многих разногласий в отношении оспаривания решений собраний. 

Для людей, не реализующих себя в правовой сфере, также способствует 

снижению доли сомнений в данном вопросе. 

При этом не следует избирать единственный источник опубликования, 

даже с учетом движения в постиндустриальное общество и век 

информационных технологий, остаются районы, с менее развитой глобальной 

сетью, а также категории граждан, преимущественно использующие печатную 

прессу. 

Но даже устранение данного пробела не позволяет говорить, что данный 

институт окончательно получил свое развитие. 

Также остается неясным положение, касающееся вопроса о моменте 

принятия решения [3, c. 118]. Исходя из ст. 181.2 ГК РФ, можно вывести две 

позиции: 

1. Решение считается принятым в момент голосования на общем 

собрании; 

2. Решение вступает в силу после составления протокола об итогах 

голосования. 

Учитывая, что в юриспруденции выделяют два основания: фактическое и 

юридическое, следовательно, фактическим основанием будет являться 

принятие решения при голосовании, а юридическое, подтверждающее решение 

на документарной основе, протокол об итогах голосования. 

Исходя из вышеуказанного, следует считать принятым решение с даты 

голосования общим собранием, отраженным в протоколе (даже с точностью до 

минуты) [4, c. 66]. 

Не совсем понятной является норма о принятии самостоятельного 

решения по каждому вопросу повестки дня собрания. В данном случае 



единогласное решение о подведении итогов по всем вопросам должно 

подтверждаться также отдельным решением и протоколом или только 

отдельным протоколом по каждому вопросу, включенному в общий протокол. 

Однако усложнение данной процедуры может негативно воздействовать на 

юридическое значение итогового протокола, но с другой стороны, здесь могут 

проявляться и позитивные стороны, например, данная процедура лишит 

возможности для злоупотреблений со стороны недобросовестных участников.  

Также следует внести конкретику в ч. 4 ст. 181.4 ГК РФ о существенных 

неблагоприятных последствиях при признании судом такого решения 

недействительным. Если законодатели уточнят, что включается в 

«существенный вред», например, размеры материального или морального 

ущерба, степень и тяжесть такого вреда, либо действия или бездействия 

должностных лиц, которые могли привести к таким последствиям, исключило 

бы массу споров по данному вопросу. Это нужно для того, чтобы каждый не 

подходил к этому с субъективной точки зрения, т. к. приведенные положения 

больше носят неопределенный оценочный характер. 

Повторность принятия решения по тому же вопросу, исключающее его 

недействительность, влечет неоднократность его голосования, хотя стоило бы 

указать на пресекательные элементы, такие как: особый порядок принятия 

повторного решения; либо определенное число голосующих (кворум); период, 

после которого может приводиться повторное голосование. 

Поэтому главная цель таких преобразований – создание благоприятных 

условий для развития корпоративных отношений, не противоречащих 

общепризнанным принципам гражданского права. 

Решения собраний является нововведением в законодательстве, в 

следствие чего многие граждане и правоведы не основательно изучили данное 

явление. Утверждение очередных законов о поправках еще в большей мере 

наведут путаницы, следует взвесить все «за» и «против», оценить 

положительные и негативные стороны проекта и дополнять статьи, 



вызывающие вопросы, единым законом, а не разрозненно, что способствует 

более полному уяснению данного института. 

Корпоративное право получило большое развитие в условиях рыночной 

экономики, но до сих пор многие вопросы в цивилистике остаются 

нерешенными. И сейчас законодателю не нужно обходить стороной данные 

пробелы, чтобы в дальнейшем не возникало абсурдных ситуаций. 
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