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Аннотация: Статья посвящена правоотношениям, связанным с таким 

понятием гражданского законодательства, как смешанная реорганизация 

юридических лиц. Исследованы этапы формирования указанной категории в 

российском законодательстве, поставлены проблемы, актуальные для 

теории и правоприменительной практики.  
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Abstract: Article is devoted to the legal relationship connected with such 

concept of the civil legislation as the mixed reorganization of legal entities. Stages 

of formation of the specified category in the Russian legislation are investigated, the 

problems relevant for the theory and law-enforcement practice are put. 
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Федеральным законом от 05.05.2014 № 99-ФЗ внесены существенные 

изменения в п. 1 ст. 57 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее 

— ГК РФ), в соответствии с абз. 2, 3 которого теперь допускаются 

реорганизация с участием двух и более юридических лиц, в том числе 

созданных в разных организационно-правовых формах, если Кодексом или 

другим законом предусмотрена возможность преобразования юридического 

лица одной из таких организационно-правовых форм в юридическое лицо 

другой из таких организационно-правовых форм («смешанная 

реорганизация»). Указанные позиции представляют собой новеллы ГК РФ, так 

как все прежние гражданские кодексы (основы гражданского 

законодательства) России, СССР или РСФСР прямо не предусматривали 

сочетания в одном акте реорганизации нескольких ее форм, а также участия 

либо образования в ходе реорганизационных процедур юридических лиц 

различных организационно-правовых форм. 

Один из шагом к признанию смешанной реорганизации на 

законодательном уровне был сделан в п. 6 ст. 43 Федерального закона от 

31.05.2002 №  63-ФЗ (ред. от 02.06.2016) «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации», где установлено, что законом 

признается право адвокатов, работающих в юридической консультации, 

требовать ее выделения из коллегии адвокатов, образованной до вступления в 

силу федерального закона, с преобразованием данной юридической 

консультации в некоммерческую организацию одной из организационно-

правовых форм, предусмотренных настоящим федеральным законом. 

Из указанной нормы виден наглядный пример сочетания смешанной 

(участие и появление в ходе процедуры реорганизации различных видов 
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адвокатских образований — коллегия адвокатов, юридическая консультация, 

адвокатское бюро) и совмещенной (выделение с преобразованием) 

реорганизаций. Однако приведенный пример реорганизации не являлся общей 

нормой; он фактически представлял собой переходные положения, связанные 

с принятием нового закона об адвокатуре, поэтому интереса для гражданского 

оборота он не имел [7]. 

Вместе с тем даже до внесения масштабных изменений в ГК РФ ряд 

авторов допускал возможность смешанной реорганизации, исходя из того, что 

она прямо не запрещена законом (при отсутствии соответствующего 

регулирования) и соответствует позициям подзаконных актов [3]. 

Если рассматривать мнение А. А. Глушецкого, который изучая 

смешанную реорганизацию, считал, что, Гражданский кодекс РФ не содержит 

норм, определяющие «смешанную реорганизацию». При рассмотрении 

законов об акционерных обществах и обществах с ограниченной 

ответственностью, то мы можем увидеть определение «общества» в двух 

упомянутых вариантах [2]. 

Каждый из названных законов описывает процедуры слияния, 

присоединения, выделения, разделения соответственно только акционерных 

обществ и обществ с ограниченной ответственностью.  

Указанные законы были дополнены инструкциями ФСФР России и 

Центробанка, в которых регламентировалась эмиссия ценных бумаг при 

реорганизации акционерных обществ. Регуляторы, откликаясь на потребности 

практики, стремились упростить процедуры реорганизации.  

В своих инструкциях они предусмотрели способы размещения акций, 

которые позволяли участвовать в реорганизации наряду с акционерными 

обществами также юридическим лицам иной организационно-правовой 

формы…». Парируя точку зрения противников смешанной реорганизации, 
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ученый справедливо замечает, что «критика так называемых смешанных форм 

реорганизации основана не на содержательных моментах (выявление угроз 

реорганизуемым обществам или их участникам и кредиторам), а 

исключительно на формальных ссылках на то, что это не предусмотрено ГК 

РФ». 

Как видим, Концепция развития гражданского законодательства 

предусматривала возможность легализации совмещенной реорганизации, 

тогда как смешанная реорганизация всецело выпала из предмета обсуждения. 

Главным критерием, отличающим смешанную реорганизацию от 

обычной, является качественный показатель. В смешанной реорганизации 

участвуют юридические лица разных организационно-правовых форм, что при 

обычной реорганизации недопустимо. Пример — общество с ограниченной 

ответственностью разделяется на акционерное общество и производственный 

кооператив. 

При смешанной реорганизации мы не наблюдаем сочетания форм — 

реорганизация происходит в одной, определенной ст. 57 ГК РФ форме 

(слияние, присоединение, преобразование, разделение, выделение).  

Исходя из сказанного, дадим определения смешанной реорганизаций: 

Смешанная реорганизация — такой способ реорганизации, где 

участвуют либо образуются юридические лица различных организационно-

правовых форм и в отношении которых законодательством предусмотрена 

возможность преобразования каждого из указанных лиц друг в друга. 

Исследование реорганизаций имеет большой научный и практический 

интерес. Хочется верить, что развитие указанной категории не остановится с 

принятием новой редакции ст. 57 ГК РФ. Автор надеется, что поднятые в 

настоящей статье вопросы получат дальнейшее развитие как в научных 

публикациях, так и в законодательном регулировании проблемы, что позволит 
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шире и гибче использовать механизм реорганизации в правоприменительной 

практике. 
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