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ВВЕДЕНИЕ
Широкое распространение в Российской Федерации получила практика
организации деятельности юридических лиц на основании различных форм
собственности. Наибольшее распространение среди них имеют общества с
ограниченной ответственностью, так как они представляют собой особо
привлекательную форму участия в гражданском обороте в целях извлечения
прибыли,

а

обозначенные

виды

юридических

лиц

предполагают

относительно несложную процедуру вступления и выхода из состава их
участников. Данная процедура может сопровождаться возникновением
разногласий среди участников общества с ограниченной ответственностью,
что в свою очередь должно регламентироваться нормами права.
В соответствии со статьей 45 Конституции Российской Федерации,
каждому гражданину предоставлено право на защиту своих прав и свобод
различными способами, не противоречащими закону. В Гражданском
кодексе Российской Федерации указаны основные способы защиты
имеющихся прав и свобод.
Тем не менее, некоторые вопросы, касающиеся выбора участниками
обществ с ограниченной ответственностью соответствующего способа
защиты нарушенных прав, до сих пор

остаются неразрешенными.

Множественные правовые споры среди участников обществ с ограниченной
ответственностью и самими обществами показывают низкую эффективность
отдельных институтов материального и процессуального права в сфере
защиты прав участников хозяйственных обществ, что свидетельствует об
актуальности рассматриваемой проблемы.
Наличие пробелов в российском законодательстве в реализации
способов

защиты

прав

участников

обществ

с

ограниченной

ответственностью, а также противоречивая правоприменительная практика
не могут сегодня позволить обеспечить результативную судебную защиту
участников обществ с ограниченной ответственностью.
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Эффективная защита прав участников обществ с ограниченной
ответственностью зависит от разных факторов, совокупность которых
представлена правовым регулированием и применением норм гражданского,
но и от грамотного применение процессуальных норм. Существующие
процессуальные условия и средства, призваны обеспечить благоприятные
условия, в ходе арбитражного судопроизводства, для беспрепятственного
осуществления процессуальных прав участникам.
Проблема изучения юридического конструкта обществ с ограниченной
ответственность нашла свое отражение в трудах Авиловой Г. Е., Баглай М.
В., Герасимовой Н. И., Калашникова С. В., Матузова Н. И., Тихомировой Ю.
А. и других.
Объектом исследования являются общественные отношения в сфере
защиты прав участников обществ с ограниченной ответственностью.
Предметом исследования являются нормы права, устанавливающие
формы и способы защиты прав участников обществ с ограниченной
ответственностью.
Целью работы является комплексный анализ принципов и способов
защиты прав участников обществ с ограниченной ответственностью и
механизма реализации правового регулирования защиты прав участников
общества с ограниченной ответственностью.
Исходя из цели исследования, можно сформулировать следующие
задачи:
 изучить понятие, признаки и принципы защиты прав участников
общества с ограниченной ответственностью;
 охарактеризовать правовой анализ защиты прав участников
общества с ограниченной ответственностью как субъективного права;
 установить гарантии защиты прав участников общества с
ограниченной ответственностью и их реализацию;
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 раскрыть обязательственно-правовые, вещно-правовые и смешанные
способы защиты гражданских прав, а также меры компенсационного
характера

при

защите

участников

общества

с

ограниченной

ответственностью;
 рассмотреть проблемы реализации механизма досудебной и
судебной

защиты

прав

участников

общества

с

ограниченной

ответственностью;
 определить проблемы исполнения решения суда о защите прав
участников общества с ограниченной ответственностью.
Методами исследования выступили традиционные методы познания
такие как диалектический, формально-юридический, сравнительно-правовой
и иные.
Теоретическая значимость включает в себя комплексное изучение
понятий, признаков и принципов защиты прав участников общества с
ограниченной ответственностью, а также правовой анализ и характеристику
участников общества с ограниченной ответственностью как субъекта права.
Практическая значимость исследования представлена выявлением
проблем реализации механизма досудебной, судебной защиты прав
участников общества с ограниченной ответственностью и выявлением
особенностей исполнения решения суда в данной сфере.
Нормативно-правовая база исследования:
—

Конституция

Российской

Федерации

(принята

всенародным

голосованием 12.12.1993) (ред. 22.07.2014).
— Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 г. №
51 ФЗ (ред. 14.05.2018).
—

Кодекс

административного

судопроизводства

Российской

Федерации от 8 марта 2015 г. № 21-ФЗ (ред. 01.01.2018).
Структура работы: бакалаврская работа состоит из введения, двух глав,
выводов по главам, заключения и списка использованных источников.
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Как

указано

Федерации,

в

под

подразумевается

диспозиции

обществом
созданное

Гражданского
с

кодекса

ограниченной

гражданами,

одного

Российской

ответственностью
или

нескольких,

хозяйственное общество, которое имеет уставной капитал, состоящий из
долей участников. Именно участники несут риск, связанный с убытками в
ходе осуществления хозяйственной деятельности.
Согласно Конституции Российской Федерации «каждый гражданин
имеет право осуществлять защиту своих прав и свобод всеми способами,
которые не запрещены законом. Кроме того, гражданина никто не может
лишить права на рассмотрение его дела тем судьей и в том суде, к
подсудности, которых оно относиться в соответствии с законом».
Осуществление предоставленных прав, возможно, при определенных
условиях, к которым относится неукоснительное следование принципам, на
основе которых построено современное законодательство.
Принципы защиты гражданских прав  это устойчивые нормативные
положения, на основании которых определяются механизмы решения
правовых коллизий. Система принципов защиты гражданских прав, по
нашему мнению, представлена следующими видами:
1.

Общеправовые принципы:

а) равное право субъектов на защиту;
б) законность;
в) сочетание интересов коллектива, общества и частного лица при
защите гражданских прав;
г) гарантированность и реальность и права на защиту.
2.

Межотраслевые принципы:

а) свобода договора при осуществлении выбора способов защиты,
условий их осуществления и границ при защите прав из договорных
отношений;
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б) неприкосновенность собственности;
в) невозможность произвольного вмешательства в частные дела.
3.

Отраслевые принципы:

а) всесторонняя защита гражданских прав как право избирать любой
способ защиты, не противоречащий закону;
б) восстановление нарушенных прав;
в) добросовестность, инициативность и свобода в осуществлении права
на защиту.
4. Подотраслевые принципы, которые влияют только на порядок и
особенности осуществления защиты отношений, которые регулируются ими,
и определяют дополнительные границы в осуществлении права на защиту:
а) права собственности;
б) жилищного права;
в) обязательственного права.
5.

Институционный принцип:

а) соотношение вреда, который причинен действиями по защите
нарушенного права предотвращенному вреду.
6.

Субинституционный принцип:

а) самостоятельность в защите нарушенного права без обращения в
компетентные органы правопорядка [33].
Защита прав участников общества с ограниченной ответственностью
это

опирающаяся

на

государственное

принуждение

система

мер,

предусмотренная законом, которая направлена на неприкосновенность права,
возможность его осуществления и ликвидацию последствий нарушения.
Под

средствами

защиты

гражданских

прав,

подразумевается

совокупность приемов, институтов и деятельность субъектов права по
применению

и

использованию,

нарушенного

субъективного

направленная

гражданского

на

права,

восстановление
на

пресечение

противоправных действий нарушителя, обеспечиваемая государством и
выражающаяся в форме действий или полного отказа от действий.
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Рассмотренные понятия, позволяет определить более четко правовые
дефиниции.
Под

защитой

прав

участников

общества

с

ограниченной

ответственностью следует понимать опирающуюся на государственное
принуждение систему мер, предусмотренных законом, которая направлена на
неприкосновенность права, возможность его осуществления и ликвидацию
последствий нарушения. Система принципов защиты прав участников
общества, представляет собой основополагающие начала, на основе которых
строится защита прав участников общества. Они представляют собой
определенную систему и базируются на основополагающих принципах
гражданского права в целом и системе принципов защиты гражданских прав.
Таким образом, защита прав участников общества, представляя собой
субъективное право участника общества это присущая участнику для
удовлетворения его имущественных интересов мера возможного поведения,
которая обеспечивается, в первую очередь, юридическими обязанностями
общества как юридического лица и органов управления обществом.
Гарантии защиты прав участников общества представляют собой
условия и средства, которые обеспечивают реализацию прав участников
общества. Важнейшей гарантией защиты прав участников общества является
нормативно установленное требование наличия у каждого общества с
ограниченной

ответственностью

учредительного

документа

-

устава.

Уставом закрепляется статус общества для третьих лиц. До недавнего
времени в качестве учредительного документа хозяйственных обществ
существовал

и

учредительный

договор.

Предусматриваемые

данным

документом права и обязанности являлись внутренними, и не имели значения
для третьих лиц с момента государственной регистрации устава. Необходимо
подчеркнуть, что существование ранее учредительного договора было
юридически верным, поскольку он являлся дополнительной гарантией прав
участников общества.
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Полагаем, что целесообразно рассмотреть и правовые гарантии защиты
прав участников обществ с ограниченной ответственностью. Вполне
логично, что гарантиями защиты отдельных прав участников являются
соответствующие обязанности других участников. Так, праву участвовать в
распределении прибыли и получить при ликвидации общества часть его
имущества, которое осталось после расчетов с кредиторами, соответствует
обязанности участников осуществлять внесение вкладов в порядке и
размерах, предусмотренных законом и уставом общества.
В заключении необходимо отметить, что любое право, которое не
имеет средств защиты, нельзя признать реальным или осуществимым. Таким
образом, следует рассматривать гарантии защиты прав участников общества
как необходимый элемент любого субъективного права в принципе.
Гарантии защиты прав участников общества представляют собой
условия и средства, которые обеспечивают реализацию прав участников
общества. Основными гарантиями защиты прав участников общества
являются:

наличие

устава;

корреспондирующие

обязанности

других

участников; наличие обязанностей самого общества; процедуры, которые
необходимы

для

осуществления

обществом

отдельных

юридических

действий; возможность для общества предусмотреть особенные правила,
которые

необходимы

для

осуществления

определенных

действий;

нормативно установленное требование о двухзвенной структуре управления
обществом.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате проведенного исследования можно сделать следующие
выводы:

защитой

прав

участников

общества

с

ограниченной

ответственностью следует признать опирающуюся на государственное
принуждение систему мер, предусмотренных законом, которая направлена на
неприкосновенность права, возможность его осуществления и ликвидацию
последствий нарушения. Система принципов защиты прав участников
общества представляет собой основополагающие начала, на основе которых
8

строится защита прав участников общества. Они представляют собой
определенную систему и базируются на основополагающих принципах
гражданского права в целом и системе принципов защиты гражданских прав.
Защита прав участников общества, представляя собой субъективное
право участника общества это присущая участнику для удовлетворения его
имущественных

интересов

мера

возможного

поведения,

которая

обеспечивается, в первую очередь, юридическими обязанностями общества
как юридического лица и органов управления обществом.
Гарантии защиты прав участников общества представляют собой
условия и средства, которые обеспечивают реализацию прав участников
общества. Основными гарантиями защиты прав участников общества
являются:

наличие

устава;

корреспондирующие

обязанности

других

участников; наличие обязанностей самого общества; процедуры, которые
необходимы

для

осуществления

обществом

отдельных

юридических

действий; возможность для общества предусмотреть особенные правила,
которые

необходимы

для

осуществления

определенных

действий;

нормативно установленное требование о двухзвенной структуре управления
обществом.
Для

защиты

имущественных

прав

участника

общества

могут

использоваться любые способы - вещно-правовые, обязательственноправовые и смешанные.
Обязательственно-правовые

способы

защиты

прав

участников

общества и меры компенсационного характера предусмотрены ст. 12 ГК РФ.
В соответствии с ней «защита гражданских прав осуществляется путем:
признания

права;

восстановления

положения,

существовавшего

до

нарушения права, и пресечения действий, нарушающих право или
создающих

угрозу

его

нарушения;

признания

оспоримой

сделки

недействительной и применения последствий ее недействительности,
применения последствий недействительности ничтожной сделки; признания
недействительным решения собрания; признания недействительным акта
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государственного органа или органа местного самоуправления; самозащиты
права; присуждения к исполнению обязанности в натуре; возмещения
убытков; взыскания неустойки; компенсации морального вреда; прекращения
или изменения правоотношения; неприменения судом акта государственного
органа или органа местного самоуправления, противоречащего закону;
иными способами, предусмотренными законом».
Основным вещно-правовым способом защиты

прав участников

общества выступает виндикационный иск. Помимо указанного способа
гражданским законодательством также предусмотрена защита гражданских
прав посредством негаторного иска и иска о признании права собственности.
Особенностью досудебной защиты имущественных прав является
возможность ее использования только при наличии согласия добросовестных
сторон, которые участвуют в договорных отношениях. Возмещение убытков
представляет общую меру гражданско-правовой ответственности, поскольку
для их взыскания не нужно особых указаний ни в законе, ни в договоре.
Требование о взыскании неустойки должно предусматриваться законом
или договором. Однако уменьшение размера убытков может иметь место
только в случаях, когда это установлено законом или договором.
Предусмотренные законом или договором правила о неустойке или
возмещении убытков являются способом, не вполне достаточным для
защиты имущественных прав при возникающих спорах между участниками
договорных отношений.
Установленная в законе возможность обращаться в суд для разрешения
вопроса об исключении участника общества из общества является защитой
данного лица от лишения его прав посредством исключения. С другой
стороны, возможность нарушения каким-либо из участников общества его
интересов, и соответственно, иных участников общества вполне возможна, и
закрепленное действующим законом право обращения в суд в этом случае
является одним из способов защиты их прав. Итак, установленная
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законодателем схема видится удачной с теоретической точки зрения и,
вероятно, она может получить соответствующее практическое применение.
При

осуществлении

судебной

защиты

существуют

отдельные

положительные и отрицательные стороны. Так инстанционность и сроки
рассмотрения исков представляются позитивным моментом при судебной
защите. В качестве негативных сторон можно отметить длительное
прохождение дела по различным инстанциям. Это может привести к утрате
интереса хозяйствующих субъектов к сущности самого спора, и влечет
убытки для участников конкретного правового отношения.
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