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Аннотация. В данной статье рассмотрено правовое регулирование наследования кор-

поративных прав. Изучены и проанализированы некоторые статьи ГК РФ, связанные с 

наследованием корпоративных прав. Также затронута проблема определения стоимости 

наследуемой доли, а также состав наследственной массы. Изучены несовершенства за-

конодательства в области наследования долей, паев, акций или же имущественных прав 

на них в хозяйственных обществах, товариществах и кооперативах. 
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Тема наследования корпоративных прав 

в последнее время стала очень актуальной. 

Это обусловлено активным участием гра-

ждан в осуществлении предприниматель-

ской деятельности и развитием в стране 

экономических отношений. В научной 

среде, в последнее время, возрос интерес к 

обозначенной проблеме.  

Участие наследодателя в предпринима-

тельской деятельности, предполагает, что 

в состав наследственного имущества могут 

входить доли в капитале, акции, и иные 

права, в отношении которых законодатель 

предусматривает различный порядок на-

следования. В статье 1176 ГК РФ [1] со-

держится механизм наследования долей, 

паев в хозяйственных товариществах и 

обществах, а также в производственных 

кооперативах. 

Данная статья определяет, что в состав 

наследства участника входит доля этого 

участника в уставном капитале соответст-

вующего товарищества, общества или 

кооператива. Состав наследственной мас-

сы, а именно то,  что он в себя включает, 

является одним из спорных вопросов в на-

учной литературе. В связи с этим, необхо-

димо определить правовую природу доли, 

акции и пая. Некоторые ученые рассмат-

ривают членство в кооперативах и органи-

зациях в качестве личного неимуществен-

ного права, так как данные права неотчуж-

даемы до тех пор, пока существует член-

ство участника в организации. Другие рас-

сматривают имущественный характер до-

ли. Также существует мнение, в соответст-

вии с которым доля в уставном капитале 

рассматривается как право требования 

участника к обществу. Помимо этого есть 

точка зрения о правах участника общества 

как о самостоятельном объекте права, ко-

торым можно распоряжаться, передавая 

третьим лицам [3, с. 16]. 

Естественно, что правовая природа до-

ли, пая, акции носит преимущественно 

имущественный характер. Однако, суще-

ствует ряд личных неимущественных 

прав, к которым, в частности, можно отне-

сти право участвовать в голосовании на 

собраниях участников. Неимущественный 

характер таких прав является производ-

ным от имущественных прав возникаю-

щих в связи с участием в хозяйственном 

товариществе, обществе или производст-

венном кооперативе, правоотношений. 

Исходя из этого, является необходимым 

отметить противоречивость названия и со-

держания статей 1176 и 1177 ГК РФ, кото-

рые определяют особенности наследова-

ния прав, связанных с участием в хозяйст-

венных товариществах и обществах, про-

изводственных кооперативах, а также 

прав, связанных с участием в потребитель-

ском кооперативе. Буквальное рассмотре-
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ние вышеупомянутых норм дает возмож-

ность говорить о том, что объектом насле-

дования выступают именно доли участни-

ка товариществ в складочном капитале, 

доля участника общества в уставном капи-

тале и т. д., а не права.  

Если в состав наследства включаются 

доля, пай или акции, принятие такого на-

следства означает переход к наследникам 

умершего лица права быть участником 

общества, товарищества или производст-

венного кооператива [5, с. 8]. 

Необходимо отметить, что действую-

щим законодательством в отношении 

включения в состав наследственной массы 

корпоративных прав, в некоторых случаях 

установлены определенные ограничения, 

или даже запрет на их включение в состав 

наследственной массы. Данные ограниче-

ния зависят от содержания его учреди-

тельных документов, а также от организа-

ционно-правовой формы юридического 

лица.  

Согласно закону предусмотрено полу-

чение согласия на вступление в полное то-

варищество в отношении наследуемых 

прав полного товарища (п. 2 ст. 78 ГК 

РФ [2]). Вступление в члены ООО или 

производственного кооператива зависит от 

содержания учредительных документов: 

согласие иных участников требуется, если 

это прямо предусмотрено учредительными 

документами юридического лица. Однако, 

в случае отсутствия соответствующего 

требования в уставных документах юри-

дического лица, согласие иных участников 

на вступление в члены юридического лица 

не требуется и наследник по своему ус-

мотрению решает этот вопрос. Помимо 

требуемого согласия иных участников 

юридического лица на вступление наслед-

ника в члены юридического лица, в ряде 

случаев к наследникам предъявляются оп-

ределенные требования. Так, например, в 

силу прямого указания нормы п. 5 ст. 66 

ГК РФ полными товарищами могут быть 

только индивидуальные предприниматели 

и коммерческие организации. 

Наличие разнообразных организацион-

но-правовых форм юридических лиц обу-

славливает вышесказанное, наличие согла-

сия ставит перед собой цель исключить 

нежелательных наследников другими чле-

нами юридического лица.  

Из этого можно прийти к выводу, что 

факт перехода доли или пая к наследникам 

в порядке наследственного правопреемст-

ва не является основанием для принятия 

их в члены общества, товарищества или 

кооператива. 

В настоящий момент ситуация, при ко-

торой умерший был единоличным участ-

ником общества, никак не урегулирована 

законодательством. Ко всему прочему ес-

ли в уставе предусмотрено согласие на 

вступление в ООО иных членов, то его по-

лучение становится невозможным, но и 

исключена возможность получить отказ во 

вступление наследников умершего едино-

личного участника общества, что приво-

дит к невозможности компенсации насле-

дуемой доли в обществе. В связи с этим 

предполагается, что в законодательстве 

следует установить правило, согласно ко-

торому в случае вступления наследника 

(наследников) в данное общество, товари-

щество или кооператив или отказ от такого 

вступления должно быть поставлено в за-

висимость от волеизъявления самого на-

следника (наследников). 

Есть иная проблема, связанная с вопро-

сом наследования, а именно проблема оп-

ределения действительной стоимости на-

следуемой доли в уставном капитале об-

щества или товарищества. Руководствуясь 

ст. 1115 ГК РФ, при определении эквива-

лентной выплаты компенсации за унасле-

дованную долю, сторонам следует исхо-

дить из рыночной стоимости пая или доли. 

Стоимость пая умершего члена производ-

ственного кооператива также законода-

тельством не определяется. Можно пред-

положить после анализа соответствующих 

норм ГК РФ, что действительная стои-

мость пая умершего члена кооператива 

должна определяться исходя из баланса, 

составленному на день его смерти, с уче-

том долгов существующих у юридическо-

го лица, включающих, в том числе, обяза-

тельные платежи [4, с. 41]. 

Кроме того, законодательно и не урегу-

лирована процедура получения согласия 

на вступление наследников в число участ-

ников общества, товарищества или коопе-
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ратива, если оно необходимо в рамках уч-

редительного документа. 

Таким образом, наличие рассмотренных 

проблем, касающихся правового регули-

рования наследственных отношений в об-

ласти корпоративного права, свидетельст-

вует о необходимости дальнейшего со-

вершенствования законодательства по по-

воду наследования долей, паев, акций или 

же имущественных прав на них в хозяйст-

венных обществах, товариществах и коо-

перативах. 
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