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tIРАВОСПОСОБНОСТЬ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВВТСТВЕННОСТЬЮ

Вопрос о rrонrlтии и видах правоспособности
том числе и общества с ограниченной

:-_]ставляет собой один из наиболее
Iвилистической литературе вопросов.
Общество с ограниченной ответственностью считается созданным

ак юридическое лицо с момента его государственной регистрации в
орядке, установленном законом. Соответственно с этого момента и
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возникает его правоспособность. На объем и
правоспособности так же влияют такие процессы как
изменений в учредительные документы, реорганизацltя. .-

общества с ограниченной ответственностью,
Необходимо отметить, что действующее законоJате-_r'--,хi4Li

содержит легzшьного определения правоспособности
лица, но выделяет два вида такой правоспособности -
специальную. Также в законе четко определен момент во
и прекращения гражданской правоспособности любого
лица: согласно п. З ст. 49 Гражданского Кодекса РФ _:
щ)авоспособность юридических лиц возникает с
государственной регистрации юридического лица и п
момент исключения записи о юридическом лице из
государственного реестра юридических лиц.

В соответствии с п.1 ст. 49 ГК РФ юридическое лицо \1о;\-
гражданские права, соответствующие целям деяте_-
предусмотренными в его учредительных документах. }l

связанные с этой деятельностью обязанности (

правоспособность).
Согласно абз.2 п. l ст. 49 ГК РФ коммерческие органrlзз"!l ,:"

искJIючением унитарных цредприятий и иных видов
предусмотренных законом, могут иметь гражданские права }1

гражданские обязанности, необходимые для осуществления
видов деятельности, не запрещенных законом (

правоспособность).
Значение разделения правоспособности юридических _-]}.-

общую и специ€lльную состоит в определении правовых пос
ОСУЩеСТВЛеНИЯ ЮРИДИЧеСКИМ ЛИЦОМ ДеЯТеЛЬНОСТИ, Не ЗаКРеП.]еН:: '

его учредительных документах. Сделки юридических
обладающих специальной правоспособностью, совершенн:,,:
превышением полномочий, могут быть ПРII З.:--:fu

недействительными. Сделки юридических лиц с об{
правоспособностью в силу п.1 ст. 49 ГК РФ *"*od
деЙствительными, если не противоречат иным ног1,I]l ш

законодательства.
Безусловно, юридическое лицо как субъект права есть соци&lь:ls

реальность и необходимыЙ продукт развития общества. Поэтl,,,ili

либерализация экономики и появление предприним?теJьt-!: _ il

деятельности потребовали пересмотра подхода к правоспособнсj i



юридического лица со стороны законодателя. Становится очевидным,
что осуществление предцринимательской деятельности как
самостоятельной, свободной, осуществляемой по своему
усмотрению, но согласовывается с принципом специальной
правоспособности юридического лица.

Первым нормативным актом, закрепившим принцип общей
правоспособности дJIя одной из организационно-правовых фор*
коммерческих организаций, становится Положение об акционерньrх
обществах, утвержденное Советом Минисцrов РСФСР от 25.12.1990
г. jф 601. Согласно п. 5 указанного Положения акционерные
общества признавirпись обладающими полной хозяйственной
Gамостоятельностью в вопросах определения формы управления,
приIuIтLuI хозяйственных решений, сбыта, установления цен, оплаты
тудq распределения чистой прибыли. Обществу давалось право
совершать все действрш, предусмотренные законом. Напрямую была
закреплена норма о том, что деятельность общества не
ограничивается оговоренной в уставе, а сделки, выходящие за
пределы уставной деятельности, но не противоречащие
лействующему законодательству, признаваJIись действительными.

Последовательное рtlзвитие принципа общей правоспособности
юридического лица взамен специrLпьной была реализовано в Основах
грzDкданского законодательства Союза ССР и республик 1991 г., утв.
Верховным Советом СССР 31.05.1991 г. Статья |2 Основ
устанавливzUIа, что юридическое лицо может иметь гр€Dкданские
црава, соответствующие целям деятельности, предусмотренным в его
учредительных документах, и нести связанные с этой деятельностью
обязанности. Оно вправе осуществJutть любые виды деятельности, не
цротиворечащие указанным целям и не запрещенные
законодательными актами.

,Щействующий ГК РФ содержит аналогичное положение (п.1 ст.
49) в отношении коммерческих организаций, согласно которому все
rоммерческие организации, за исключением унитарных предприятий
п иных видов организаций, предусмоц)енных законом, имеют общую
цравоспособность - т.е. могут иметь граждаIrские права и нести
tражданские обязанности, необходимые дJIя осуществления любых
lплов деятельности, не запрещенных законом. ,Щля остчLльных
Еридических лиц закреплен принцип специальной правоспособности,
о чем уже упоминzrлось нами ранее.
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Общее правило ГК о правоспособности
организаций применительно к обществам с
ответственностью конкретизировано в п.2 ст. 2 ФЗ об ООО.
которому все общества с ограниченной ответственностью с _

общей, а не споциальной правоспособностью.
I_{ель доктрины <<ultra vires>> понятна - она направлена на

интересов учредителей юридических лиц, а также третьих _l;t, .

которыми они вступают в коммерческие взаимоотношения.
Однако интересы товарооборота в современных ycJoB,.i"l

заставляют изменять и эту доктрину,и законодательство. Стала че- n .

прослеживаться тенденция к легzшизации кобщей правоспособно.- _,,,

юридических лиц, т.е. отход от (специсIJIьной правоспособнос-:,
господствовавшей многие десятилетия.

Анализируя нормы законодательства, ПоСВЯШСЕ::, l:

правоспособности общества с ограниченной ответственнос.ь;:
необходимо отметить следующее. П.2 ст.2 ФЗ об ООО презю]rIllгi i-
правоспособность общества с ограниченноЙ ответственностью l-r.L{

общую. В то же время, в соответствии с п. 1 ст. 49 - i
РФ специальная правоспособность может формироваться i

результате ограничений, установленных законом. Ограничеr, l
правоспособности проявляется в том, что если в силу императItвь- _ r,

нормы закона предмет и цели деятельности общества опреде_-Iен!:
ограничены, то такое общество может осуществлять лишь ..
гражданские права и нести лишь те обязанности, которые -. х

вступают в противоречие с указанными положениями закона.
Ограничение общей правоспособности и появление у обществ. ;

ограниченной ответственностью на этой основе специа-rьн - ,]

правоспособности возможно в силу закона и влечет BalhН:,:
юридическое последствие, выражающееся в сужении его сфе:ь
деятельности. В качестве примера можно привести нор\lr
Федерального закона от 02.12.1990 N9 395-1 (О банках и банковскс,
деятельности)), в соответствии с которыми коммерческi i

организации, осуществляющей банковскую деятельность, запрешеI :

осуществлять иные виды деятельности.
Важно отметить, что помимо случаев ограниченi,_F

правоспособности нормой закона, обществу с ограниченнс,.
ответственностью предоставлена возможность своеобразно. _

(самоограничения)) своей общей правоспособности по желанию е:-
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!rчредителей путем закрепления таких ограничений в уставе общества
с ограниченной ответственностью.

В связи с правом коммерческой организации, в том числе и
бществ с ограниченной ответственностью (п. 2 ст. 2 ФЗ об ООО),
добровольно установить ограничения своей правоспособности
возникает вопрос о том, превращает ли н€lJIичие таких ограничений,
установленным самим обществом, общую правоспособность в
специальную.

Установление самоограничений все же не превращает общую
щ)авоспособность юридического лица в специi}льную. Как
обоснованно полагает Н.В. Козлова, любые самоограничениrI,
оодержащиеся в уставе юридического лица, имеющего общую
правоспособность, представляют собой откztз от реализации
субъективного права, предусмотренного законом и составляющего
од{н из элементов содержания его правоспособности. Сделки,
оовершенные такими организациями в противоречии с целями
деrrгельности, определенно ограниченными в их rrредительных
доч.ментах, моryт быть признаны судом недействительными только
} сJýлIаях, прямо предусмотренных ст. 173 ГК РФ, т.е. являются
(Епоримыми (п. 1 ст. 1бб ГК РФ).277

В связи с рассматриваемой проблемой нельзя оставить без
пшимания то обстоятельство, что при регистрации общество,
обращаясь в нсlJIоговые органы, прилагает к своему заявлению
фрr"ry, в которой указывает виды экономической деятельности,
поторые оно собирается осуществJuIть, в соответствии с
0бщероссийским классификатором видов экономической
-шятельности (ОКВЭЩ).

В то же время, по нашему мнению, укaвание на какие-либо
шIределенные виды деятельности, которыми булет заниматься
общество, не может расцениваться как ограничение
шравоспособности общества, поскольку общество с ограниченной
ответственностью законодательно не ограничено в праве в любой
шомент изменить те виды экономической деятельности, которыми
шо собирается заниматься, Характер внесения таких изменений
кrcит уведомительный характер. Заявление об изменении видов

]]ова Н.В, I1равосубъектность юридического лица. [с. l4]
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деятельности может быть передано в налоговый орган в любоiI
момент.

В том случае, если общество будет заниматься иным видо\I

экономической деятельности, не указанным им в своем заявлении, то

правовым последствием будет привлечение его к административноit
ответственности в соответствии со ст. 15.6 КоАП РФ -

<<Непредоставление сведений, необходимых для осуществленlIя
нzulогового контроля). Применение ст. 1'lЗ ГК РФ
<<Недействительность сделки юридического лица, выходящего за

пределы его правоспособности>> в данном случае невозможно.
Таким образом, можно прийти к выводу, что подача заявления с

указанием кодов ОКВЭД видов деятельности, которыми обществt,

предполагает заниматься, не может расцениваться как установлен}l-
самоограничений своей правоспособности. Общество вправ-
самоограничить свою правоспособность, только закрепIlз

ограничения в своем уставе.
Представляется необходимым также рассмотреть вопрос о To\l.

является ли правоспособность общества с ограниченноi
ответственностью специальной в том случае, когда оно получаеl

лицензию на занятие определенным видом деятельности.
IJелесообразно отметить, что для осуществления некоторых видов

деятельности, указанных в законодательстве, недостаточно толькa

факта государственной регистрации общества с ограниченноi
ответственностью. Прежде чем приступить к практическо\{\

осуществлению видов деятельности, являющихся лицензируемы}{Il.

общество должно получить соответствующую лицензIlк

(специальное разрешение) в уполномоченном государственно}I

органе.
Анализ сулебной практики, в частности, Постановления Пленr,l:.

ВС РФ и ВАС РФ от 0l июля 1996 г. J\Ъ 6/8 <<О некоторых вопроса\-
связанных с применением части первой Гражданского кодекса РФ,

свидетельствует о том, что высшие судебные инстанцIli:

придерживаются позиции, согласно которой появляющаяся :

результате получения лицензии правоспособность являет.i

специ€шьной. Такое мнение представляется не вполне обоснованныll

Полагаем, что правильнее в данном случае присоединиться !

позиции, высказанной К. Тотьевым, что (в значительной NIегa

предприниматель (в данное понятие, как представляется, Mo/tH:

включить и общество с ограниченной ответственностью) получаз.
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JIицензию не дJUI ограничения, а дJUI последовательного расширения
сферы своей предпринимательской деятельности. В этом смысле
приобретаемая после пол)дениJI лицензии правоспособность является
не специальной, а дополнительной по отношению к уже имеющейся упредпринимателя общей правоспособности. В результате такого
расширения своей правоспособности предприниматель пол)лает
возможность диверсифичи^ровать производство и освоить новые
рынки сбыта продукции>>. "О

Таким образом, завершая рассмотрение проблемы гражданской
правоспособности общества с ограниченной ответственностью,
}ложно сделать вывод о том, что по обпдему правилу
правоспособность Ооо будет носить общий характер, даже в тех
cп)лаях, когда общество своим уставом установиJIо ограничения
своей деятельности (самоограничение) либо полуr"оо о"цеrзию на
определенный вид деятельности. Специальнм правоспособность
общества с ограниченной ответственностью будет rьrr"*о в случ€шх,
прямо установленных законом.
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ПДЕЯ КАК КВАЗИОБЪЕКТ АВТОРСКОГО ПРАВА

Развиваясь, каждый человек получает опыт и
паны чувств, так и через прохождение обучения
ше своей жизни. Идея, как одна из объектов

знания, как через
на определённом
нематериального

з К, Легитипtация субъектов предпринимательской деятельности, Законность [с. l 0-1 5]
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