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О МОМЕНТЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ СТАТУСА АКЦИОНЕРА ПРИ 

НАСЛЕДОВАНИИ 

Аннотация: Целью настоящего исследования является обоснование 

необходимости законодательного определения момента приобретения 

наследником статуса акционера. Актуальность данной проблемы обусловлена 

сложившимся в судебной практике подходом, позволяющим вступившим в 

наследование лицам оспаривать добросовестно принятые общим собранием 

акционеров решения. Автор приходит к выводу о необходимости закрепления 

на уровне закона связи между приобретением статуса акционера и внесением в 

записи в реестр. 
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ABOUT THE MOMENT OF THE EMERGENCE OF THE SHAREHOLDER 

STATUS IN INHERITANCE 

Annotation: The purpose of this study is to substantiate of the necessity to 

incorporate the rule at the law level the rule concerning the determination the moment 

when the heir acquires the status of a shareholder. The relevance of the study is due 
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to the established judgments approach, which allows heirs of shares to challenge 

decisions of the general meeting taken in good faith. The author comes to conclusion 

it is necessary to establish the connection between the shareholder’s status acquisition 

and register entry. 

Key words: inheritance, shares, corporate law, inheritance law, corporate conflicts  

 

Необходимым условием существования субъекта в обществе является 

приобретение прав, обеспечивающих возможность удовлетворения 

материальных потребностей, и обязанностей, исполнение которых 

удовлетворяет потребности других. Как заметил Ж. Л. Морандьер, все 

имеющие стоимостную оценку права и обязанности составляют имущество 

субъекта, которое есть ни что иное, как отражение личности индивида в 

экономическом обороте [1, с. 62]. Близкую позицию занимал Г. Ф. 

Шершеневич, определявший юридическое содержание понятия «имущество», 

как совокупность имущественных отношений, в которых находится известное 

лицо [2, с. 95]. Соответственно, имущество гражданина принято подразделять 

на актив, состоящий из прав вещных и прав на действия других лиц, и пассив, 

включающий в себя права других лиц в отношении субъекта. 

Между тем, способность физического лица участвовать в имущественных 

отношениях ограничена объективным течением времени. Имущество, 

оставшееся после смерти субъекта, должно продолжать движение в интересах 

оборота. Вследствие этого, ещё со времён Древнего Рима велика была роль 

сделок mortis causa, определявших порядок наследования имущества [3, с. 

561].  

Наследование тесно связано с частной собственностью [7, с. 44]. Так, 

например, А. Г. Гойхбарг писал, что декрет советской власти, ограничивший 

наследование, нанёс удар, «поражающий насмерть частную собственность» [3, 

с. 54-55, 112]. С экономической точки зрения наследование играет большую 
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роль в обеспечении сохранения и преумножения собственности [5, с. 7-8], что 

создаёт дополнительные стимулы к рациональному поведению.  

В последние годы проблема наследования стоит перед Россией особенно 

остро, поскольку происходит процесс смены поколений представителей 

крупного бизнеса [6]. Как заметил Е. Ю. Петров, первый переход бизнес-

активов в России начался только недавно [7, с. 509]. В связи с этим на 

пересечение корпоративного и наследственного права возникает множество 

коллизий, причиняющих вред как самим корпорациям, так и их работникам, 

контрагентам. Между тем, по мнению автора, одним из наиболее проблемных 

вопросов является определение момента приобретения наследником статуса 

акционера.  

Гражданский кодекс довольно лаконично регулирует процесс перехода 

прав на акции. Согласно п. 3 ст. 1176 ГК РФ, имущество участника 

акционерного общества включает в себя принадлежащие ему акции, 

следовательно его наследники при принятии наследства становятся 

участниками корпорации. При этом по общему правилу переход прав на акции 

связан с записями в реестре акционеров (п. 2 ст. 149.2 ГК РФ). Однако, с точки 

зрения наследственного права момент принятия наследства не связан с 

соблюдением, например, государственной регистрации, напротив – наследник 

признаётся таковым с момента открытия наследства (п. 4 ст. 1152 ГК РФ), что 

также подчеркнул и Верховный суд РФ в п. 34 Постановления от 29.05.2012 №9 

[8]. Несмотря на то, что речь идёт именно о государственной регистрации, 

выглядит логическим распространение аналогичного правила на регистрацию 

прав по бездокументарным ценным бумагам. Таким образом, в законе 

существуют конкурирующие позиции корпоративного законодательства и 

правил о наследовании. 

В доктрине высказываются позиции в поддержку «формального» 

варианта наследования. Так, П. В. Крашенинников, подчёркивая, что акции 

являются бездокументарными ценными бумагами, указывает, что переход прав 
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на акции должен осуществляться с соблюдением порядка, установленного 

корпоративным законодательством и законодательством о ценных бумагах. 

Следовательно, как замечает П. В. Крашенинников, до момента внесения 

записи в реестре акционер лишён возможности участвовать в управлении 

обществом [9, с. 173]. В свою очередь, Глазов Д. В. пишет о том, что лицо 

приобретает статус с момента открытия наследства, но становится акционером 

с момента перехода прав акции, т.е. с момента внесения соответствующей 

записи в реестр [10, с. 26].  Аналогичной позиции придерживается М. 

Михайловский, отмечая, что акционерное общество «не обязано извещать 

наследников умершего акционера о собрания, которые будут проводиться до 

момента внесения сведений о наследнике в реестр» [11, с. 43]. 

Такое решение выглядит наиболее логичным и соответствующим ст. 28, 

29 Закона о рынке ценных бумаг [12], тем более что гражданское 

законодательство также не знает исключений из этого правила (п. 2 ст. 149.2 ГК 

РФ). Аналогичную позицию можно встретить и в некоторых судебных актах. 

Так, например, Арбитражный суд Дальневосточного округа, соглашаясь с 

апелляционным судом, подчеркнул, что для приобретения статуса акционера 

требуется наличие дополнительного юридического факта – регистрации 

перехода прав, поскольку закон не допускает иных способов удостоверения 

перехода прав на ценные бумаги [13]. В другом деле, Арбитражный суд 

Центрального округа указал, что наличие материально-правовых оснований для 

владения акциями не означает приобретение статуса [14]. 

Между тем, проведенный анализ судебной практики свидетельствует о 

том, что приоритет имеет вариант «ретроспективности» приобретения 

корпоративных прав. Ключевым судебных актом, стало Постановление 

Высшего арбитражного суда 2011 г. по делу № А49-1925/2011, в котором суд, 

разрешая спор о признании недействительным решения, принятого общим 

собранием, пришёл к выводу о том, что право на участие в проведении общего 

собрания возникло у наследника с момента открытия наследства, т.е. ранее 
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момента внесения записи в реестр [15]. Указанный судебный акт оказал 

значительное влияние на формирование последующей практики. Арбитражный 

суд Московского округа в Постановлении 2018 г. подчеркнул, что право на 

подачу косвенного иска корреспондирует с датой открытия наследства, а 

внесение реестр не отражается на материальных и процессуальных правах [16]. 

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа, указал, что лицо приобретает 

статус участник акционерного общества «вне зависимости от внесения 

соответствующей записи в реестр акционеров акционерного общества» 

[17].  Следовательно, на уровне судов было сформировано далеко неочевидное 

исключение из общего правила п. 2 ст. 149.2 ГК РФ. 

Практическим последствием такой позиции стало появление целого ряда 

решений судов, в которых оспаривались решения общих собраний. И если в 

одних случаях суды отказывали в оспаривании, принимая во внимание 

отсутствие убытков и возможности акционера повлиять на исход голосования 

[18], то гораздо более проблемным стал переход крупного пакета акций, 

который чаще всего влечёт признание решений общих собраний 

недействительными [19, 20]. Следовательно, сформировавшаяся практика 

приводит к тому, что с момента открытия наследства и до момента его 

принятия акции остаются «лежачими» [21, с. 253], что препятствует 

нормальной хозяйственной деятельности общества.  

В сложившейся ситуации необходимо найти баланс интересов 

наследников и самого общества. Стоит указать, что механизм доверительного 

управления акциями, закрепленный в ст. 1173 ГК РФ, применяется крайне 

редко [22] и его практическая реализация вызывает множество затруднений 

[23]. По мнению автора, интересы оборота диктуют необходимость 

установления корреляции между статусом акционера и внесением формальной 

записи в реестр. Вероятно, в промежуток времени между открытием наследства 

и приобретением наследником статуса акционера общее собрание должно быть 

свободно в принятии решений. Между тем, в целях защиты прав наследников, 
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которые не могут реализовать свою волю до момента фактического принятия 

наследства, они должны наделяться правом оспаривать решения общего 

собрания, если они очевидно были направлены на причинение вреда интересам 

наследников (п. 1 ст. 10 ГК РФ), например, путём размывания их акций [24]. 

Таким образом, анализ судебных актов свидетельствует о том, что 

наследование фактически подрывает хозяйственную деятельность акционерных 

обществ, поскольку последние оказываются либо скованны сроком принятия 

наследства, либо под угрозой оспаривания решения общего собрания. Хотя 

системное толкование законодательства позволяет преодолеть проблему 

определения статуса, сложившаяся судебная практика диктует необходимость 

формализации соответствующего правила. 
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