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]требляется в иностранноЙ юридическоЙ литературе основным образом для
_]_]еления систем права разных народов.

Исторически обусловлено изменение и постоянное перемещение
:.:оно.ц8тольной системы. При современном динамичном ее развитии в России
.]рерывно появляются новейшие причины, требующие пересмотра ранее
,.f,новленных решений и парадигм. Ситуация осложняется отсутствием
].;ОСТНОСТИ В ПОДХОДе К ТРУДНЫМ ЗаДаЧаМ СОВРеМеННОСТИ.

IJелесообразно возобновлять изучение особенностей законодательной
-темы России в критериях интенсификации глобализационных действий,

: r.lятивной роли стран в международной жизни и их желания
, ]еРШеНСТВОВаТЬ МеЖДУНаРОДНЫе ВОПРОСЫ На ПРаВОВОМ УРОВНе.

Усовершенствование законодательной системы Российской Федерации
:зано обладать собственным итогом введения стабильного правового
]яtrка в общество, действенное, непротиворечивое функционирование

:.,t]но!Oтельной системы страны. Спечифика правового регулирования
].llrчных отношений в условиях развития правового общественного
a\fapcTBa состоит в том, что развитие социально-правовой
:\]арственности в России дол}ttно происходить на базе принципа гуманизма,

-". как правовое государство - это демократическое государство, которое
: -ЯеТСЯ РаЦИОНilЛЬНЫМ, еГО ИДеОЛОГИЯ И ПОЛИТИКа ИСХОДЯТ ИЗ ИНТеРеСОВ

-lecTBa, а не государственной власти.

Ю.А. Левченко,
Jчrаzuсmранm РААН

Правовое регулирование
общества с ограниченноЙ ответственностью

Научньlй руковоdаmепь- к.ю.н., dоценm Мыскан А.В.

Общество с огр€lниченной ответственностью (далее ООО) является в
mсиЙскоЙ Федерации самоЙ распростраценноЙ организационно-правовоЙ

щмой Irредпринимательской деятельности. По дtlнным Федеральной
шIоговоЙ службы, число зарегистрированных по состоянию за 2015 год
шмерческих организаций составило 406'745, из них 99.З% - общество с
rраниченной ответственностью и 0.З% - акционерные общества, 0,4% -
паJьные организационно-правовые формы коммерческих организаций.

Правовое регулирование ООО эводюциоцирует по мере усложнениJI
шальной организации общественных отношений и рЕlзвития
ц)Еомических связей. Нормативные акты, на которых основывается
Еrтельность общества, находятся в постоянном движении ввиду усилениrI
[ударственного KoHTpoJuI, соблюдеЕия законодательства при образовании
шного вида общества.



.Щанная организационно- правовая форма зародилась в Еврс.-.
сравнительно давно. Событием для истории корпоративного права бь,_-,:

появление в 1892 г. в Германии такой организационно-правовой форl,.
осуществления предпринимательской деятельности, как общество
ограниченной ответственностью.

По мере осуществления своей деятельности ООО подтвердило c,1,1:

качество и конк)Фентоспособность по сравнению с другими форrt",,l,,
организаций, нацример АО, ЗАО, общества с дополнительd
ответственность. Некоторьте виды перечисленных юридических -,j.-

потеряли свою необходимость существования, в том числе и в Россиlr.
ООО как орIанизационно-правовая форма в России впер::,:

появилась в начa}ле ХХ в, .Щеятельность данного общества HeKoTt :',1:

время бьтла затруднительна в связи с экономическим кризIlс ,,,

существовавшим тогда.
Но нужно отметить, что некоторые положения ООО существова-.i: }

ранее действовавшем законодательстве, но они требовали опреде.rен,-.i
конкретики в отношении субъектного состава обrцества, а такяiе :-;
имушIества. Различньте трактовки понятия ООО существова-:Ili }

Гражданском Кодексе 1922 г., в <<Положении об акционерных общества, l

сooбществaхсoгpaниченнoйoTBеTстBеннoсTью))1990г.,вЗaкoне
предприятиях и предпринимательской деятельности)) l990 г. .Щанл:ьl
нормативно-правовые акты, действовавшие ранее, позволяют c.]e,-r-r
вывол о том, что ООО осуществляло свою деятельность наряду с _\С 1

считалось одним из важных субъектов в предпринимательстве.
В современных реалиях ООО занимает прочную позIiLr.,.

закрепленную Гражданским кодексом Российской Федерачии (ГК РФ ii

специальным законом. (ООО является одним из главных субъ.-i: _,*

современного имущественноIо оборота> ,' <Общесruо, с огр&ничсн:. i
ответственностью признается хозяйственное общество, уставный кап;: !:
которого разделен на доли: )п{астники обшества с офзничён:,
ответственностью не отвечают по его обязательствам и несчт г].:.f

убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах cTolI\{a":-li
принадлежащих им долей).2 Из даrrного оtlределения представлен:ь fu

законодателем, необходимо выделить, некоторые признаки ООО. ].ш
нужно отметить, что Ооо относится к категории хозяйственных об
и имеет оrrределенное имущество; уставный капитаJl разделен на _]i.-|.
что является удобным при разделе имущества, вследствие выхоJа 1:-

общества одного из уlастников; }п{астники общества не Hec}rT г],_{,

убытков и не отвечают ttо обязательствам обществао поэтому
положеЕия tIредставляют собой определенную им)лцественную гаран_,.t]j

)л{астников в пределах стоимости принадлежащей им доли.

lCyxaHoB Е.А. Закон об обцествах с ограниченноli ответственностью // Хозяйство и право.20l]..{
' О приuедеruu законодательныХ актов в соотвеТствие с Федеральным законоN{ <О госуларс::;,.-
регистрацu}r юридическиХ лиu>. ФедершьНый закоН от 21 пrарта 2002 г. Nч Зl-ФЗ. (рел. от З(t
2015 г.) // СЗ РФ. 2015.
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правовое регулирование деятельности общества регламентируется
.,lьным Федеральным законом, ФЗ (об обцествах с ограниченной

aетственностью)), введенный в действие в 1998 г. .Щанный нормативно-
:_:зовой акт оIIределяет правовое положение общества, устанавливает
_ ]ва и обязанности его участников, порядок создания, реорганизации и

..вli.fации. С момента принятия даЕного закона долгое время он

],:aтвовал в первоначальном виде и в него не вносились изменения. Но
:iНО ОТМеТИТЬ, ЧТО В СЛеДСТВИИ РаЗВИТИЯ ГРаЖДаНСКИХ И

l:]принимательских правоотношений, законодательство требует

-.оянного усовершенствования. Поэтому, еще в 2002 г. были внесены

-,|снения о правовом регулировании места нахождения юридического

-:1. <Так, в соответствии с деЙствующим законодательством местом
_'..r/hдения юридического лица признается место его государственной
: ,1aТРаЦИИ)).' Ра"ее предусматривtIлось, что местом нахо}кдения общества
: ;ется место постоянного нахождения его органов управления или

.-!rвная его деятельность. Новые положения закона позволяют устранить
: ]редел€нность в установлении места нахождения конкретного
.__ества, и более выражено конкретизирует обязанность в законном

_,1}lовлении места осуществления деятельности общества.

I] 2009 г. в законе были изменены некоторые поло}кения,

_,:юшиеся ООО. В следствие этого, вместо двух учредительных
.-,,\1ентов (учредительного договора и устава) существует один документ
lTo устав. Изменился и порядок выхода участников из общества. С l

"_-я 2009 г. участник мог выйти из общества по условиям строго
-;-\смотр9нным уставом данного общества. В этом случае в нем

,iны быть описаны процедура и последствия выхода участников, а для
., чтобы положения устава о выходе из общества были приемлемыми,

- Hllx должны проголосовать все участники общества на общем
.]]нии. В то же время из гк рФ была изъята часть правил, которые,

,.tt бы создавать помехи в работе таких юридических лиц, как Ооо.
при отсутствии субсидиарной имущественной ответственности

..1о/кность неограниченного выхода участников и обязательного
,: ]t]взния о проведении е)tегодного аудита, позволяет ООО быть одной

самых распространенных организационно-правовых форм,
l,ств}ющих сегодня. Это в свою оttередь способствует созданию

.]:\l-оДНоДнеВок)'пресЛеДУюЩИхцеЛЬУклоНиТЬсяоТУпЛаТЬ]наJIогоВ.

._, :ie Такие фирмы не могут в полной мере отвечать законодательным
'_ ]tlвёниям по осуществлению деятельности и конкурировать на рынке с

--;1\1И более крупнымИ организациями. I-Ia мой взгляд,

:-, Серебрякова справедливо отмечает: (<возможность свободного выхода
,]оо часто используется как способ уклонения от имущественных

:i]веден}tи законодательньlх актов в соответствие с Федершьным

:]ции юридичесКих лиц). Федеральный закон от 21 марта 2002 г.

сз рФ. 2015

закоцом <<О государсlвенной
Л! Зl-ФЗ. (ред, or 30лекабря
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претензий за убытки, причинеЕные самому обществу и его кредиторам>.'
Последствием всего этого является нарушение прав и законных интересов
остающихся участников общества, а также его кредиторов. Все это
лривело к необходимости ограничения выхода )ластников из общества.
Щанное положение находит свое законодательное закрепление в новом
законе. Также установлено, что прекращение членства общества возможно
и в случае перехода доли обществу или иному лицу.

В 2014 г. были внесены существенные изменения в главу 4
<Юридические лица) части первой ГК РФ и признаны гратившими силу
отдельные положения законодательных актов Российской Федерации. <В
том числе с l сентября 2014 г. был совершен отказ от организационно-
правовой формы Закрытое Акционерное Общество (ЗАО) и общество с

дополнительной ответственностью (ОДО)>,' Также было отмечено, что на
данный момент ООО не подходит по признакам как публичное общество.
поэтому оно признаётся непубличным.

Последние изменения законодательства предполагают образованllе
хозяйственных обществ в организационно-правовой форме: АО и ООО.
По новому законодательству состав акционеров и tIринятое и]\lI1

решение об увеличении уставЕого капитала на собрании, оферта о прода,л.
доли )ластником также булет требовать нотариального заверения, сделкIl .
долями будь то продажа доли гIастнику либо вьтход }п{астника из общества
tIодтверждаются третьим лицом 

- 
нотариусом или реIистратором.

<ООО как организационно-правовая форма часто используется .].lя
ведения малого бизнеса, в отличие от акционерного общества, котороa
принципиально отличается от обществ с ограниченной ответственностью),.

На данный момент законодательство требует определенны].
дополнений в правовом регулировании юридических лиц, в том числе ij
ООО. В ГК РФ стоит пересмотреть и упростить процедуру ликвидацIli1
субъектов малого предпринимательства. Также следует внести положенIlq
о более полной проверке государственными органами возможнос;:
существования и деятельности фrр, и организаций при ].,|.

государственной регистрации. .Щанные меры помогуг }рог}лирова.:
численность организаций на территории РФ и повысить качество ]1-1

деятельности.
Обобщая вышеизложенное, стоить отметить, что на сеголня IaK:;

организационно-правовая форма, как общество с ограниченн
ответственностью, является наиболее выгодной для предпринимательсксi
деятельности. Потому что данный вид юридического лица не rrредстав-.tяз:

l Серебрякова А.В. Изменения в правовом регулироваtIии обrцеств с ограничеLi:
ответственностью // Налоговая проверка. 20lЗ ЛЬ 5.

'О внесении изменений 
" 

arru"y 4 части первой ГК РФ и о призIIании )лратившимII ail-
ОТДеЛьных положениЙ законодатеJIьных актов Российской Федерации. Федеральньтй закон a] :

пrая.20l4 г. Ns 99-ФЗ // сЗ РФ. 
- 

2014. 12 мая. Nq 19. 
- 

Ст. 2304,

'ИбРа.ипlов Э.Р. Правовое положение общества с ограниченной ответственностью и HSKSI!r::,:
ПРОбЛеМЫ нормативно-правового регулирования деятельности хозяйственllых обществ
Весттrик ТИСБи. 2013. ,Ys 2.
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;-i сложности в образовании и дЕlJIьнеишем осуществлении
:-принимотельской деятельности. Изменения, внесенные в

_ :lо_]ательство В последние года, Во Многом Упорядочили Деятельность

-l rr укрепили правовое положение его участников. Так в связи с
. 3]ними изменениями от 1 сентября 20|4 года, можно отметить, что

-. :1оfатель видит больший потенциал деятельности ооо по сравнению с
tt обществом с дополнительной ответственностью. Также нужно

lетить, что данные организационно- правовые формы в большей мере
1и с деятельностью ООО. Щанное общество явJUIется одним из видов
ш( распространенных на сегодшI коммерческих корпоративных
апизаций и представJUIет дJUI предпринимательства в€DкIrую категорию

субъект. Сгtецифика общества с огрalниченной ответствецностью
,... rlчо€тся в том, что, сочетая в себе черты объединений лиц и капитtIлов, оно
-j:!rставляет своим участникам целый спектр возможностей по

- .тоятельному регулированию внутрифирменных отношений, что
: ..тlijкимо ни в одной другой форме организации.
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