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Вопросы, касающиеся ликвидации коммерческих организаций, в 

настоящей экономической ситуации, несомненно, приобретаюсь всё большую 

актуальность. С ростом применения данного правового механизма, важной 

становится необходимость определить понятие ликвидации, дав, тем самым, 

наиболее точное описание правовой сути данного института. 
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Российский законодатель в ч. 1 ст. 61 Гражданского Кодекса Российской 

Федерации (далее - ГК РФ) установил, что ликвидация представляет под собой 

прекращение юридического лица без перехода в порядке универсального 

правопреемства его прав и обязанностей к другим лицам. Однако данное 

понятие ликвидации юридического лица в полной мере не раскрывает 

содержание рассматриваемого института. Основной его целью является 

разграничение процедур ликвидации и реорганизации. [1, с. 252] 

А.В. Габов в качестве недостатка данного определения указывает на 

отсутствие указания на то, является ли ликвидация юридическим фактом, 

процессом, процедурой или же представляет собой определенный 

юридический состав. [2, с.59-60]  

Также не учитывается то обстоятельство, что ликвидация представляет 

собой длительный процесс, состоящий из последовательно сменяющих друг 

друга этапов, зачастую довольно растянутых во времени. [3, с.160] 

Следовательно, необходимо сформулировать определения ликвидации, 

таким образом, чтобы наиболее полно отразить основные черты и сущность 

процедуры ликвидации. 

Многие научные исследователи предпринимали попытки дефинировать 

данное понятие. 

Так, по мнению Е.А. Суханова, ликвидация юридического лица является 

способом его прекращения при отсутствии универсального правопреемства, 

[4, с.252-253] что повторяет позицию, выраженную законодателем.  

С.Н. Братусь определял ликвидацию юридического лица как 

прекращение юридического лица с ликвидацией его дел и имущества. [5, 

с.218] 

А.М. Гатин считает, что юридическое лицо может быть прекращено в 

порядке ликвидации или реорганизации. [6, с. 46-48] 
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К.Т. Трофимовов под ликвидацией понимал прекращение юридического 

лица, связанное с ликвидацией его имущественного комплекса, с 

исчезновением субъекта права без возникновения правопреемства. [7, с. 12] 

В.В. Лаптев и С.С. Занковский подчеркивают, что ликвидация 

предприятий проводится без какого-либо правопреемства, деятельность 

предприятия полностью прекращается, а его имущество распределяется. [8, 

с.95] 

Проанализировав положения законодательства, можно выделить 

следующие признаки ликвидации: 

1.окончательное прекращение существования юридического лица;  

2.прекращение обязательств коммерческой организации;  

3.запрет на универсальное правопреемство.  

4. ликвидация юридического лица считается завершенной после 

внесения об этом записи в ЕГРЮЛ.  

5. ликвидация осуществляется по решению его учредителей 

(участников) или органа юридического лица, а также по решению суда.  

В соответствии с ч. 3 ст. 61 ГК РФ юридическое лицо ликвидируется по 

решению суда:  

- в случае признания государственной регистрации юридического лица 

недействительной, в том числе в связи с допущенными при его создании 

грубыми нарушениями закона, если эти нарушения носят неустранимый 

характер; 

- в случае осуществления юридическим лицом деятельности без 

надлежащего разрешения (лицензии) либо при отсутствии обязательного 

членства в саморегулируемой организации или необходимого в силу закона 

свидетельства о допуске к определенному виду работ, выданного 

саморегулируемой организацией; 

- в случае осуществления юридическим лицом деятельности, 

запрещенной законом, либо с нарушением Конституции Российской 
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Федерации, либо с другими неоднократными или грубыми нарушениями 

закона или иных правовых актов; 

- в случае систематического осуществления общественной 

организацией, общественным движением, благотворительным и иным 

фондом, религиозной организацией деятельности, противоречащей уставным 

целям таких организаций; 

- по иску учредителя (участника) юридического лица в случае 

невозможности достижения целей, ради которых оно создано, в том числе в 

случае, если осуществление деятельности юридического лица становится 

невозможным или существенно затрудняется; 

- в иных случаях, предусмотренных законом. 

Таким образом, понятие «ликвидация коммерческой организации» 

можно определить следующим образом. 

Это процедура прекращения коммерческой организации, 

осуществляемая по решению его учредителей (участников) или органа 

юридического лица, уполномоченного на то учредительным документом, 

решению суда, без перехода его прав и обязанностей в порядке 

универсального правопреемства, в результате которой прекращается 

деятельность юридического лица, его правоспособность, и завершаемая 

внесением записи о ликвидации коммерческой организации в ЕГРЮЛ. 
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