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Гражданская правосубъектность об-

щества с ограниченной ответственно-
стью (ООО) является неотъемлемым 
элементом правового статуса данной 
коммерческой организации, а ее реали-
зация – важнейшей стадией механизма 
правового регулирования. Цивилистика 
понимает под правосубъектностью со-
циально-правовую возможность лица 
быть участником гражданских правоот-
ношений [1. С. 283]. В рамках возник-
шего гражданского правоотношения аб-
страктная категория правосубъектности 
превращается в конкретные права и  
обязанности. Доктрина исходит из по-
ложения, что момент возникновения и 
прекращения гражданской правосубъ-
ектности ООО связан с моментом его 
государственной регистрации. Анализ 
положений ФЗ “О государственной ре-
гистрации юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей” [2] позво-
ляет констатировать, что ООО может 
быть образовано путем учреждения либо 
путем реорганизации одного или не-
скольких существующих юридических 
лиц. При учреждении создается новый 
субъект, не являющийся правопреемни-
ком другого юридического лица. При 
реорганизации имеет место универсаль-
ное правопреемство. В отличие от реор-
ганизации, ликвидация, как основание 
прекращения правосубъектности ООО, 
не предполагает правопреемства и осу-
ществляется в предусмотренном законо-
дательством порядке. Основанием воз-
никновения и прекращения гражданской 

правосубъектности является сложный 
юридический состав. Так, например,  
при учреждении ООО первым элемен-
том фактического состава, приводящего 
к возникновению правосубъектности, 
является решение единственного учре-
дителя либо двух и более учредителей о 
создании юридического лица, которое, 
по своей сущности, является односто-
ронней или многосторонней сделкой,  
а вторым – акт государственной регист-
рации ООО, который по своей правовой 
природе относится к административным 
актам и осуществляется налоговыми  
органами, а в отношении кредитных ор-
ганизаций – Центральным Банком Рос-
сийской Федерации. В Новосибирской 
области по состоянию на 1.11.2008 было 
создано 87725 и прекращено 20736 об-
ществ ООО и ОДО. Это наиболее высо-
кий показатель в Сибирском федераль-
ном округе. Так, в Красноярском крае 
было создано и прекращено 35303 и 
10030 данных обществ соответственно 
[3]. Очевидна тенденция роста числа  
хозяйствующих субъектов, использую-
щих данную организационно-правовую 
форму.  

Необходимую первоначальную иму-
щественную основу реализации граж-
данской правосубъектности составляет 
уставной капитал ООО. По общему пра-
вилу размер уставного капитала не дол-
жен быть меньше стократной величины 
минимального размера оплаты труда, то 
есть фактически не менее 10 000 рублей, 
если иное не предусмотрено законом. 
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Очевидно, что в таких размерах он не 
может выполнять свои основные функ-
ции. Опыт зарубежных государств пока-
зывает необходимость увеличения его 
минимального размера. Так, в Германии 
минимальный размер уставного капита-
ла не может быть меньше 25 000 евро, в 
Италии – 10 000 евро, в Австрии – 
35 000 евро, в Нидерландах – 18 000 ев-
ро [4]. В зависимости от особенностей 
сферы, в которой действует общество, 
различен минимальный размер его ус-
тавного капитала. В частности, мини-
мальный размер уставного капитала 
вновь регистрируемого банка на день 
подачи ходатайства о государственной 
регистрации и выдачи лицензии на осу-
ществление банковских операций уста-
навливается 180 миллионов рублей [5]. 
Кроме того, ООО может обладать лю-
бым имуществом, не изъятым из граж-
данского оборота и необходимым ему 
для реализации уставных целей и задач. 
Будучи коммерческой организацией, 
общество имеет самостоятельный ба-
ланс, отражающий все поступления, ак-
тивы и пассивы. 

ООО свою волю вовне проявляет по-
средством действий своих органов 
управления или представителей. С точки 
зрения последователей теории фикции, 
понятие органа юридического лица ис-
чезает в понятии представителя, дейст-
вующего в пределах полномочий, закре-
пленных в нормативных правовых актах 
и учредительных документах. Напри-
мер, в романо-германском праве само 
юридическое лицо недееспособно, но 
его органы выражают волю и обязывают 
это юридическое лицо как заключением 
сделок, так и другой своей деятельно-
стью [6. С. 41]. С позиции реалистиче-
ских концепций сущности юридическо-
го лица орган юридического лица не 
является его представителем, поскольку 
действует как часть юридического лица, 
а представитель является самостоятель-
ным субъектом [7. С. 310]. Как только 
орган, реализующий волеизъявительную 
функцию отходит от самостоятельного 
волеобразования (выходит за рамки сво-
их полномочий и др.), воля юридическо-
го лица и воля физического лица, заме-

щающего должность в соответствующем 
органе, начинает противопоставляться, в 
итоге орган приобретает свойства пред-
ставителя юридического лица [8. С. 23].  

Судебная практика исходит из поло-
жения о преимущественном значении в 
процессе реализации гражданских прав 
и обязанностей ООО его единоличного 
исполнительного органа, который со-
вершает внутренние акты управления,  
а также представляет его во внешних 
правоотношениях. В одном из постанов-
лений Президиума Высшего Арбитраж-
ного Суда Российской Федерации (да-
лее – ВАС РФ), констатируется, что 
директор общества является его пред-
ставителем в силу закона [9]. В другом 
постановлении от 02.11.1995 содержится 
положение о том, что действия, совер-
шенные физическим лицом как директо-
ром фирмы, должны рассматриваться 
как действия юридического лица [10]. 
ООО с единоличным исполнительным 
органом связывают трудовые отноше-
ния, а с представителем – гражданские 
правоотношения. Общество может пе-
редать полномочия исполнительного  
органа общества управляющему. Осно-
ванием такой передачи является граж-
данско-правовой договор. Позитивным 
моментом является конкретизация феде-
рального закона “Об обществах с огра-
ниченной ответственностью” (далее – 
Закон) положением о том, что общество, 
передавшее полномочия единоличного 
исполнительного органа управляющему, 
осуществляет гражданские права и при-
нимает на себя гражданские обязанности 
через управляющего [11]. 

Анализ норм ГК РФ показывает, что в 
ООО, если оно не создано одним учре-
дителем, действуют два вида органов 
управления: волеобразующие и волеис-
полнительные. В качестве волеобра-
зующего органа, обладающего исключи-
тельной компетенцией, выступает общее 
собрание учредителей, а в качестве  
волеисполнительного – коллегиальный 
или единоличный орган, который осу-
ществляет текущее решение всех вопро-
сов. По своей правовой природе этот 
единоличный орган может быть участ-
ником общества или менеджером.  



Реализация гражданской правосубъектности общества с ограниченной ответственностью   5 

 

 

В доктрине проводится различие между 
органами волеобразующими и представ-
ляющими юридическое лицо вовне при 
совершении правомерных юридических 
действий [12. С. 313]. Анализ абз. 2 п. 1 
ст. 53 ГК РФ показывает, что образова-
ние органов юридического лица воз-
можно двумя путями: посредством из-
брания и назначения. Исключением 
является общее собрание, объединяю-
щее всех участников данной организа-
ции. Такой способ формирования  
органов управления называется регист-
рационным [13. C. 122]. Вероятно, объ-
яснением этому названию является мо-
мент его образования (государственная 
регистрация). Закон предусматривает 
также образование ревизионной комис-
сии для проверки финансово-хозяй-
ственной деятельности общества.  

Можно констатировать, что в обяза-
тельном порядке в обществе должны 
действовать два органа: общее собрание 
участников и единоличный исполни-
тельный орган. ГК РФ не предусматри-
вает образование в ООО совета дирек-
торов, хотя в п. 2 ст. 32 Закона эта 
возможность отражена, и она реализует-
ся по воле сторон, то есть уставом мо-
жет быть предусмотрено образование 
совета директоров (наблюдательного 
совета). В данном положении отражает-
ся высокий уровень диспозитивности 
данного Закона. Однако, возникает не-
точность правового регулирования, так 
как конкретизирующий специальный 
акт гражданского законодательства 
должен дополнять положения ГК РФ, но 
не противоречить им.  

Реализация гражданской правосубъ-
ектности ООО осуществляется в рамках 
как вещных, так и обязательственных 
правоотношений. Традиционно реализа-
ция гражданских прав и обязанностей 
ООО осуществляется в форме осущест-
вления, исполнения и соблюдения. Дру-
гими словами, это процесс воплощения 
в жизнь управомочивающих, обязы-
вающих и запретительных правовых 
норм.  

Стоит констатировать, что специфика 
метода гражданско-правового регулиро-
вания проявляется при реализации гра-

жданских прав и обязанностей в форме 
их осуществления. Цивилистика пони-
мает под осуществлением права реали-
зацию по усмотрению управомоченных 
лиц правомочий, составляющих содер-
жание субъективного права. Это утвер-
ждение позволяет сделать вывод о том, 
что законные права ООО могут быть 
осуществлены посредством активных 
действий органов и представителей 
ООО, а также с помощью требования 
соответствующего поведения обязанных 
лиц. В данном случае способ осуществ-
ления права для управомоченного лица 
является одновременно способом ис-
полнения юридической обязанности для 
обязанного лица. Данный процесс под-
чинен принципам, разработанным юри-
дической наукой. Осуществление прав 
ООО не должно превышать пределы, 
указанные в ст. 10 ГК РФ, не должны 
быть нарушены принципы реализации 
субъективных гражданских прав и недо-
пустимо злоупотребление правом. Ком-
мерческие организации, за исключением 
унитарных предприятий и иных органи-
заций, предусмотренных законом, наде-
лены общей правоспособностью и могут 
осуществлять любые виды предприни-
мательской деятельности, не запрещен-
ные законом, если в учредительных до-
кументах таких организаций не 
содержится исчерпывающий перечень 
видов деятельности, которыми соответ-
ствующая организация вправе занимать-
ся [14. C. 14]. Соответвующим положе-
нием установлены пределы гражданской 
правоспособности ООО. Основной осо-
бенностью является возможность огра-
ничения обществом самим себя. Другим 
видом ограничения является лицензиро-
вание. По своей правовой природе вы-
дача лицензии является административ-
ным актом, направленным на 
установление фискального контроля за 
соответствующей деятельностью обще-
ства. Судебная практика исходит из по-
ложения, что отсутствие необходимой 
лицензии лишает юридическое лицо 
возможности заниматься данной дея-
тельностью, однако не ограничивает его 
общую правоспособность [15]. В силу 
отсутствия четкого правового регулиро-
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вания проблемным является вопрос о 
возможности ограничения дееспособно-
сти ООО. Доктринальные позиции сво-
дятся лишь к тому, что такое ограниче-
ние возможно при осуществлении 
процедур банкротства ООО. 

Одной из проблем реализации граж-
данской правосубъектности является 
отсутствие в законодательстве система-
тизированного перечня субъективных 
прав и юридических обязанностей ООО 
как субъекта гражданских правоотно-
шений. С другой стороны, проблемы 
создает неоднозначность гражданского 
законодательства, а порой и его колли-
зионность, что нарушает единообразие 
применения правовых норм. Так, в  
одном из постановлений ФАС Волго-
Вятского округа констатируется, что до-
ля в уставном капитале является обяза-
тельственным правом требования [16],  
а ФАС Северо-Кавказского округа сво-
им постановлением разъяснил, что доля 
участия в уставном капитале общества с 
ограниченной ответственностью являет-
ся собственностью участников общества 
[17]. Проблемы реализации гражданских 
прав и обязанностей ООО выходят дале-
ко за рамки правового поля. С социаль-
но-экономической точки зрения к ним 
относятся низкая правовая культура 
участников и представителей ООО,  
а также слабая экономическая основа 
реализации гражданской правосубъект-
ности. 

Вещное правоотношение отражает 
статику гражданского правоотношения. 
ООО как носитель соответствующего 
имущественного права состоит в абсо-
лютных отношениях с другими лицами. 
В вещном правоотношении праву ООО 
как собственнику имущества коррес-
пондирует пассивная обязанность всех 
остальных субъектов. Данный подход 
находит поддержку как в правовом  
регулировании, так и в практике  
правоприменения. Пленум ВАС РФ кон-
статировал, что коммерческие и неком-
мерческие организации являются собст-
венниками имущества, переданного им в 
качестве вкладов (взносов) их учредите-
лями (участниками, членами), а также 
имущества, приобретенного этими юри-

дическими лицами по иным основаниям. 
Поэтому при разрешении споров следу-
ет иметь в виду, что с момента внесения 
имущества в уставный (складочный) ка-
питал и государственной регистрации 
соответствующих юридических лиц уч-
редители (участники) названных юриди-
ческих лиц утрачивают право собствен-
ности на это имущество [18. С. 14–21]. 
Исключение составляют лишь случаи, 
когда в учредительных документах хо-
зяйственного общества содержатся по-
ложения, свидетельствующие о том, что 
в уставный капитал учредителем (участ-
ником) передавалось не имущество в 
натуре, а лишь права владения и (или) 
пользования соответствующим имуще-
ством.  

ООО, будучи собственником, являет-
ся носителем первоначального вещного 
права. Следовательно, все положения 
теории реализации права собственности 
применимы к данной коммерческой ор-
ганизации. Это в полной мере относится 
и к его защите. Так, собственник иму-
щества вправе истребовать его у лица, у 
которого оно фактически находится в 
незаконном владении [19. С. 72–76]. 
Право собственности является субъек-
тивным правом, которое представляет 
ценность, если его возможно реализо-
вать. По существу реализация ООО 
вещных прав связана с осуществлением 
правомочий собственника. По общему 
правилу ООО вправе по своему усмотре-
нию совершать в отношении принадле-
жащего ему имущества любые действия, 
не противоречащие законодательству и 
не нарушающие права и охраняемые за-
коном интересы других лиц, в том числе 
отчуждать свое имущество в собствен-
ность другим лицам, передавать им, ос-
таваясь собственником, права владения, 
пользования и распоряжения имущест-
вом и распоряжаться им иным образом. 
Такое имущество может быть передано 
в доверительное управление.  

Обязательства, в отличие от вещных 
прав, отражают динамику правоотноше-
ний. К обязательственным правоотно-
шениям с участием ООО применяется 
вся теория обязательства, в том числе 
правила о реализации гражданских прав 
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и обязанностей, составляющих юриди-
ческое содержание данного правоотно-
шения. Все виды обязательственных 
правоотношений, в которые вступает 
ООО, можно разделить на два вида: 
внутренние и внешние.  

К внутренним отношениям относятся 
правовые связи общества с его участни-
ками, в отношении которого они имеют 
обязательственные права. Анализ статей 
Закона показывает, что система прав 
участника общества имеет достаточно 
сложную структуру. Это связано с тем, 
что хотя непосредственному определе-
нию прав участника посвящена только 
ст.8, прямо или косвенно положения, 
закрепляющие права участников, содер-
жатся более чем в пятнадцати статьях.  
В теории все права участников подраз-
деляются на основные и дополнитель-
ные. Если основные права одинаковы 
для всех участников общества, они при-
обретаются и отчуждаются вместе с  
долей и неразрывно с ней связаны, то 
дополнительные могут быть предостав-
лены уставом общества всем или от-
дельным его участникам, то есть основ-
ные права базируются на законе, а 
дополнительные – на уставе общества.  
В отношении обязанностей участников 
общества с ограниченной ответственно-
стью подход аналогичен. В свою оче-
редь основные права можно разделить 
на две большие группы:  
1) безусловные права – это права, ко-

торые имеют императивный характер и 
не могут быть исключены или ограни-
чены самими участниками или органами 
управления общества; 
2) конкретизирующие – права, которые 

детализируют общие безусловные права. 
Анализ правоприменительной прак-

тики показывает, что споры, связанные с 
выходом участника из общества, явля-
ются наиболее распространенными в 
рамках указанных правоотношений. Как 
отмечает С.Г. Сарбаш, в случае, когда 
стоимость чистых активов общества со-
ставляет отрицательную величину, ос-
нования для выплаты действительной 
стоимости доли вышедшему из общест-
ва участнику отсутствуют [20. C. 59]. 
Этот тезис подтверждается правоприме-

нительной практикой. Президиумом 
ВАС РФ по иску вышедшего из общест-
ва участника было установлено, что по 
результатам финансового года, в кото-
ром участник вышел из общества, оно 
имело отрицательный показатель стои-
мости чистых активов, следовательно, у 
истца отсутствует право на действи-
тельную стоимость доли, ибо она также 
имеет отрицательный результат [21.  
С. 55–58]. При выходе участника из 
ООО ему должна быть выплачена стои-
мость имущества, соответствующая его 
доле в уставном капитале, а не стои-
мость его вклада, внесенного в уставной 
капитал [22]. В силу императивного ха-
рактера нормы, содержащейся в ст. 94 
ГК РФ, о размере выплат, причитаю-
щихся участнику при выходе из общест-
ва, положения учредительных докумен-
тов, противоречащие норме закона, не 
подлежат применению [23]. Таким обра-
зом, юридическим содержанием данного 
обязательственного правоотношения яв-
ляется право требования участником 
выплаты действительной стоимости его 
доли и обязанность общества осущест-
вить эту выплату.  

Во внешних обязательственных от-
ношениях ООО посредством своих ор-
ганов или представителей реализуется 
преимущественно сделкоспособность. 
Сделки, совершенные юридическим ли-
цом и выходящие за пределы его специ-
альной правоспособности, считаются 
оспоримыми. Данное положение следует 
из анализа ст. 173 ГК РФ. Чтобы избе-
жать недоразумений, связанных с воз-
можным признанием недействительны-
ми “внесуставных сделок”, в уставы 
ООО обычно включаются все возмож-
ные виды деятельности. Так, в уставе 
ООО “Мулино Фуд”, основным видом 
деятельности которого является органи-
зация и эксплуатация сети пунктов об-
щественного питания, также перечисле-
ны такие виды деятельности, как 
оказание складских услуг, проектирова-
ние, комплектование, строительство 
объектов инфраструктуры и другие [24]. 
В уставе ООО “Эпоха Водолея”, помимо 
основного вида деятельности данного 
общества (выполнение проектных ра-
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бот), предусмотрены и такие виды дея-
тельности, как оказание посреднических 
услуг, операций с недвижимостью и 
другие [25]. Представляется, что данная 
норма создает определенные проблемы 
реализации общей правоспособности 
данных коммерческих организаций. 

Пленум ВАС РФ констатировал, что 
статья 174 Кодекса не применяется в 
случаях, когда орган юридического лица 
действовал с превышением полномочий, 
установленных законом. В указанных 
случаях надлежит руководствоваться 
статьей 168 Кодекса [26. С. 18–20].  
В первом случае сделка является оспо-
римой, а во втором случае – ничтожной. 
Судебная практика исходит из положе-
ния, что признание судом недействи-
тельной регистрации юридического ли-
ца само по себе не является основанием 
для того, чтобы считать ничтожными 
сделки этого юридического лица, со-
вершенные до признания его регистра-
ции недействительной [27. С. 70]. 

Особенно стоит остановиться на рас-
смотрении проблемы реализации права 
на совершение крупных сделок и сделок 
с заинтересованностью. Судебно-арбит-
ражная практика исходит из того, что 
при решении вопроса об отнесении 
сделки к категории крупной необходимо 
сопоставлять стоимость имущества, яв-
ляющегося предметом сделки, с балан-
совой стоимостью активов общества, а 
не с размером его уставного капитала 
[27. С. 71–83]. В отношении сделок с 
заинтересованностью правила устанав-
ливаются ст. 45 Закона и соответствую-
щими материалами судебной практики. 
При применении пункта 1 статьи 45 За-
кона необходимо учитывать, что по его 
смыслу участие указанных лиц в сделке 
в качестве выгодоприобретателей также 
может служить основанием для призна-
ния сделки недействительной при несо-
блюдении требований к порядку совер-
шения сделок с заинтересованностью 
[29. С. 108–111]. 

Реализация деликтоспособности ООО 
сводится к привлечению данной ком-
мерческой организации к гражданско-
правовой ответственности. Анализ  
судебной практики показывает, что обя-

зательственно-правовые иски предъяв-
ляются гораздо чаще, чем вещно-пра-
вовые. Достаточно часто происходит 
привлечение общества к налоговой и 
административной ответственности. Од-
нако ГК РФ и Закон распространяют 
свое действие только на имущественную 
ответственность. Ключевым моментом 
является то, что общество отвечает по 
своим обязательствам всем своим  
имуществом, находящимся у него в соб-
ственности, и эта ответственность реа-
лизуется в рамках охранительного граж-
данского правоотношения.  

Безусловно, важнейшие проблемы 
реализации гражданской правосубъект-
ности ООО в обязательственных и вещ-
ных правоотношениях лежат как в об-
ласти правовой доктрины, так и в сфере 
правового регулирования и правоприме-
нения. Основной проблемой является 
неоднозначность, пробельность, а ино-
гда и коллизионность норм гражданско-
го права, что ведет к противоречивому 
доктринальному и судебному толкова-
нию. Однако, негативную роль играют и 
социально-экономические проблемы, 
выходящие за рамки правового поля. 
Необходим комплексный подход к ре-
шению данных вопросов, заключаю-
щийся как в существенных законода-
тельных изменениях и дополнениях, так 
и в корректировке социально-экономи-
ческой политики, касающейся корпора-
тивных хозяйствующих субъектов. 
Представляется важным систематизиро-
вать права и обязанности ООО в кон-
кретной норме, повысить размер устав-
ного капитала до 100 тысяч рублей, 
устранить юридические коллизии между 
общим и специальным законодательст-
вом. Для решения комплекса социально-
экономических проблем требуется соз-
дание центров обязательной правовой 
подготовки и повышения квалификации 
руководителей коммерческих организа-
ций, снижение налогового бремени для 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, а также упорядочение 
системы контроля за ведением бизнеса, 
что особенно актуально в условиях ми-
рового финансово-экономического кри-
зиса. 
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