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Аннотация
Вопросы	создания	и	деятельности	органов	юридического	лица,	посредством	которых	
то	участвует	в	гражданском	обороте,	представляют	интерес	для	научного	исследо-
вания	и	практической	деятельности.	В	 статье,	 на	 основании	 анализа	положений	
действующего	законодательства	и	существующих	теорий,	сделаны	выводы	о	том,	
что	органы	юридического	лица	являются	его	частью,	и	каждое	юридическое	лицо	
создает	 единоличный	исполнительный	орган.	Выявлены	особенности	правового	
регулирования	деятельности	единоличного	исполнительного	органа	юридического	
лица	—	руководителя	организации:	деятельность	регулируется	как	трудовым,	так	
и	гражданским	законодательством;	на	руководителя	организации,	являющегося	ее	
единственным	участником	(учредителем)	или	членом	организации,	собственником	ее	
имущества,	не	распространяются	нормы	гл.	43	Трудового	кодекса	РФ;	собственник	
имущества	организации	является	работодателем	руководителя	организации,	назна-
чаемым	таким	собственником	в	силу	закона;	срочный	трудовой	договор	может	быть	
заключен	на	любой	срок,	определяемый	учредительными	документами	организации	
или	соглашением	сторон.	
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В	гражданском	обороте	юридические	лица	участвуют	посредством	своих	орга-
нов,	действующих	в	соответствии	с	законом,	иными	правовыми	актами	и	учре-
дительными	документами	(п.	1	ст.	53	Гражданского	кодекса	РФ).	Еще	в	XIX	в.	
Д.	И.	Мейер	писал,	что	«…	признавая	существование	юридического	лица,	за-
конодательство	 в	 то	же	 время	определяет	 орган,	 через	 который	оно	должно	
проявлять	свою	деятельность»	[14,	с.	126].	Соответственно,	органы	юридиче-
ского	 лица	 «формируют	и	 выражают	 его	 волю,	 руководят	 деятельностью»		
[6,	с.	274],	а	«их	действия	признаются	действиями	самого	юридического	лица»	
[5,	с.	192].	В	теории	гражданского	права	органы	юридического	лица	рассматри-
ваются	как	его	части,	которые	не	нуждаются	в	доверенности	при	совершении	
сделок	[5,	с.	192;	6,	с.	274],	или	как	самостоятельные	участники	гражданских	
отношений,	являющиеся	представителями	юридического	лица	[26,	с.	472],	об-
ладающие	правосубъектностью	физического	лица	[3,	с.	113].	

В	Концепции	развития	гражданского	законодательства	Российской	Федера-
ции	(п.	1.7	раздела	III)	[8],	подготовленной	во	исполнение	Указа	Президента	РФ	
от	18.07.2008	№	1108,	предлагалось	признать	орган	юридического	лица	само-
стоятельным	субъектом	гражданского	права	в	связи	с	необходимостью	возло-
жения	имущественной	ответственности	 за	 его	действия	перед	юридическим	
лицом.	И	законодатель	реализовал	данное	положение	Концепции	[24],	предус-
мотрев	в	п.	1	ст.	53	Гражданского	кодекса	РФ	(далее	—	ГК	РФ),	что	органы	
юридического	лица	являются	его	представителями,	действующими	от	имени	
юридического	лица	в	соответствии	с	п.1	ст.	182	ГК	РФ.	Однако	уже	через	год	
указанное	положение	закона	было	изменено.	В	настоящее	время	гражданское	
законодательство	(абз.	2	ст.	2,	п.1	ст.	53	ГК	РФ	(в	ред.	от	29.06.2015)	[25]	не	
признает	органы	юридического	лица	в	качестве	участников	гражданских	право-
отношений.	В	гражданском	обороте	по-прежнему	участвуют	граждане	и	юри-
дические	лица.	

«Орган	юридического	лица	—	это	правовой	термин,	обозначающий	лицо	
(единоличный	 орган)	 или	 группу	 лиц	 (коллегиальный	 орган),	—	отмечает	
О.	Н.	Лебединец,	—	представляющих	интересы	юридического	лица	в	отноше-
ниях	с	другими	субъектами	права	без	специальных	на	то	полномочий	(без	до-
веренности)»	[12,	с.	72].	Органы	юридических	лиц	являются	так	называемыми	
номинативными	субъектами	права,	не	признаваемыми	законодателем,	но	фак-
тически	олицетворяемые	с	реальными	участниками	правоотношений	[23,	с.	220].	

В	совершении	органами	юридического	лица	от	имени	организации	действий	
по	реализации	ее	прав	и	обязанностей	проявляется	деятельность	самого	юри-
дического	лица.	В	отличие	от	представителя	юридического	лица,	правомочия	
которого	определяются	доверенностью	и	 связаны	с	 участием	организации	 в	
гражданском	обороте,	органы	юридического	лица	действуют	как	внутри	орга-
низации,	так	и	вне	ее.	Представляется,	что	это	возможно	только	тогда,	когда	
органы	юридического	лица	являются	его	частью.	

Л. Ю. Малинина
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В	юридической	литературе	органы	юридических	лиц	классифицируют	по	
различным	основаниям	[6,	с.	274]:

1)	по	порядку	формирования	или	способу	приобретения	полномочий	—	вы-
борные	и	назначаемые;

2)	по	числу	входящих	в	них	должностных	лиц,	которые	принимают	решения	
и	несут	ответственность,	—	единоличные	и	коллегиальные;

3)	по	порядку	и	процессу	волеобразования	и	волеизъявления	—	представи-
тельные	и	непредставительные	[26,	с.	301];

4)	по	характеру	выполняемых	задач	и	полномочий	—	руководящие	и	иные	
структурные;	волеобразующие	(общие	собрания	и	иные	коллегиальные	
органы)	и	волеизъявляющие	(исполнительные)	[4,	с.	85];	высшие	и	ис-
полнительные	[2,	с.	102];	контрольные	(ревизионные	комиссии,	аудиторы,	
контрольные	комиссии,	счетные	комиссии)	[20,	с.	110];	

5)	по	срокам	деятельности	—	постоянные	и	временные	 (с	ограниченным	
сроком	или	периодической	деятельности).	

Порядок	образования	и	компетенция	органов	юридического	лица	определя-
ются	законом	(ГК	РФ	и	иными	федеральными	законами)	и	учредительным	до-
кументом	 такого	 лица.	 ГК	РФ	предусмотрена	 возможность	формирования	
многоуровневой	системы	органов	юридического	лица	(ст.	65.3,	п.	5	ст.	113,	п.	2	
ст.	123.19,	п.	4	ст.	123.21,	п.п.	2,	3	ст.	123.25	ГК	РФ).	Так,	в	корпоративных	юри-
дических	лицах	образуется	высший	орган	—	общее	собрание	участников	или	
иной	представительный	(коллегиальный)	орган,	к	исключительной	компетенции	
которого	относится	образование	иных	органов	корпораций,	и	единоличный	ис-
полнительный	орган	(директор,	генеральный	директор,	председатель	и	т.	п.),	а	
также	могут	быть	образованы	коллегиальный	исполнительный	орган	(правление,	
дирекция	и	т.	п.)	и	коллегиальный	орган	управления	(наблюдательный	или	иной	
совет),	контролирующий	деятельность	исполнительных	органов	юридического	
лица.	Органом	унитарных	юридических	лиц	является	единоличный	исполни-
тельный	орган	—	руководитель,	за	исключением	фондов,	в	которых	еще	пре-
дусмотрено	образование	высшего	коллегиального	органа.	Иные	органы	унитар-
ных	юридических	лиц	(коллегиальные	органы,	коллегиальные	исполнительные,	
совещательные)	могут	создаваться	по	решению	учредителей	в	соответствии	с	
федеральными	законами	и	учредительными	документами.

Таким	образом,	исходя	из	норм	действующего	законодательства,	органом	
любого	юридического	лица	является	единоличный	исполнительный	орган,	ко-
торый,	как	совершенно	точно	отмечено	проф.	Е.	В.	Богдановым,	имеет	черты	
двойственности:	с	одной	стороны,	это	часть	юридического	лица,	а	с	другой	—	
конкретное	физическое	лицо,	являющееся	директором	(органом),	обладающее	
своей,	отличной	от	юридического	лица,	правосубъектностью	[3,	с.	109].	Соот-
ветственно,	директор	или	руководитель	организации	(юридического	лица)	яв-
ляется	одновременно	органом	юридического	лица	и	его	работником.	

Правовое	положение	и	деятельность	органа	юридического	лица	определя-
ется	 гражданским	 законодательством,	 работника	—	трудовым	 законодатель-
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ством.	Следовательно,	 правовое	положение	физического	лица,	 являющегося	
одновременно	 и	 органом	юридического	 лица,	 и	 работником,	 регулируется	
гражданским	и	трудовым	законодательством.	В	то	же	время	«при	исполнении	
своих	обязанностей	директор	руководствуется	…	в	первую	очередь	гражданским	
законодательством,	а	среди	его	прав	и	обязанностей	бесспорно	превалируют	
гражданские	 (хозяйственные)»	 [7,	 с.	7],	 т.	к.	 в	 его	деятельности	проявляется	
деятельность	самого	юридического	лица.	

Предусматривая	создание	единоличных	исполнительных	органов	юридиче-
ских	лиц,	принятая	в	1994	г.	часть	первая	ГК	РФ	не	определила	правовую	при-
роду	труда	лиц,	являющихся	такими	органами.	Поэтому	до	вступления	в	силу	
в	2002	г.	Трудового	кодекса	РФ	с	руководителями	организаций	заключались	и	
гражданско-правовые,	и	трудовые	договоры.	

Трудовой	кодекс	РФ	(далее	—	ТК	РФ)	(ст.	273)	установил,	что	его	положения	
распространяются	на	руководителей	организаций,	независимо	от	их	организа-
ционно-правовых	форм	и	форм	собственности.	Руководителем	организации,	в	
свою	очередь,	является	физическое	лицо,	которое	осуществляет	руководство	
организацией,	в	том	числе	выполняет	функции	ее	единоличного	исполнитель-
ного	органа.	Таким	образом,	острота	дискуссий	по	вопросу	о	природе	труда	
руководителей	организаций	была	снята.

Однако	дополнение	в	2014	г.	ст.	53	ГК	РФ	новым	пунктом	(п.	4)	о	том,	что	
отношения	между	юридическим	лицом	и	лицами,	входящими	в	состав	его	ор-
ганов,	регулируются	Гражданским	кодексом,	а	также	принятыми	в	соответствии	
с	ним	 законами	о	юридических	лицах	породило	новые	 вопросы	о	правовой	
природе	отношений	с	руководителем	организации	[2;	10,	с.	48].

Представляется,	 что	 указанное	 положение	ГК	РФ	нужно	 трактовать	 во	
взаимосвязи	с	п.	1	ст.	273	ТК	РФ	о	руководителе	организации,	осуществляющем	
одновременно	руководство	организацией	и	выполняющем	функции	ее	едино-
личного	исполнительного	органа,	и	ст.	274	ТК	РФ	об	определении	правовой	
основы	регулирования	прав	и	обязанностей	руководителя	организации	в	об-
ласти	трудовых	отношений.	Исходя	из	системного	анализа	данных	норм,	пра-
ва	и	обязанности	руководителя	организации	при	осуществлении	руководства	
регулируются	трудовым	законодательством,	а	при	выполнении	функций	еди-
ноличного	исполнительного	органа	организации,	т.	е.	отношений	между	юри-
дическим	лицом	и	иными	участниками	гражданского	оборота,	а	также	лицом,	
являющимся	его	органом,	—	гражданским	законодательством.	Поэтому	следу-
ет	согласиться	с	мнением	В.	В.	Кузнецовой	[10,	с.	47]	о	том,	«что	в	отношении	
руководителя	организации	помимо	трудового	законодательства	могут	приме-
няться	и	нормы	гражданского	законодательства	в	ряде	вопросов,	но	эти	отно-
шения	никак	не	затрагивают	природу	договора,	заключаемого	с	руководителем	
организации».

Вместе	с	тем	с	целью	исключения	неоднозначного	толкования	и	применения	
норм	ГК	РФ	и	ТК	РФ	о	руководителе	организации	(единоличном	исполнитель-
ном	органе	юридического	лица),	а	также	их	совершенствования,	считаем	не-

Л. Ю. Малинина
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обходимым	уточнить	редакцию	действующего	положения	п.	1	ст.	273	ТК	РФ,	
исключив	слова	«в	том	числе»,	и	определить,	что	руководитель	организации	
осуществляет	руководство	этой	организацией	и	выполняет	функции	ее	едино-
личного	исполнительного	органа.

Рассматривая	 единоличные	исполнительные	 органы	юридических	 лиц,	
следует	отметить	новеллу	законодателя	(принцип	«двух	ключей»	[10,	с.	35])	о	
возможности	предоставления	полномочий	органа	юридического	лица	несколь-
ким	лицам,	действующим	совместно	или	независимо	друг	от	друга	(абз.	3	п.	1	
ст.	53,	абз.	1	п.	3	ст.	65.3	ГК	РФ).	В	этом	случае	необходимо	очень	четко	и	под-
робно	определять	в	уставе	круг	вопросов	и	полномочия	каждого	лица,	в	том	
числе	единоличного	исполнительного	органа.	Кроме	того,	полномочия	едино-
личного	исполнительного	органа	в	хозяйственных	товариществах	и	обществах	
могут	быть	переданы	другому	хозяйственному	обществу	(управляющей	орга-
низации)	или	индивидуальному	предпринимателю	(управляющему)	по	граж-
данско-правовому	договору	 (пп.	 2	 п.	 2	 ст.	 67.1	ГК	РФ).	Следовательно,	 на	
управляющего	не	распространяются	нормы	трудового	законодательства.

Трудовым	кодексом	РФ	(гл.	43),	установлены	особенности	регулирования	
труда	руководителя	организации,	т.	е.	нормы,	частично	ограничивающие	при-
менение	общих	правил	по	тем	же	вопросам	либо	предусматривающие	допол-
нительные	правила	(ст.	251	ТК	РФ).	Положения	данной	главы	ТК	РФ	распро-
страняются	на	руководителей	организаций	независимо	от	их	организационно-
правовых	форм	и	форм	 собственности,	 за	 исключением	 тех	 случаев,	 когда,	
во-первых,	 руководитель	 организации	 является	 единственным	 участником	
(учредителем),	членом	организации,	собственником	ее	имущества,	во-вторых,	
управление	организацией	осуществляется	по	договору	с	другой	организацией	
(управляющей	организацией)	или	индивидуальным	предпринимателем	(управ-
ляющим)	(п.	2	ст.	273	ТК	РФ).	

Из	редакции	п.	2	ст.	273	ТК	РФ	следует,	что	на	руководителя	организации,	
являющегося	ее	единственным	участником	(учредителем)	или	членом	органи-
зации,	собственником	ее	имущества,	не	распространяются	лишь	предусмотрен-
ные	гл.	43	особенности	регулирования	труда	(например,	необходимость	полу-
чения	согласия	на	работу	по	совместительству,	прекращение	трудового	догово-
ра	без	указания	оснований,	удлиненный	срок	предупреждения	работодателя	о	
расторжения	трудового	договора	по	сравнению	с	тем,	что	предусмотрено	для	
других	работников	и	т.	д.).	В	случае	же,	когда	управление	организацией	осу-
ществляется	по	договору	с	управляющей	организацией	или	индивидуальным	
предпринимателем	(управляющим),	по	нашему	мнению,	применяется	положе-
ние	п.	8	ст.	11	ТК	РФ	о	том,	что	на	лиц,	работающих	на	основании	договоров	
гражданско-правового	характера,	нормы	трудового	 законодательства	и	иных	
актов,	содержащих	нормы	трудового	права,	не	распространяются.	

Таким	 образом,	 в	 отношении	 руководителей	 организаций,	 являющихся	
единственным	участником	(учредителем)	или	членом	организации,	собствен-
ником	ее	имущества,	действуют	нормы	трудового	законодательства,	за	исклю-
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чением	особенностей,	предусмотренных	главой	43	ТК	РФ,	а	в	отношении	лиц,	
осуществляющих	управление	организациями	на	основании	гражданско-право-
вого	договора	(управляющие	организациями,	управляющий),	никакие	нормы	
трудового	законодательства	и	иных	нормативных	правовых	актов,	содержащих	
нормы	трудового	права,	не	действуют.	Поэтому,	с	целью	совершенствования	
норм	действующего	законодательства,	предлагается	исключить	абз.	3	из	п.	2	
ст.	 273	ТК	РФ,	предусматривающий,	 что	 особенности	регулирования	 труда	
руководителя	организации	не	распространяются	на	случай,	когда	управление	
осуществляется	по	договору	с	другой	организацией	(управляющей	организаци-
ей)	или	индивидуальным	предпринимателем	(управляющим).	

Что	касается	руководителей	организаций,	являющихся	единственным	ее	
участником	(учредителем)	или	членом	организации,	собственником	ее	иму-
щества,	то	наиболее	актуальным	в	правоприменительной	деятельности	счи-
тается	вопрос	об	оформлении	с	таким	руководителем	трудовых	отношений.	
Федеральные	органы	исполнительной	власти	дают	разъяснения,	что	в	случае,	
когда	единственным	учредителем	юридического	лица	является	его	руководи-
тель,	то	он	состоит	с	этой	организацией	в	трудовых	отношениях	независимо	
от	наличия	трудового	договора,	но, поскольку	по	отношению	к	нему	отсут-
ствует	его	работодатель,	невозможно	с	самим	собой	заключить	трудовой	до-
говор	и,	соответственно,	с	руководителем	как	с	работником	он	не	заключает-
ся.	При	этом	единственный	участник	юридического	лица	должен	своим	реше-
нием	возложить	на	себя	функции	единоличного	исполнительного	органа,	 а	
управленческая	деятельность	в	этом	случае	осуществляется	без	заключения	
какого-либо	договора,	в	том	числе	и	трудового	[16].	В	свою	очередь,	суды	в	
своих	решениях	придерживаются	позиции,	что	ТК	РФ	не	содержит	норм,	за-
прещающих	 применение	 общих	 его	 положений	 к	 трудовым	 отношениям,	
когда	работник	и	работодатель	является	одним	лицом,	и	поэтому	признают	
такие	отношения	трудовыми,	не	разрешая	вопрос	о	том,	как	они	оформляют-
ся	[17].	В	принятом	02.06.2015	г.	постановлении	Пленума	Верховного	Суда	
РФ	№	21	«О	некоторых	вопросах,	возникающих	у	судов	при	применении	за-
конодательства,	регулирующего	труд	руководителя	организации»	[18]	вопрос	
о	 деятельности	 руководителя	 организации,	 являющегося	 единственным	 ее	
участником	(учредителем)	или	членом	организации,	собственником	ее	иму-
щества,	не	нашел	отражения.	

По-нашему	мнению,	в	соответствии	с	п.	1	ст.	16	и	п.	1	ст.	67	ТК	РФ	трудовые	
отношения	возникают	между	работником	и	работодателем	на	основании	трудо-
вого	договора,	заключенного	в	письменном	виде.	И	даже	в	том	случае,	когда	
трудовые	отношения	возникли	на	основании	фактического	допущения	работ-
ника	к	работе	с	ведома	или	по	поручению	работодателя	или	уполномоченного	
на	это	представителя,	все	равно	работодатель	обязан	оформить	с	работником	
трудовой	договор	в	письменной	форме	не	позднее	трех	рабочих	дней	со	дня	его	
фактического	допущения	к	работе	(п.	2	ст.	67	ТК	РФ).	Каких-либо	исключений	
из	этого	правила	ТК	РФ	не	предусматривает.	Таким	образом,	с	руководителем	
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организации,	 являющимся	 единственным	 ее	 участником	 (учредителем)	 или	
членом	организации,	собственником	ее	имущества,	трудовые	отношения	долж-
ны	оформляться	путем	заключения	трудового	договора.	

Важным	при	рассмотрении	трудоправового	статуса	руководителя	органи-
зации	является	и	то,	кто	выступает	на	стороне	работодателя	при	заключении	
трудового	договора	с	руководителем	организации.	В	ТК	РФ	(ч.	4	ст.	20)	опре-
делено,	что	работодателем	является	физическое	или	юридическое	лицо	(орга-
низация),	 вступившее	 в	 трудовые	 отношения	 с	 работником,	 а	 также	 иной	
субъект,	наделенный	правом	заключать	трудовые	договоры	в	случаях,	пред-
усмотренных	федеральными	 законами.	Следовательно,	 стороной	 трудового	
договора	 с	 работником-руководителем	 организации	 является	юридическое	
лицо.	А	вот	право	заключать	трудовой	договор	от	имени	юридического	лица	
может	принадлежать	уполномоченному	лицу	в	соответствии	с	законом	и	(или)	
уставом	юридического	 лица.	Например,	 лицу,	 председательствующему	 на	
общем	собрании	участников	общества	с	ограниченной	ответственностью	(абз.	
2	п.	1	ст.	40	Федерального	закона	«Об	обществах	с	ограниченной	ответствен-
ностью»);	лицу,	возглавляющему	иной	орган	юридического	лица,	например,	
председатель	совета	директоров	(наблюдательного	совета)	акционерного	обще-
ства	(абз.	2	п.	3	ст.	69	Федерального	закона	«Об	акционерных	обществах»);	
собственнику	имущества	юридического	лица	(пп.	7	п.	1	ст.	20	Федерального	
закона	«О	государственных	и	муниципальных	унитарных	предприятиях»,	абз.	
1	п.	4	ст.	123.21	ГК	РФ).	

При	этом	необходимо	отметить,	что	собственник	имущества	государствен-
ного	 (муниципального)	 предприятия	 или	 учреждения	 не	 является	 органом	
юридического	 лица:	 он	лишь	обладает	правами	на	 его	имущество.	Поэтому	
собственника	имущества	юридического	лица,	который,	в	соответствии	с	законом,	
вправе	назначать	руководителя	данного	юридического	лица,	следует	относить	
к	иным	субъектам,	наделенным	правом	заключать	трудовые	договоры	в	качестве	
работодателя,	наравне	с	физическими	и	юридическими	лицами.	Таким	образом,	
работодателем	для	руководителя	организации	будет	являться	не	организация,	а	
собственник	ее	имущества,	тогда	как	для	всех	остальных	работников	организа-
ции	—	юридическое	лицо.

В	связи	с	этим	возникает	вопрос	о	том,	кто	будет	заключать	трудовой	до-
говор	с	руководителем	организации,	который	является	единственным	ее	участ-
ником	(учредителем)	или	членом	организации,	собственником	ее	имущества.	
Думается,	 что	 одним	из	 вариантов	 его	 решения	может	 стать	 определение	 в	
уставе	организации	лица,	которое	правомочно	подписывать	трудовой	договор	
от	имени	юридического	лица	 с	 руководителем	организации,	 являющимся	 ее	
единственным	участником	(учредителем)	или	членом	организации,	собствен-
ником	ее	имущества	(например,	заместитель	руководителя,	главный	бухгалтер).	
Представляется,	что	вопрос	об	оформлении	трудовых	отношений	с	руководи-
телем	организации,	который	является	единственным	ее	участником	(учредите-
лем)	или	членом	организации,	собственником	ее	имущества	следует	разрешить	
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на	законодательном	уровне	или,	по	крайней	мере,	получить	разъяснения	Вер-
ховного	суда	РФ.	

В	соответствии	с	ч.	2	ст.	275	ТК	РФ,	трудовым	законодательством	и	иными	
нормативными	правовыми	актами,	содержащими	нормы	трудового	права,	или	
учредительными	документами	организации	могут	быть	установлены	процеду-
ры,	предшествующие	заключению	трудового	договора	с	руководителем	орга-
низации	(проведение	конкурса,	избрание	или	назначение	на	должность	и	др.).	

Анализ	норм	действующего	законодательства	показывает,	что,	как	правило,	
руководители	организаций	(директор,	генеральный	директор,	председатель	и	
т.	п.)	избираются	(например,	в	акционерных	обществах,	в	акционерных	обще-
ствах	работников	(народных	предприятий),	обществах	с	ограниченной	ответ-
ственностью,	в	производственных	кооперативах	(за	исключением	случая,	когда	
председатель	кооператива	утверждается	общим	собранием	членов	кооператива	
по	представлению	созданного	наблюдательного	совета),	в	сельскохозяйственных	
кооперативах,	в	фондах)	или	назначаются	(например,	в	государственных	и	му-
ниципальных	предприятиях,	 в	 учреждениях	 (за	исключением	случаев,	пред-
усмотренных	законом,	когда	руководитель	государственного	(муниципального)	
учреждения	избирается	его	коллегиальным	органом	и	утверждается	учредите-
лем),	в	автономных	некоммерческих	организациях).	

Проведение	конкурсного	отбора	при	назначении	руководителя	организации	
предусмотрено	лишь	в	отношении	руководителей	федеральных	государственных	
унитарных	предприятий	 [19],	 за	 исключением	предприятий,	 включенных	 в	
перечень	федеральных	государственных	унитарных	предприятий,	в	отношении	
которых	установлен	специальный	порядок	принятия	федеральными	органами	
исполнительной	 власти	 решений	по	 отдельным	вопросам	их	 деятельности.	
Руководители	унитарных	предприятий	субъектов	РФ,	как	правило,	назначают-
ся	по	согласованию	с	теми	или	иными	государственными	органами	соответству-
ющего	субъекта	РФ,	а	в	отдельных	субъектах	РФ	назначаются	по	результатам	
проведения	конкурса	(например,	в	Чувашской	республике,	Красноярском	крае,	
Нижегородской,	Томской	областях).	

С	руководителем	организации,	также	как	и	с	другими	работниками,	трудовой	
договор	может	быть	заключен	на	неопределенный	или,	по	соглашению	сторон,	
определенный	срок	(ч.	2	ст.	59	ТК	РФ).	При	этом	в	юридической	литературе	
существуют	различные	мнения	по	вопросу	максимального	срока,	на	который	
может	быть	заключен	срочный	трудовой	договор	с	руководителем	организации.	
Одни	авторы	считают,	что	он	может	быть	заключен	на	срок,	определенный	в	
уставе	организации	или	соглашением	сторон,	но	не	более	пяти	лет,	согласно	ч.	1	
ст.	58	ТК	РФ	[11].	Это	мнение	подтверждается	тем,	что	срок	действия	трудово-
го	договора	с	руководителем	федерального	государственного	унитарного	пред-
приятия	составляет	не	более	пяти	лет	[21].	Другие	ученые	[9,	с.	66-67;	10,	с.	42;	
13;	15,	с.	51;	22,	с.	461]	правило	о	максимальном	сроке	трудового	договора	не	
применяют	(ч.	1	ст.	58	ТК	РФ),	т.	к.	срок	трудового	договора	с	руководителем	
организации	зависит	только	от	соглашения	сторон	или	от	учредительного	до-
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кумента	(ч.	1	ст.	275	ТК	РФ).	Полагаем,	что	при	заключении	с	руководителем	
организации	срочного	трудового	договора	его	срок	определяется	учредитель-
ными	документами	организации	или	соглашением	сторон	(ч.	1	ст.	275	ТК	РФ).	
И	в	этом	случае,	в	соответствии	со	ст.	251	ТК	РФ,	положение	ч.	1	ст.	275	ТК	РФ	
будет	нормой,	ограничивающей	применение	общего	правила	пп.	2	ч.	1	ст.	58	ТК	
РФ	о	том,	что	срочный	трудовой	договор	может	быть	заключен	на	срок	не	более	
пяти	лет.	Таким	образом,	срочный	трудовой	договор	с	руководителем	органи-
зации	может	быть	заключен	на	любой	срок,	не	ограничиваемый	пятью	годами,	
который	определяется	учредительными	документами	организации	или	согла-
шением	сторон.	Поскольку	по	данному	вопросу	отсутствует	единство	мнений	
специалистов,	то	необходимо	его	разъяснить	в	постановлении	Пленума	Верхов-
ного	Суда	РФ,	посвященного	вопросам,	возникающим	у	судов	при	применении	
законодательства,	регулирующего	труд	руководителя	организации.	
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