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Объектом исследования выступает совокупность общественных отношений,
складывающихся в процессе осуществления ликвидации коммерческих
юридических лиц.
Цель работы заключается в комплексном анализе и исследовании особенностей
основания и порядка ликвидации коммерческих организаций, выявление пробелов
в законодательстве о ликвидации коммерческих юридических лиц.
В курсовой работе были исследованы вопросы нормативно-правового
закрепления (регулирования) понятия ликвидации коммерческих юридических
лиц, посредством правовых аспектов ликвидации юридических лиц как способа
прекращения их деятельности.
Также, в работе было осуществлено исследование добровольной ликвидации
коммерческих юридических лиц, а именно: описана принудительная ликвидация
коммерческих юридических лиц и показана ответственность ликвидационной
комиссии, ликвидатора, а также иных лиц при ликвидации.
Результаты работы имеют практическую значимость и могут применяться при
исследовании проблемы ликвидации коммерческих организаций. Положения и
выводы курсовой работы могут быть использованы в юридической деятельности
предприятий и применения данных знаний на практике.
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Введение
Актуальность темы «Основание и порядок ликвидации коммерческих
организаций» обусловлена следующими положениями.
Юридическое лицо как субъект гражданских правоотношений является
самостоятельным лицом, занимающимся предпринимательской деятельностью.
Ликвидация коммерческого юридического лица является важным социальным,
экономическим и правовым событием. Прекращение деятельности коммерческого
юридического лица влечет за собой правовые последствия не только для него
самого, но и для тех лиц, с которыми оно связано определенными
правоотношениями. Деление юридических лиц на коммерческие и унитарные
произошло только в 2014 году, возникли новые организационно-правовые формы
юридических лиц, регулирование процесса ликвидации которых по сей день
остается нераскрытым. Прекращение юридического лица является длительным и
сложным процессом, требующим детального изучения и анализа.
В связи с наступившими изменениями в законодательстве в 2014 году,
актуальность данного института сохраняется.
Научный интерес данной работы представлен тем, что коммерческие
юридические лица появились относительно недавно, только в 2014 году. Помимо
этого, интересным представляется рассмотрение особенностей ликвидации
отдельных видов коммерческих юридических лиц, таких, как публичное
акционерное общество и другие.
Изучение процесса ликвидации коммерческих юридических лиц и правовых
последствий актуально и представляет особый научный интерес в рамках
гражданского права и права в целом. Стоит отметить так же тот момент, что
степень проработанности темы «Основание и порядок ликвидации коммерческих
организаций» крайне мала. Современные ученые-цивилисты рассматривают
ликвидацию коммерческих юридических лиц в целом, в малой степени обращая
внимание на новое деление юридических лиц на унитарные и коммерческие.
Что касается новелл указанной темы, то они связаны с новым делением
юридических лиц на унитарные и коммерческие, о чем сказано ранее. Также,
появились и новые виды коммерческих юридических лиц - товарищества
собственников недвижимости и хозяйственные партнерства и таким образом
обуславливает необходимость рассмотрения не только их деятельности, но и
порядок их ликвидации, с учетом особенностей создания, управления и
существования данных юридических лиц.
Цель исследования заключается в комплексном анализе и исследовании
особенностей основания и порядка ликвидации коммерческих организаций,
выявление пробелов в законодательстве о ликвидации коммерческих юридических
лиц. Поставленная цель определила для решения следующие задачи:
− изучение нормативно-правового закрепления (регулирования) понятия ликвид
ации коммерческих юридических лиц;
− рассмотрение правовых аспектов ликвидации юридических лиц как способа пр
екращения их деятельности;
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− исследование добровольной ликвидации коммерческих юридических лиц;
− описание принудительной ликвидации коммерческих юридических лиц;
− показать ответственность ликвидационной комиссии, ликвидатора, а также ин
ых лиц при ликвидации.
Объектом исследования выступает совокупность общественных отношений,
складывающихся в процессе осуществления ликвидации коммерческих
юридических лиц.
Предметом исследования являются нормы гражданского права, регулирующие
отношения по ликвидации коммерческих юридических лиц и практика их
применения, а также имеющиеся в этой области достижения представителей
правовой доктрины.
Изучением теоретических и практических проблем ликвидации юридических
лиц занимались еще ученые-цивилисты дореволюционной России (Д.И. Мейер,
Н.О. Нерсесов, П.А. Писемский, Л.И. Петражицкий и другие). Позднее, в период
НЭПа такие ученые-юристы как, Н.Г. Вавин, А.Э. Вормс, С.Н. Ландкоф посвящали
свои труды комментированию положений Гражданского кодекса РСФСР 1922 г. и
сравнительному анализу законодательства советской России и зарубежных стран, в
том числе относительно процедуры ликвидации юридических лиц.
На уровне современной правовой литературы данная тема представлена
трудами В.В. Витрянского, Д.В. Жданова, В.В. Залесского, Н. Козловой,
О. Ломидзе, Е.А. Суханова, М. Телюкиной, Г.С. Шапкиной и многих др.
В качестве методологической основы при проведении исследовании
планируется использовать общие принципы и методы познания, логический,
системный, аналитический, сравнительно-правовой, формально-юридический,
конкретно-исторический, системно-структурный методы изучения социальноправовых явлений в их диалектическом развитии.
В качестве правовой базы за основу берется Конституция Российской
Федерации, а также Гражданский Кодекс Российской Федерации. Также
планируется использование Гражданско-процессуального и Арбитражнопроцессуального Кодексов, Налогового Кодекса Российской Федерации,
Федерального закона «О банках и банковской деятельности», иные действующие
федеральные законы и иные нормативные акты, постановления Пленумов
Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ, законодательство
зарубежных государств и международно-правовые акты. В качестве эмпирической
базы исследования будут задействованы решения арбитражных судов Российской
Федерации, решения международных судов. Общетеоретической базой послужат
учебники по обязательственной части гражданского права разных авторов.
Теоретической основой выступят монографии, диссертации, научные статьи по
системе посреднических договоров и их отдельных видах, в том числе,
относящиеся к различным периодам становления юридических лиц.
Практическая значимость результатов исследования выражается в
возможности использования положений настоящей работы в юридической
деятельности предприятий и применения данных знаний на практике.
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1. Исследование гражданско-правовых аспектов и понятие ликвидации
коммерческих юридических лиц
1.1 Нормативно-правовое закрепление
ликвидации коммерческих юридических лиц

(регулирование)

понятие

Правила о товариществах (о юридических лицах) в дореволюционной РФ были
закреплены в главе 6 «О товариществе» книги 4 ч. 1 «Свод законов гражданских»
тома Х Свода законов Российской Империи1.
Однако,
помимо
гражданского
законодательства
деятельность
в
дореволюционной России юридических лиц также регулировалась нормами
торгового либо коммерческого права. Таким образом, нормы, которые регулируют
деятельность юридических лиц, также были в томе XI ч. 2 (Устав торговый и Устав
кредитный) и в томе XII часть 2 (Устав Сельского хозяйства). Также и положения
об одной и той же организационно-правовой форме юридического лица (род
товарищества) можно было встретить в Своде законов гражданских и в Уставе
торговом2. А вот уже ряд советских ученных3 к юридическим лицам относили лишь
товарищества торговые и полные товарищества, а Г.Ф. Шершеневич4 относил к
юридическим лицам общегражданские товарищества.
С юридическими лицами данная неопределенность приводила к
«разбросанности» норм и несистематизированности законодательства, которые
регулируют ликвидации деятельности (прекращении) юридических лиц.
Отметим, что дореволюционным законодательством не разделялось понятие
«ликвидация» юридического лица в нынешнем понимании, а также «реорганизация
юридического лица». Чтобы изменить организационно-правовую форму
юридического лица предусматривалось принятие участниками решения,
касающегося ликвидации данного лица, принятие его имущества, в результате чего
внесение имущества в складочный капитал формируемого юридического лица. На
то время разграничение терминов прекращения за счет реорганизации и
ликвидации юридического лица уже выступают в качестве предмета обсуждения в
рамках юридической литературы, а также возникла такая необходимость, как
осуществление соответствующих изменений в этой сфере.
Большую роль Проекта Гражданского уложения, который состоял из огромного
количества прогрессивных норм. Это говорило о большом показателе
формирования юридической науки того времени. В Проекте Гражданского
уложения используются положения, которые реципированы из гражданских
Вольф В. Ю. Основы учения о товариществах и акционерных обществах. ― М.: Финансовое
издательство, 1927.
2
Вильнянский С. И. Лекции по советскому гражданскому праву. / Отв. ред. А. И. Рогожин. ―
Харьков: Изд-во Гос. ун-та, 1958.
3
Генкин Д. М., Новицкий И. Б., Рабинович Н. В. История советского гражданского права. ― М.:
Юрид. изд-во Мин. юст. СССР, 1949.
4
Шершеневич Г. Ф. Учебник торгового права. — М.: Фирма «Спарк», 2е переизд., 2018. – Статут.
– 418 с.
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Вывод по разделу 1
Таким образом, можно сказать, что предложенное определение прекращения
юридического лица вбирает в себя понимание понятия «прекращение» как в узком,
так и в широком смысле.
Отталкиваясь от вышеуказанного, можно сделать вывод, что целесообразным
является закрепление на уровне законодательства понятий «прекращения
деятельности юридического лица» и «прекращения юридического лица», в
результате чего внесена была бы ясность и в понимание характерной институтам
ликвидации, банкротства и реорганизации природы, а также в проблему, связанную
с соотношением данных институтов. В результате этого следует вспомнить, что
термину «прекращение» характерны глубокие корни в законодательстве России,
если сравнивать с поздним термином, таким, как - «ликвидация», с которой на
протяжении последних лет оно отождествляется ошибочно в научной среде.
https://kursovik1.ru/unikalnye-raboty-v-pdf
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2. Особенности ликвидации коммерческих юридических лиц и порядок ее
осуществления
2.1 Добровольная ликвидация коммерческих юридических лиц
Добровольная ликвидация коммерческой организации представляет собой
процесс, состоящий из определенного числа этапов, начинающийся с принятия
решения участниками (учредителями) или уполномоченным органом
юридического лица о ликвидации и завершающийся прекращением организации с
момента внесения соответствующих сведений в ЕГРЮЛ.
Вывод по разделу 2
Таким образом, сформировавшаяся практика в сфере взыскания убытков с
ликвидатора привела к принятию специальной нормы, указанной в ст. 64.1 ГК РФ,
однако данная практика дополняет новую норму основаниями для взыскания
убытков.
Подводя итоги настоящей главы, следует отметить: кредитор и имеет некоторые
действенные способы защиты в процессе ликвидации, однако нельзя говорить о его
исключительной защищенности в данном процессе. Так, в некоторых случаях для
кредитора было бы эффективным восстановить ликвидированного должника,
однако подобный способ защиты в настоящее время малоэффективен и нуждается
в серьезном законодательном закреплении. А такой способ защиты, как возмещение
убытков после ликвидации, нуждается в расширении перечня ответственных лиц.
Так, ликвидатор должен солидарно отвечать наравне с лицом, которое своими
фактическими действиями может оказывать влияния на принимаемые решения.
Поэтому следует продолжить развитие способов защиты кредиторов, но при этом
нужно также не забывать о балансе интересов ликвидированного должника, его
органов и должностных лиц.

https://kursovik1.ru/unikalnye-raboty-v-pdf
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Заключение
Таким образом, можно сделать следующие выводы:
В исследовании рассмотрены юридические лица как самостоятельные субъекты
гражданских
правоотношений,
которые
ведут
предпринимательскую
деятельность.
Ликвидация коммерческого юридического лица - это важное правовое и
экономическое событие, которое влечет за собой ряд правовых последствия не
только для данного юридического лица, но и для третьих лиц, с которыми его
связывают связано определенные правоотношения.
При сравнительном анализе зарубежного и отечественного законодательства
видно, что в зарубежных странах есть ряд норм, применение которых было бы
целесообразно внедрить в российскую правоприменительную практику, для чего
необходимо гармонизация и унификация законодательства в данной области.
В исследовании изучен вопрос о целесообразности закрепления на
законодательном уровне понятий «прекращение деятельности юридического лица»
и «прекращения юридического лица», что должно внести ясность также в
понимание природы института ликвидации юридических лиц, их реорганизации и
банкротства, а также проблему соотношения данных институтов.
Также в работе рассмотрены возможные причины добровольной и
принудительной ликвидации коммерческих юридических лиц, таких, как
неэффективность деятельности предприятия, при которой совокупность
неблагоприятных внешних и внутренних факторов преобладает над
благоприятными, и дальнейшая деятельность организации становится
нецелесообразной или невозможной.
При невозможности продолжения деятельности коммерческого юридического
лица в данном случае носит объективный характер, не зависит от его воли и от воли
участников и высших руководящих органов.
Участники коммерческого юридического лица могут обратиться в суд с
требованиями о принудительной ликвидации, если невозможно достигнуть цель,
ради которой оно было создано, доказав, что ведение хозяйственной деятельности
данным юридическим лицом нецелесообразно, невозможно осуществления по
независящим от него обстоятельствам.
Судебная процедура ликвидации предпочтительна, когда ее неприменение
существенно увеличивает риск необратимых последствий для организации и ее
участников. Исходя из анализа ГК РФ и федеральных законов в работе делается
вывод, что основная причина принудительной ликвидации коммерческих
юридических лиц – это правонарушение.
Правонарушения со стороны коммерческого юридического лица могут
выражаться как в его активных действиях, так и в бездействии.
В работе сделан вывод, что коллизии законодательства, регламентирующего
процедуру ликвидации в судебном порядке, заключается в отсылочном характере
ст. 61 ГК РФ к федеральному законодательству, что вызывает споры в
юридической науке и проблемы правоприменения.
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