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СЕКЦИЯ: ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
К.В. Сальникова
Студентка 2 курса магистратуры, юридический факультет
Московский Государственный Областной Университет
г. Москва, Российская Федерация
ЧЛЕНЫ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА И ЕГО КОМПЕТЕНЦИЯ
Членом коллегиального исполнительного органа является физическое
лицо, которое может не быть акционером или участником хозяйственного
общества. Традиционно члены коллегиального исполнительного органа
выполняют какую-либо трудовую функцию в обществе, находятся на
руководящих должностях. Из смысла нормы ч. 1 ст. 281 ТК РФ следует, что
члены коллегиального исполнительного органа не обязательно должны иметь
трудовой договор с организацией. То есть подразумевается, что членами
коллегиального исполнительного органа могут быть и не работники
общества. Но это скорее исключение из сложившегося правила. Функции
председателя коллегиального исполнительного органа общества выполняет
лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа
общества (п. 2 ст. 70 Закона об АО).
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Существуют также ограничения:
1. Только лица, обладающие полной дееспособностью, могут являться
членами исполнительных органов. Это означает, что такое лицо
должно

быть

способным

своими

действиями

приобретать

и

осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские
обязанности и исполнять их;
2. Юридическое лицо не может быть членом исполнительного органа;
3. Председатель совета директоров не может быть генеральным
директором;
4. Члены ревизионной комиссии не могут входить в состав исполнительных органов;
5. Члены счетной комиссии общего собрания не могут входить в состав
исполнительных органов;
6. Генеральный директор (член коллегиального исполнительного органа)
общества может быть одновременно членом исполнительных органов
или совета директоров другой организации только с согласия совета
директоров общества.
Правовым средством, с помощью которого права и обязанности
юридического лица преобразуются в права и обязанности его органов,
является

компетенция.

Компетенция

органа

общества

обусловлена

правоспособностью самого юридического лица.
Под компетенцией органа юридического лица следует понимать
предмет его деятельности (перечень вопросов, по которым он уполномочен
принимать решения).
Компетенция

органов

хозяйственного

общества

определяется

законодательством и учредительными документами организации.
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К компетенции коллегиального исполнительного органа относятся
вопросы, не входящие в компетенцию высшего и коллегиального органа
управления корпорацией (ч. 3 ст. 65.3 ГК РФ).
Компетенция коллегиального исполнительного органа не должна
дублировать полномочия единоличного исполнительного органа. Так,
например, если в компетенцию единоличного и коллегиального органов
входит полномочие по утверждению внутренних документов общества, то
принятие конкретных документов должно быть разграничено (например,
директор утверждает положения об аттестации работников, правила
внутреннего трудового распорядка, а правление - положения о материальном
стимулировании персонала, о предоставлении работникам дополнительных
льгот и т.д.).
При

наличии

в

хозяйственном

обществе

коллегиального

исполнительного органа зачастую он служит механизмом ограничения
полномочий единоличного исполнительного органа. Так, в компетенцию
коллегиального органа передаются полномочия по утверждению наиболее
важных сделок -

по

предмету

(например,

с

недвижимым

имуществом, основными средствами и прочими ценными активами) или по
сумме - в размере, определенной стоимости активов общества, более низком,
чем это требуется для признания сделки крупной, но значительном, чтобы
предоставить возможность ее заключения непосредственно единоличному
исполнительному органу общества. Обычно цена таких сделок варьируется
от 5 до 10% балансовой стоимости активов хозяйственного общества.
В компетенцию правления очень часто включаются вопросы об
утверждении оперативных финансово-хозяйственных планов общества и
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отчетов об их исполнении, разработка методических документов по
осуществлению бизнес-процессов.
Как

итог

образования

коллегиального

исполнительного

органа

некоторые функции генерального директора будут ограничены и появится
дополнительный

инструмент

контроля

за

деятельностью

директора.

Например, к компетенции коллегиального исполнительного органа можно
отнести совершение всех сделок с недвижимостью, сделки на определенную
сумму и т. д.
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