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Аннотация. Принудительная ликвидация юридического лица является, наряду с добро-

вольной ликвидацией, особым видом ликвидации юридического лица. В данной статье рас-

сматриваются основания принудительного применения процедуры ликвидации. Также 

проведен анализ правовой сущности оснований принудительного применения процедуры 

ликвидации по инициативе учредителей (участников) юридического лица, а также судеб-

ной практики по вопросам инициирования учредителями (участниками) юридического ли-

ца ликвидации по решению суда. 
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дического лица по инициативе участников юридического лица, принципы принудительного 

применения процедуры ликвидации. 

 

Зачастую снижение эффективности 

осуществления деятельности юридическо-

го лица приводит к появлению обстоя-

тельств, при которых само продолжение 

осуществления деятельности становится 

настолько нецелесообразным, что наибо-

лее логичным выходом является прекра-

щение юридического лица в форме ликви-

дации. Таковая влечет его прекращение 

без перехода прав и обязанностей в поряд-

ке правопреемства к другим лицам (п. 1 ст. 

61 ГК РФ). 

Прекращение юридического лица воз-

можно в двух формах - принудительной и 

добровольной и производится на опреде-

ленных основаниях, т.е. поводах, опреде-

ленных фактических обстоятельствах, с 

которыми закон связывает прекращение 

деятельности юридического лица. 

Общие положения, регламентирующие 

процедуру ликвидации юридических лиц, 

содержатся в нормах статей 61-64.1. ГК 

РФ Гражданского кодекса Российской Фе-

дерации (далее - «ГК РФ») [1]. Из пункта 1 

статьи 61 ГК РФ следует, что ликвидация 

юридического лица влечет его прекраще-

ние без перехода в порядке универсально-

го правопреемства его прав и обязанно-

стей к другим лицам. Закрепленное зако-

нодателем понятие ликвидации основано 

на дифференциации ликвидации и реорга-

низации юридических лиц. 

В цивилистической доктрине имеет ши-

рокое распространение позиция, коррели-

рующая с подходом законодателя к опре-

делению понятия «ликвидация». По мне-

нию Е.А. Суханова, ликвидация юридиче-

ского лица является способом его прекра-

щения при отсутствии универсального 

правопреемства, чем и отличается от реор-

ганизации, где имеет место переход ком-

плекса прав и обязанностей. Аналогичного 

мнения придерживается А.М. Гатин, кото-

рый полагает, что юридическое лицо мо-

жет быть прекращено в порядке ликвида-

ции или реорганизации. В.В. Лаптев [6] и 

С.С. Занковский также считают, что лик-

видация предприятий проводится без ка-

кого-либо правопреемства, деятельность 

предприятия полностью прекращается, а 

его имущество распределяется в установ-

ленном порядке. И.А. Смагина акцентиру-

ет внимание на отсутствие универсального 

правопреемства в процедуре ликвидации 

юридического лица. 

Но при этом остается открытым вопрос 

о соотношении процедур ликвидации и 

банкротства. Дискуссионность данного 

вопроса определяется, в том числе, тем, 

что нормы действующего законодательст-

ва не позволяют разграничить понятия 

«ликвидация» и «банкротство». 

Представляется логичным и обоснован-

ным утверждать, что под прекращением 
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юридического лица понимается правовой 

процесс (процедура), в результате приме-

нения которого прекращается правосубъ-

ектность юридического лица, при чем кон-

струкция «прекращение» является систе-

мообразующей, родовой. В рамках данно-

го тезиса приходим к выводу, в соответст-

вии с которым процедура ликвидации 

представляет собой один из способов пре-

кращения юридического лица наряду с ре-

организацией (за исключением выделения) 

и банкротством. Особенностью конструк-

ции «ликвидация юридического лица» яв-

ляется то, что ликвидация представляет 

собой способ прекращения юридического 

лица без перехода в порядке универсаль-

ного правопреемства его прав и обязанно-

стей к другим лицам, осуществляемый в 

условиях платежеспособности последне-

го [4]. Исключения из этого правила могут 

быть установлены законом. 

Из сказанного следует вывод, ранее 

учеными не делавшийся – конструкция 

платежеспособности является правовым 

средством дифференциации таких двух 

способов прекращения юридического ли-

ца, как ликвидация (общегражданская) и 

прекращение юридического лица в рамках 

конкурсного производства. Концептуально 

данное положение базируется на постула-

те, в соответствии с которым термин «лик-

видация» корректно использовать только 

для обозначения общегражданского пре-

кращения юридического лица, в то время 

как в настоящее время в рамках сложив-

шейся терминологии происходит смеше-

ние терминов, обозначающих процедуру и 

последствия ее применения. 

Из положений пункта 2 статьи 61 ГК 

РФ следует, что юридическое лицо может 

быть ликвидировано по решению его уч-

редителей (участников), органа юридиче-

ского лица, уполномоченного на то учре-

дительным документом или по решению 

суда. Широкое распространение имеет ис-

пользование терминов «добровольная лик-

видация» и «принудительная ликвидация» 

- по сути, речь идет о добровольном либо 

принудительном инициировании приме-

нения процедуры ликвидации. 

Процедура ликвидации юридического 

лица не предполагает наличие существен-

ных различий ее реализации в зависимости 

от способа инициирования применения 

данной процедуры. В связи с этим кор-

ректным представляется использование 

формулировок «добровольное применение 

процедуры ликвидации» и «принудитель-

ное применение процедуры ликвидации», 

поскольку это в большей степени отражает 

сущность соответствующих отноше-

ний [7]. 

В п. 3 ст. 61 ГК РФ закреплены снова-

ния принудительного применения проце-

дуры ликвидации в отношении юридиче-

ских лиц. В результате анализа доктри-

нальных источников и судебной практики 

автором настоящей статьи разработаны 

принципы принудительного применения 

процедуры ликвидации, к которым можно 

отнести симметричность, безальтернатив-

ность, неустранимость и негативность [3]. 

Симметричность предполагает сораз-

мерность ликвидации как способа прекра-

щения юридического лица допущенным 

нарушениям, носящим грубый характер. 

Безальтернативность означает невоз-

можность применения или исчерпанность 

других мер, направленных на пресечение 

нарушения. 

Неустранимость предполагает отсутст-

вие возможности устранения обстоя-

тельств (нарушений), явившихся основа-

нием применения процедуры ликвидации, 

равно как отсутствие воли на устранение 

таких обстоятельств. 

Негативность подразумевает наличие 

отрицательных последствий, вытекающих 

из фактических обстоятельств, послужив-

ших основанием принудительного приме-

нения процедуры ликвидации, либо высо-

кую вероятность наступления указанных 

последствий для третьих лиц в случае не-

применения процедуры ликвидации. 

Рассмотрение различных аспектов кор-

поративного конфликта выходит за рамки 

настоящей статьи; отметим доктриналь-

ный интерес к данной проблематике [6]. 

Существует контрпозиция, в рамках кото-

рых ученые утверждают, что «наличие у 

учредителей (участников) права на прину-

дительную ликвидацию юридического ли-

ца может привести не только к искажению 

границ применения рассматриваемого 
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средства защиты корпоративных прав, но 

и к необоснованному уничтожению юри-

дического лица» [4]. 

При обращении в суд с требованием о 

принудительном применении процедуры 

ликвидации по инициативе учредителей 

(участников) юридического лица опреде-

ленные практические сложности вызывает 

доказывание наличия обстоятельств, при 

которых юридическое лицо подлежит лик-

видации на основании решения суда по 

иску учредителя (участника) юридическо-

го лица [7]. 

Осуществление экономической дея-

тельности, приносящей прибыль, напро-

тив, судами оценивается в качестве осно-

вания для отказа в удовлетворении требо-

вания о принудительном применении про-

цедуры ликвидации [9]. 

Необходимо также отметить, что на 

практике при принятии решения о ликви-

дации юридического лица также учитыва-

ется баланс интересов между сторонами 

корпоративного конфликта (участниками 

юридического лица); при этом суды счи-

тают недопустимым предоставление истцу 

большей защиты, чем другим участникам 

общества, возражающим против его лик-

видации [13]. 

Анализ сложившейся судебной практи-

ки позволяет прийти к выводу о том, что 

подпункт 5 пункта 3 статьи 61 ГК РФ суда 

применяется крайне редко. Принимая ре-

шения о ликвидации, суды действуют 

весьма осторожно, фактически руково-

дствуясь принципами симметричности, 

безальтернативности, неустранимости и 

негативности. Вместе с тем, на взгляд ав-

тора настоящей статьи, указанная норма 

имеет большой потенциал для развития и 

расширения оснований его применения. 

Представляется целесообразным уста-

новление возможности ликвидации юри-

дического лица по инициативе его учреди-

теля (участника) при наличии обстоя-

тельств, определенных уставом общества. 

В целях реализации указанного предложе-

ния в пп. 5 п. 3 ст. 61 ГК РФ необходимо 

внести соответствующие изменения. 

Вместе с тем, расширительное толкова-

ние указанного положения позволяет 

обосновать вывод о возможности прину-

дительного применения процедуры ликви-

дации при соблюдении принципов сим-

метричности, безальтернативности, неуст-

ранимости и негативности. 

Принудительное применение процеду-

ры ликвидации по инициативе учредите-

лей (участников) юридического лица воз-

можно в тех случаях, когда присутствует 

объективная необходимость в доброволь-

ном применении процедуры ликвидации, 

однако в силу определенных причин ре-

шение о ликвидации не принимается или 

не может быть принято. 

Представляется целесообразным закре-

пить в пп. 5 п. 3 ст. 61 ГК РФ положения, 

которые позволят учредителям (участни-

кам) юридического лица обращаться в суд 

для принудительного применения проце-

дуры ликвидации при наступлении об-

стоятельств, указанных в учредительных 

документах юридического лица. В целях 

создания правовых условий ликвидации 

юридического лица по инициативе учре-

дителя (участника) юридического лица, 

если такое право при наличии определен-

ных в уставе обстоятельств будет преду-

смотрено уставом общества, предлагается 

пп. 5 п. 3 ст. 61 ГК РФ изложить в сле-

дующей редакции: «по иску учредителя 

(участника) юридического лица в случаях, 

предусмотренных учредительными доку-

ментами, а также в случае невозможности 

достижения целей, ради которых оно соз-

дано, в том числе, если осуществление 

деятельности юридического лица стано-

вится невозможным или существенно за-

трудняется». 

Реализация представленного предложе-

ния приведет к тому, что в учредительных 

документах юридического лица можно бу-

дет установить конкретные основания как 

добровольного, так и принудительного 

применения процедуры ликвидации. Тем 

самым любой учредитель (участник) юри-

дического лица сможет реализовать право 

на обращение в суд с требованием о при-

нудительном применении процедуры лик-

видации при наличии оснований, указан-

ных в уставе юридического лица. Напри-

мер, в качестве такого основания может 

быть названа ситуация, когда участники 

общества не могут в течение длительного 
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времени принять решение по вопросу, от-

несенному к компетенции общего собра-

ния участников общества. В частности, 

уставом общества может быть предусмот-

рено положение о том, что любой участ-

ник вправе обратиться в суд с заявлением 

о принудительном применении процедуры 

ликвидации в случае, если по вопросу о 

назначении единоличного исполнительно-

го органа юридического лица общим соб-

ранием участников общества не принято 

решение в течение определенного периода 

времени. 

Право на обращение в суд с заявлением 

о принудительном применении процедуры 

ликвидации может быть закреплено уста-

вом общества за участником также в слу-

чае убыточности предприятия на протяже-

нии определенного периода времени. 

Фактические основания обращения в 

суд с требованием о принудительном при-

менении процедуры ликвидации по ини-

циативе учредителей (участников) юриди-

ческого лица могут быть самыми разными. 

При этом определяющую роль играет воля 

участников общества. Возможность уста-

навливать в учредительных документах 

юридического лица фактические основа-

ния для принудительного применения 

процедуры ликвидации по инициативе уч-

редителей (участников) особенно актуаль-

на для хозяйственных обществ и, будучи 

реализованной, положительно скажется на 

развитии отечественного корпоративного 

права. 
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Abstract. Compulsory liquidation of a legal entity is, along with voluntary liquidation, a spe-

cial type of liquidation of a legal entity. This article discusses the grounds for enforcement of the 

liquidation procedure. Also the analysis of the legal nature of reason is enforced liquidation at 

the initiative of the founders (participants) of a legal entity, as well as the judicial practice on 

issues initiated by founders (participants) of a legal entity liquidation under the court decision. 
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