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Правоспособность юридического лица является предметом подробного 

изучения как в рамках общей теории права, так и в науке гражданского права.  

Правоспособность коммерческой организации – это одна из ключевых ее 

характеристик как субъекта гражданского права и хозяйственного оборота. 

Однако в настоящее время вопрос о влиянии процесса ликвидации 

коммерческой организации на ее правоспособность является недостаточно 

исследованным. Известно, что согласно гражданско-правовой доктрине 

правоспособность коммерческой организации подразделяется: на общую и  

специальную.  
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Общая правоспособность позволяет юридическому лицу приобретать 

права и обязанности, необходимые для того, чтобы заниматься любым видом 

деятельности, за исключением случаев, предусмотренных законом. 

Специальная правоспособность юридического лица напрямую связана с 

целью ее создания, что в соответствии с п. 1 ст. 49 ГК РФ позволяет иметь 

гражданские права, соответствующие целям деятельности, предусмотренным в 

его учредительном документе (ст. 52), и нести связанные с этой деятельностью 

обязанности. 

Действующее законодательство и исследования цивилистов, к примеру, С. 

К. Лисецкого1 и других в рассматриваемой сфере позволяют выявить 

противоречие, связанное с влиянием процесса ликвидации коммерческой 

организации на ее правоспособность, разрешение которого имеет важное 

прикладное значение.  

С одной стороны, закон не предусматривает такого основания изменения 

вида правоспособности юридического лица как осуществление в отношении 

организации процедуры ликвидации, а с другой – анализ тех функций, которые 

возложены на юридическое лицо при ликвидации, свидетельствует о том, что 

фактически его правоспособность становится специальной.   

Так, многими цивилистами отмечается, что правоспособность 

коммерческой организации едина и не изменяется в процессе ее существования. 

По этому поводу  еще Г.Ф. Шершеневич отмечал, что «понятие 

правоспособности едино, пока обратное не доказано в каждом отдельном 

случае»2.  

Схожая позиция прослеживается и в действующем законодательстве. В п. 

2 ст. 49 ГК РФ определено, что юридическое лицо может быть ограничено в 

правах лишь в случаях и в порядке, предусмотренных законом. Согласно же п. 3 

этой же статьи «правоспособность коммерческой организации возникает с 

                                           
1Лисецкий, С. К. Влияние процесса ликвидации юридического лица на его правоспособность [Текст] // Вестник Омского 

университета. Серия «Право». – 2017. – № 3 (52). – С. 97. 
2Шершеневич, Г. Ф. Избранное: в 6 т. Т. 2 включая Курс гражданского права [Текст] / П. В. Крашенинников. – Москва : 

Статут, 2017. – С. 348. 
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момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений 

о ее создании и прекращается в момент внесения в указанный реестр сведений о 

ее прекращении»3. Из данной нормы следует, что нахождение хозяйствующего 

субъекта в процессе ликвидации не влечет прекращения его правоспособности.   

Из этого исходит и судебная практика. Так, в Постановлении 

Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 08.11.2019 N 19АП-

6153/2019 по делу N А08-4191/2019 указано, что нахождение коммерческой 

организации в процессе ликвидации не умаляет правоспособность и не 

прекращает права как юридического лица до полного завершения 

ликвидационной процедуры 4.    

Анализ соответствующих положений ГК РФ и мнений ученых-цивилистов 

указывает на то, что правоспособность коммерческой организации постоянна на 

протяжении всего ее существования, за исключением некоторых обстоятельств. 

Например,  кроме случая внесения изменений в учредительные документы, 

согласно которым будут ограничены цели и предмет ее деятельности, тогда 

правоспособность организации изменится. 

Между тем, любая правовая конструкция создается для достижения 

определенных целей, то есть должна выполнять функции, которые ей присущи, 

иначе ее существование не имеет смысла. В частности, ликвидация 

коммерческой организации как совокупность юридически значимых действий 

направлена на проведение расчетов с кредиторами и участниками 

(учредителями), а не на что-либо иное. Именно по этой причине авторы 

Концепции развития законодательства о коммерческих организациях в свое 

время указали, что в ГК РФ следует закрепить целевую (специальную) 

правоспособность всякой коммерческой организации, находящейся в процессе 

ликвидации. Данная правоспособность сохраняется за коммерческой 

                                           
3Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 16.12.2019) // Собрание 

законодательства РФ, 05.12.1994, N 32, ст. 3301.  
4Постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 08.11.2019 N 19АП-6153/2019 по делу N А08-

4191/2019 [Электронный ресурс] – URL : http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=119083770801826 

4144343215438&cacheid=ABF0D72DDFA6A4AE5058930D7286A27F&mode=splus&base=RAPS019&n=107178&rnd=0.853211

5558279685#1j3g70jw5tr. 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=119083770801826%204144343215438&cacheid=ABF0D72DDFA6A4AE5058930D7286A27F&mode=splus&base=RAPS019&n=107178&rnd=0.8532115558279685#1j3g70jw5tr
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=119083770801826%204144343215438&cacheid=ABF0D72DDFA6A4AE5058930D7286A27F&mode=splus&base=RAPS019&n=107178&rnd=0.8532115558279685#1j3g70jw5tr
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=119083770801826%204144343215438&cacheid=ABF0D72DDFA6A4AE5058930D7286A27F&mode=splus&base=RAPS019&n=107178&rnd=0.8532115558279685#1j3g70jw5tr
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организацией до момента внесения записи о прекращении ее деятельности 

(ликвидации) в единый государственный реестр юридических лиц5.  

Данное положение находит поддержку и в отечественной цивилистике. 

Так, Н. В. Курышев говорит о том, что «на этапе ликвидации юридическим 

лицом более не осуществляются те виды деятельности, ради которых оно было 

создано. Для этапа ликвидации характерна единственная цель – прекращение 

организации. Значит, при ликвидации правоспособность любого юридического 

лица трансформируется в целевую  (специальную)6.  Другой автор М. Егорова 

утверждает: «Особенности конструкции юридического лица предопределяют 

специфику его правоспособности в процессе ликвидации, при проведении 

которой правоспособность претерпевает динамику – приобретает характер 

специальной»7.  

Другие цивилисты приходят к выводу о сужении (ограничении) 

правоспособности коммерческой организации с момента принятия решения о 

ликвидации. Такую точку зрения высказывает, например, А. Ш. Хабибулина: «с 

момента принятия решения о ликвидации юридического лица объем ее 

существенно сужается, ввиду чего она становится ограниченной» 8. Схожее 

мнение высказывает  Г. В. Цепов: «В процессе ликвидации правоспособность 

ограничивается, основной целью становится аккумулирование и распределение 

имущества в соответствии с установленной законом процедурой»9. 

 В юридической литературе высказывается помимо приведенных мнений 

иная точка зрения. Так, сама по себе подача заявления о начале процедуры 

ликвидации не лишает хозяйствующий субъект общей  правоспособности, 

однако распоряжаться свободными средствами возможно только до составления 

промежуточного баланса.  После этого момента обычная хозяйственная 

                                           
5Лисецкий, С. К. Влияние процесса ликвидации юридического лица на его правоспособность [Текст] // Вестник Омского 

университета. Серия «Право». – 2017. – № 3(52).  – С. 95 – 98.  
6 Курышев, Н. В. Воздействие процесса ликвидации юридического лица на его правоспособность [Текст] //  Право. – 2018. – 

№ 5. – С. 14.  
7 Егорова, М.  Прекращение обязательств ликвидацией юридического лица [Текст] // Теория права. – 2016. – № 2. – С. 109.   
8 Хабибуллина, А. Ш. К вопросу о правоспособности юридического лица, находящегося в процессе ликвидации [Текст]  // 

Нотариус. – 2009. – N 6. – С. 12–17. 
9 Цепов, Г. В. Ответственность ликвидатора перед кредиторами после исключения юридического лица из ЕГРЮЛ [Текст] // 

Юрист, 2018. – № 4. – С. 57. 
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деятельность, включая исполнение обязанностей по заключенным ранее 

договорам, приостанавливается, а выплаты кредиторам совершаются в порядке 

очередности по п. 1 ст. 64 ГК РФ, поскольку иное может свидетельствовать о 

нарушении порядка ликвидации и об ущемлении прав остальных кредиторов10. 

Подытоживая сказанное, следует констатировать, что единства позиции 

касательно характера правоспособности при ликвидации юридического лица так 

и не достигнуто. Представляется, однако, что в любом случае правоспособность 

ликвидируемой коммерческой организации  становится иной, отличной от той, 

которая свойственна юридическому лицу при осуществлении обычной 

хозяйственной деятельности. Это следует из прямого толкования закона. Так, в 

п. 2 ст. 49 ГК РФ сказано, что «юридическое лицо может быть ограничено в 

правах лишь в случаях и в порядке, предусмотренных законом»11, а так как 

процедура ликвидации регламентирована ст.61 – 64.1 ГК РФ, следовательно, с 

момента принятия решения о ликвидации общая правоспособность 

трансформируется в специальную вследствие изменения цели деятельности 

хозяйствующего субъекта. Теперь цель деятельности  ликвидируемой 

коммерческой организации сводится к прекращению ее существования.   

В связи с чем, спорным является вопрос в отношении возможности 

ликвидируемой организации совершать сделки.  

Совершение сделок в процессе ликвидации тесно связано полномочиями 

ликвидационной комиссии, к которой переходит управление ликвидируемым 

хозяйствующим субъектом.    

Живой интерес в цивилистике вызывает правовая природа 

ликвидационной комиссии (ликвидатора), а также установление круга ее 

полномочий, в том числе относительно совершения сделок. Противоположные 

позиции по исследуемому вопросу сводятся к тому, что одними учеными 

ликвидационная комиссия признается специальным органом коммерческой 

                                           
10 Рухтин, С. Правоспособность юридического лица [Текст] // Право. – 2016. – № 12. С. 13. 
11 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 16.12.2019) // Собрание 

законодательства РФ, 05.12.1994, N 32, ст. 3301.  
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организации, которая обладает определенным кругом полномочий, другими – не 

признается таковым12.  

Так, Ю. С. Поваров считает, что «ликвидационная комиссия есть 

организационно оформленная и структурно обособленная часть юридического 

лица, обладающая определенными полномочиями на стадии ликвидации»13.  

Г. С. Шапкина полагает, что «ликвидационная комиссия занимает особое 

положение: создается лишь при ликвидации юридического лица, организует и 

проводит процесс ликвидации, а значит, является специальным органом 

юридического лица14.    

Другая точка зрения, высказанная, к примеру, Н. В. Козловой, состоит в 

признании ликвидационной комиссии образованием, осуществляющим 

управленческие полномочия, входящие в компетенцию органов юридического 

лица с целью проведения процесса его ликвидации, но без приобретения статуса 

органа управления15.  

Д. В. Ломакин говорит о том, что отличие ликвидационной комиссии от 

органа юридического лица заключается в том, что ликвидатор осуществляет 

управленческую функцию не в целях организации деятельности юридического 

лица, а для решения особой задачи – ликвидации.  Кроме этого, данный автор 

относит ликвидационную комиссию к некоему «образованию»16.  

Более обоснованной видится позиция Г. С. Шапкиной по причине того, что  

мнение о функциональных особенностях ликвидационной комиссии все-таки 

свидетельствуют о специфичности ее как структурного образования, а не о 

недопустимости ее причисления к органам. 

Следовательно, основной вывод, который можно сформулировать по 

данному вопросу, заключается в следующем: ликвидационная комиссия 

                                           
12Муль, А. В. Момент возникновения правоспособности и дееспособности юридических лиц // Вопросы современной 

юриспруденции. – 2017. – № 7 (68). – С. 33 – 38. 
13 Поваров, Ю. С. Акционерное право России: учебник для магистров [Текст] / Ю. С. Поваров. – Москва: Юрайт, 2017. – С. 

296.  
14 Шапкина, Г. С. Новое в российском акционерном законодательстве [Текст] // Экономика и жизнь. – 2012. – С. 71. 
15Козлова, Н. В.   Проблема ограничения и расширения гражданской правоспособности юридического лица по 

законодательству Российской Федерации [Текст] // Право и бизнес. – 2018. – № 2. – С. 18.   
16Ломакин, Д. В. Общие положения об органах акционерного общества. Очерки теории акционерного права и практики 

применения акционерного законодательства [Текст] / Москва: Статут, 2005. – С. 108.   

https://istina.msu.ru/publications/article/107123353/
https://istina.msu.ru/publications/article/107123353/
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обладает всеми признаками органа юридического лица, так как соответствует 

определению «орган юридического лица», содержащемуся в п.1 ст. 53 ГК РФ. 

Кроме этого, согласно п. 4 ст. 62 ГК РФ к ликвидационной комиссии «переходят 

полномочия по управлению делами юридического лица»17.   Однако это совсем 

не исключает наличия у ликвидатора специальных признаков. Это объясняется 

тем, что ликвидационная комиссия создается только для целей ликвидации, а 

осуществление полномочий направлено на ее достижение18. 

Что касается позиции судебных органов по данному вопросу, то материалы 

судебной практики свидетельствуют о наличии у ликвидационной комиссии 

(ликвидатора) признаков органа юридического лица. Так, в Постановлении 

Арбитражного суда Уральского округа от 07.02.2018 N Ф09-8821/17 по делу N 

А07-29686/2016 сказано, что руководитель ликвидационной комиссии 

(ликвидатор) вправе подписывать от имени ликвидируемого юридического лица 

исковые заявления и совершать другие юридические действия, связанные с 

ликвидацией юридического лица, исходя из решений, принимаемых комиссией 

в пределах ее компетенции.19  

Также в Определении Конституционного Суда РФ от 16 февраля 2006 г. N 

51-О сказано, что «закон закрепил необходимость проведения мероприятий, 

направленных на прекращение деятельности юридического лица, в специальном 

порядке и в определенные сроки, для чего предусмотрел создание специального 

органа – ликвидационной комиссии, полномочия которой, перечисленные 

в статье 63 ГК РФ, обусловлены непосредственно целями ликвидации»20. 

Таким образом, ликвидационная комиссия (ликвидатор) воспринимается 

как специальный орган, наделенный определенным  кругом полномочий. Это 

                                           
17Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 16.12.2019) // Собрание 

законодательства РФ, 05.12.1994, N 32, ст. 3301.  
18Лисецкий, С. К. Место ликвидационной комиссии в системе органов юридического лица [Текст] // Вестник Омского 

университета. Серия «Право». 2016. – № 3. – С. 125.  
19Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 07.02.2018 N Ф09-8821/17 по делу N А07-29686/2016 

[Электронный ресурс] – URL http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=115053286505112285850459 

886&cacheid=9F7B784CEFDD483AFFB233BD0B379364&mode=splus&base=AUR&n=188636&rnd=0.8532115558279685#1hlc

h461y5q (Дата обращения:  14.12.2019). 
20Определение Конституционного Суда РФ от 16 февраля 2006 г. N 51-О [Электронный ресурс] – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_60190/ (дата обращения: 14.12.2019). 

http://demo.garant.ru/#/document/12146931/entry/0
http://demo.garant.ru/#/document/12146931/entry/0
http://demo.garant.ru/#/document/10164072/entry/63
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=115053286505112285850459%20886&cacheid=9F7B784CEFDD483AFFB233BD0B379364&mode=splus&base=AUR&n=188636&rnd=0.8532115558279685#1hlch461y5q
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=115053286505112285850459%20886&cacheid=9F7B784CEFDD483AFFB233BD0B379364&mode=splus&base=AUR&n=188636&rnd=0.8532115558279685#1hlch461y5q
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=115053286505112285850459%20886&cacheid=9F7B784CEFDD483AFFB233BD0B379364&mode=splus&base=AUR&n=188636&rnd=0.8532115558279685#1hlch461y5q
http://demo.garant.ru/#/document/12146931/entry/0
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_60190/
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объясняется тем, что с момента принятия решения о ликвидации 

правоспособность коммерческой организации становится специальной. В 

противном случае, юридическая конструкция подобного органа лишена всякого 

смысла21. 

В юридической науке также рассматривается вопрос, касающийся 

полномочий ликвидационной комиссии (ликвидатора).  

Ряд цивилистов считает, что к ликвидационной комиссии (ликвидатору) 

переходят полномочия по совершению всех действий, включая  сделки. Так, Ю. 

С. Поваров полагает, что «полномочия по управлению юридическим лицом 

переходят от его органов к ликвидационной комиссии (ликвидатору)»22. Вместе 

с тем в науке высказана и иная позиция, согласно которой  ликвидационная 

комиссия (ликвидатор) осуществляет полномочия исключительно в рамках 

процедуры ликвидации. К примеру, М. Ю. Тихомиров утверждает, что 

«полномочия ликвидационной комиссии не следует отождествлять со всеми 

полномочиями органов управления юридического лица»23.   

С учетом изложенного, необоснованной представляется точка зрения о 

том, что к ликвидационной комиссии (ликвидатору) переходят полномочия по 

совершению любых действий, ведь в таком случае будет не понятна цель 

создания данного органа. 

Действительно, ликвидационная комиссия наделяется особыми 

полномочиями, которые отличаются от полномочий, действующих при обычной 

деятельности хозяйствующего субъекта.  К примеру, ликвидационная комиссия 

обязана осуществить публикацию о ликвидации, уведомить об этом кредиторов, 

составить промежуточный  ликвидационный баланс, рассчитаться с 

кредиторами и составить ликвидационный баланс.  

Для иллюстрации стоит обратиться к судебной практике. В Постановлении 

Арбитражного суда Поволжского округа от 09.10.2014 по делу N А57-12490/2010 

                                           
21Нода, Е.В. Ликвидация юридических лиц по законодательству РФ [Текст]: автореф. дис. канд. юрид. наук. – М., 2005. – С. 

10. 
22 Поваров, Ю.С. Акционерное право России [Текст]: учебник / Москва : Юрайт, 2017. – С. 155.   
23Тихомиров, М.Ю.  Ликвидация общества [Текст] // Законодательство и экономика. – 2010. – № 11. – С. 17.   
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сказано, что «ликвидационная комиссия и ее председатель не уполномочены 

осуществлять деятельность по извлечению прибыли из имущества 

ликвидируемого лица, а уполномочены произвести действия, направленные на 

завершение деятельности юридического лица»24.  

Резюмируя вышесказанное, полномочия ликвидационной комиссии 

(ликвидатора) должны выступать как ограниченные юридически значимые 

действия, непосредственно связанные с ликвидацией. Если данным органом 

совершаются иные действия, входящие за пределы компетенции, в том числе 

сделки, то их следует квалифицировать как не соответствующие ст. 63 ГК РФ.  С 

учетом положений ст. 166, 174 ГК РФ такие сделки предлагается рассматривать 

как оспоримые. 

Так, в Постановлении Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 

24.07.2014 по делу N А57-12490/10 определено, что ликвидационная комиссия 

(ликвидатор) не уполномочена осуществлять деятельность по извлечению 

прибыли, например, в ходе сдачи в аренду имущества должника, а уполномочена 

лишь произвести те действия, которые будут направлены на завершение 

деятельности юридического лица. Таким образом, заключение длительного на 

срок 10 лет договора аренды земельных участков после принятия решения о 

ликвидации общества противоречит статьи 63 ГК РФ – основной задачей 

ликвидационной комиссии (ликвидатора) является удовлетворение требований 

кредитор юридического лица в установленной очередности25. Сделка была 

признана недействительной.  

На основании изложенного можно сделать выводы, а именно: 

1. Правоспособность коммерческой организации возникает в момент ее 

создания и прекращается в момент внесения записи об ее исключении из 

Единого государственного реестра юридических лиц (п. 3 ст. 49 ГК РФ). 

                                           
24Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 09.10.2014 по делу N А57-12490/2010 [Электронный ресурс] – 

URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=APV& n=130832#006411221066457395 (дата обращения: 

15.12.2019). 
25Постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 24.07.2014 по делу N А57-12490/10 [Электронный 

ресурс] – URL : http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=RAPS012&n=62911#038186074 223120614 (дата 

обращения: 14.12.2019). 

http://login.consultant.ru/link/?rnd=AD3BA3CC0C10C771C6F015A0370FB6FF&req=doc&base=RZR&n=287003&dst=1167&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100061&REFDOC=117648&REFBASE=CJI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D1167%3Bindex%3D77&date=10.10.2019
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=APV&%20n=130832#006411221066457395
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=RAPS012&n=62911#038186074 223120614
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2. Правоспособность любой коммерческой организации в процессе 

ликвидации будет трансформироваться в специальную. В связи с чем, 

ликвидационная комиссия (ликвидатор) воспринимается как специальный орган, 

наделенный определенным  кругом полномочий, который определяется 

нормативными правовыми актами РФ и учредительными документами 

коммерческой организации. Если данным органом будут совершаться сделки, 

выходящие за рамки его полномочий, то будет подниматься вопрос об их 

недействительности. К примеру, действия ликвидационной комиссии не будут 

соответствовать таким понятиям, как «разумность» и «добросовестность», а 

также будут направлены на причинение ущерба ликвидируемому субъекту и 

будут нарушать принцип недопустимости злоупотребления правом.    
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