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У0_?г^ ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследуемой темы. Последнее десятилетие характери
зуется крупнейшими преобразованиями экономического базиса российского 
общества. За это время произошли децентрализация системы управления 
экономикой и форсированный переход от плановой к рыночной системе 
хозяйствования с ее частной собственностью, товарным производством, 
свободой договора, овеществлением общественных отношений. Столь бы
стрые и радикальные изменения выявили целый ряд проблем, связанных с 
определением новой роли государства, степени его участия в формирова
нии режима максимального благоприятствования предпринимательскому 
поведению, соответствующему общественным (публичным) интересам. 

До настоящего времени отсутствует четкая концепция реформиро
вания экономики с учетом специфических условий России. В центре 
экономических процессов оказался предприниматель со своим частным 
интересом, который, как подтвердила практика, не учитывает, а то и 
пренебрегает общественными интересами. Государство же в процессе 
реформирования не смогло найти целесообразных, действенных методов 
регулирования экономики в рыночных условиях. 

Сложившееся положение в экономике прямо отразилось на характере 
ее правового регулирования. В гражданском законодательстве интерес 
предпринимателя превозносится над общественным, а в налоговом и другом 
административном законодательстве моделируется обратная ситуация. Это 
не приводит к созданию эффективной модели целостного правового 
регулирования предпринимательства в России, где возможно оптимальное 
сочетание частного и общественного (публичного) интересов. Отсутствие 
такой модели объясняется идеализацией положений учения классического 
капитализма с его либеральной экономикой, где частный интерес пред
принимателя имеет свое значение только в сфере простого товарного про
изводства, тогда как современные экономические реалии направлены на 
создание социально ориентированной рыночной экономики с активным 
участием государства, обеспечивающим социальное равновесие в обществе. 
Необходимо отметить, что действующее законодательство не смогло в 
полной мере отразить стимулы социально ориентированной рыночной 
экономики, вследствие чего публичный и частный интересы бьши разведены 
по разным полюсам. В результате предприниматель с единым частным 
интересом оказался в двойственном положении, где действуют кардинально 
противоположные «правила игры»; а поэтому весьма актуальным остается 
вопрос об оптимальном сочетании публичного и частного интересов в 
правовом регулировании предпринимательства;,^ 
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в механизме государственного регулирования экономики государственная 
регистрация субъектов предпринимательской деятельности должна играть 
существенную роль в упорядочении экономических отнощений, так как 
без нее невозможно функционирование предпринимателей в хозяйствен
ном обороте. Тем не менее, общее отсутствие тенденции сочетания частного 
и общественного (публичного) интересов в регулировании предпринима
тельства трансформирует понимание содержательного значения института 
государственной регистрации в действующем законодательстве путем 
закрепления за ним, помимо учеггно-контрольных функций, только частичной 
легитимации субъектов предпринимательства, которая сводится к обозна
чению конститутивного момента создания соответствующего субъекта как 
участника горизонтальных отношений. Таким образом, институт госу
дарственной регистрации не в состоянии раскрыть исходное правовое 
положение субъектов предпринимательства, потому что не отражает весь 
процесс формирования их правового статуса'. С другой стороны, общее 
отсутствие в действующем законодательстве указанной тенденции 
приводит к прямой возможности возникновения «дефектных» субъектов 
предпринимательской деятельности, так как государство отстранилось от 
контроля за порядком их создания, реорганизации, от проведения пред
варительной правовой экспертизы учредительных документов. В этой связи, 
разработка теоретической базы и определение направлений совершенство
вания правового регулирования в области государственной регистрации 
субъектов предпринимательской деятельности становится актуальной 
научной и практической проблемой. 

Цель настоящего исследования. 
Цель диссертационной работы состоит в разработке основных актуальных 

теоретических и практических проблем правового регулирования пред
принимательской деятельности, государственной регистрации субъектов 
предпринимательства в условиях становления современной модели единого 
хозяйственного механизма. 

Основные задачи диссертационного исследования вытекают из 
поставленной цели и могут быть определены следующим образом: 

- анализ степени реализации современной тенденции сочетания частного 
и общественного (публичного) интересов в правовом регулировании 
предпринимательской деятельности; 

' О понятии «правовой статус субъекта предпринимательства», его содержании, 
см., Зинченко А.С., Шапсугов Д.Ю., Корх С.Э. Предпринимательство и статус его 
субъектов в современном российском праве. - Ростов-на-Дону: Издательство 
СКАГС, 1999. С. 88-91. 



- определить содержательное значение института государственной 
регистрации субъектов предпринимательства; 

- выяснить полноту и системность правового регулирования порядка 
государственной регистрации коммерческих организаций и ведения 
государственного реестра юридических лиц; 

- вскрьпъ особенности государственной регистрации граждан в качестве 
индивидуальных предпринимателей, полноту ее правового регулирования; 

- изучить и обобщить практику применения законодательства о регис
трации субъектов предпринимательской деятельности; 

- вьфаботать практические и теоретические рекга^ендации по устранению 
(преодолению) имеющихся коллизий и пробелов действующего законода
тельства в регламентации государственной регистрации предпринимателей. 

Объектом диссертационного исследования является совокупность 
правоотношений, возникающих при осуществлении предпринимательской 
деятельности. 

Предметом исследования являются особенности взаимосвязи «горизон
тальных» и «вертикальных» правоотношений, возникающих при осуществле
нии предпринимательской деятельности, а также элементы правоотношений в 
сфере государственной регистрации субъектов предпринимательства. 

Методологическая основа диссертационного исследования. 
Базовым методом предпринятого исследования явился метод диалек

тического материализма. Были использованы также в ходе написания дис
сертационной работы следующие научные методы исследования: 

1) формально-логические методы: анализ, синтез, индукция, дедукция, 
абстрагирование, обобщение, аналогия, сравнение; 

2) частнонаучные методы в области правовых исследований: метод 
догматического толкования (грамматическое, логическое, системное 
толкование), конкретно-социологический (анализ правовых нормативных 
актов и судебной практики). 

Теоретическую основу диссертационного исследования составили 
научные труды выдающихся российских и зарубежных ученых по граж
данскому, предпринимательскому (хозяйственному) праву, теории государ
ства и права, налоговому, административному праву, римскому частному 
праву, философии, социологии. 

При написании работы были использованы труды следующих видных 
российских ученых: С.С. Алексеева, В.К. Андреева, B.C. Анохина, 
С.Н. Братуся, М.И. Брагинского, В.В. Витрянского, Н.Д. Егорова, ТВ. Заку-
пень, В.В. Залесского, С.А. Зинченко, О.С. Иоффе, ТВ. Кашаниной, 
О.А. Красавчикова, В.В. Лаптева, B.C. Мартемьянова, А. Ноздрачева, 



О.М. Олейник, В.Ф. Попондопуло, Б.И. Пугинского, В.А. Рахмиловича, 
О.Н. Садикова, А.П. Сергеева, Е.А. Суханова, Ю.К. Толстого, Ю.А. Тихо
мирова, P.O. Халфиной, В.Е. Чиркина, Д.Ю. Шапсугова, В.Ф. Яковлева, 
B.C. Якушева, К.Б. Ярошенко и др. Использованы труды дореволюционных 
цивилистов К.Д. Кавелина, Н.М. Коркунова, Д.И. Мейера, А.И. Покровского, 
Н.С. Суворова, Г.Ф. Шершеневича и др. 

Также были использованы труды некоторых зарубежных цивилистов и 
исследователей предпринимательского права: П. Беренса, Р. Давида, 
Г.Л. Знаменского, В.К. Мамутова и др. 

Информационной базой исследования стали нормативно-правовые 
акты различного уровня, правоприменительные акты, постановления 
Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ, арбитражная 
практика по конкретным делам. 

Научная новизна и степень научной разработанности проблемы. 
Комплексный подход к исследованию позволяет выработать обоснование 

целостного правового регулирования на базе предпринимательского права 
как отдельной отрасли права, где возможно осуществить оптимальное 
сочетание частного и общественного (публичного) интересов. Попытки 
представителей цивилистического направления построить правовое ре
гулирование предпринимательской деятельности на базе гражданского 
(частного) права без должного учета «вертикальных» отнощений факти
чески привели к неполноте регулирования, так как процесс реализации 
частного интереса был подавлен в сфере публичного права. С другой 
стороны, государственное воздействие на предпринимательство является 
все более необходимым, что связано с усложнением отношений в эконо
мике и недопущением причинения вреда общественным интересам. Именно 
на понимании возможности осуществить сочетание частных и общественных 
(публичных) интересов в рамках предпринимательского права представлен 
концептуальный подход к определению содержательного значения института 
государственной регистрации субъектов предпринимательской деятельности, 
выраженного процессом полного формирования правового статуса соот
ветствующих субъектов. На основе анализа и обобщения правопримени
тельной практики в сфере государственной регистрации субъектов пред
принимательства выявлены несоответствия, противоречивость, неэффек
тивность действующих нормативных положений о регистрации, и пред
ложены меры по их устранению. 

Сущность основных положений и выводов, выносимых на защиту, 
состоит в следующем. 

1). Выявлено, что регулирование единого хозяйственного механизма 
осуществляется путем разделения частного и общественного (публичного) 



интересов: в гражданском праве господствует частный интерес — крайний 
индивидуализм; в сфере управления о^словливается господство публичного 
интереса. Вместе с тем, как в сфере управления предприниматель имеет 
частный интерес, так и в сфере горизонтальных отношений предполагается 
присутствие публичного интереса, что соответственно должно привести 
к их сочетанию, а не к подавлению одного другим, как это наблюдается в 
действующем законодательстве. В этой связи предложено осуществлять 
целостное правовое регулирование на основе сочетания общественного 
(публичного) и частного интересов в рамках предпринимательского права. 
Данное положение имеет конститутивный характер для научного пони
мания и нормативного установления государственной регистрации субъектов 
предпринимательской деятельности. 

2). Выделены в тесном взаимодействии и единстве четыре стадии 
порядка государственной регистрации субъектов предпринимательской 
деятельности при их создании: 1) подача в надлежащий регистрирующий 
орган документов, предусмотренных федеральными законами; 2) правовая 
экспертиза представленных документов, по результатам которой прини
мается решение регистрирующим органом о государственной регистрации 
либо отказе в регистрации; 3) внесение соответствующей записи в госу
дарственный реестр; 4) постановка на учет в налоговом органе, в органах 
статистики, во внебюджетных фондах и иных предусмотренных государ
ственных органах. Взаимосвязь стадий обусловлена процессом формиро
вания правового статуса субьектов предпринимательства. 

3). Обосновывается предложение о включении в Федеральный закон 
РФ от 8 августа 2001 года №129-ФЗ «О государственной регистрации 
юридических лиц» отдельной статьи, регулирующей порядок государ
ственной регистрации прекращения деятельности присоединяемых юри
дических лиц и изменений в учредительных документах юридического 
лица, к которому присоединились, при реорганизации юридического лица 
в форме присоединения. Существующие нормативные положения на этот 
счет не отражают законодательно установленного понятия реорганизации 
юридического лица в форме присоединения. 

4). Выявлено, что признание юридического лица реорганизованным при 
реорганизации в форме присоединения с момента внесения в единый 
государственный реестр юридических лиц записи о прекращении дея
тельности присоединенных юридических лиц не отражает в полной мере 
процесс перехода прав и обязанностей присоединенных юридических лиц 
к соответствующему юридическому лицу. Следует дополнить редак
цию абз.2 п.4 CT.57 ГК РФ указанием на признание юридического 



лица реорганизованным с момента внесения в единый государственный 
реестр юридических лиц записей о прекращении деятельности присое
диненных юридических лиц и об изменениях в учредительных докумен
тах реорганизуемого юридического лица. Данное положение должно быть 
также воспроизведено и в Федеральном законе РФ от 8 августа 2001 года 
№129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц». 

5). Установлено отсутствие в действующем законодательстве о регис
трации юридических лиц четкого определения основания внесения записи 
в государственный реестр юридических лиц. Следует внести изменения 
в Федеральный закон РФ от 8 августа 2001 года №129-ФЗ «О государ
ственной регистрации юридических лиц», уточняющие основание внесения 
записи в государственный реестр, которое должно быть выражено реше
нием о государственной регистрации, принятым регистрирующим органом, 
а в случаях, предусмотренных законом о государственной регистрации 
юридических лиц, документами, представленными заявителем при 
внесении изменений в государственный реестр. 

6). Выдвинуто положение о том, что гражданин может быть зарегист
рирован в качестве индивидуального предпринимателя и вправе осуществлять 
предпринимательскую деятельность по достижению восемнадцатилетнего 
возраста, то есть с момента возникновения фажданской дееспособности в 
полном объеме. Исключением из общего положения здесь являются, во-
первых, приобретение гражданином полной дееспособности до достижения 
совершеннолетия в связи с вступлением в брак, во вторых, институт эман
сипации. В последнем случае регистрирующие органы осуществляют 
регистрацию несовершеннолетнего в качестве индивидуального предпри
нимателя на основании решения органа опеки и попечительства об эман
сипации либо соответствующего решения суда. 

Научно-теоретическая значимость состоит в том, что данное диссер
тационное исследование является одной из первых комплексных теоре
тических работ, где делается попытка раскрыть специфическое значение 
института государственной регистрации субъектов предпринимательства 
в совокупности с новым пониманием основ правового регулирования 
предпринимательской деятельности, которое находится в процессе станов
ления в рамках современной науки предпринимательского права. 

Практическая значимость диссертационного исследования зак
лючается в его ориентированности на решение актуальных проблем в сфере 
правового регулирования предпринимательской деятельности. Обоснованные 
автором предложения, рекомендации по совершенствованию гражданского 
законодательства, законодательства о предпринимательстве могут быть 
использованы в деятельности государственных органов. 
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Материалы диссертационного исследования могут найти применение 
в практической деятельности предпринимателей, в учебном процессе и 
способствовать дальнейшей разработке сформулированных положений. 

Обоснованность и достоверность научных результатов обеспечены 
применением апробированных методов и методик, точным следованием 
методологическим принципам и требованиям теории государства и права, 
теории предпринимательского права как общетеоретической основы для 
других дисциплин (налогового, аграрного, таможенного права и др.), тща
тельной работой по отбору и анализу эмпирического и теоретического 
материала, обобщением практического опыта. 

Апробация результатов исследования. 
Основные теоретические разработки и положения, выносимые на 

защиту, докладывались и обсуждались на заседаниях кафедры граждансюго 
права и процесса Ставропольского государственного университета, а также 
на научно-теоретических и научно-практических конференциях, которые 
проводились на базе Ставропольского государственного университета в 
2000-2002 годах. 

По теме диссертации опубликовано 6 научных работ. 
Структура диссертации и ее объем. 
Объем диссертационной работы соответствует требованиям ВАК. Цель 

и основные задачи, поставленные в предпринятом исследовании, опреде
лили структуру диссертационной работы, которая состоит из введения, трех 
глав, пяти параграфов, заключения и списка использованной литературы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
Во введении обоснована актуальность избранной темы, сформулированы 

цель и задачи работы, показана степень разработки проблемы, определены 
объект и предмет исследования, рассматриваются методологическая база 
исследования, его теоретические основы и научная новизна, практическая 
значимость. Сформулированы общие положения, выносимые на защиту. 

Первая глава «Общая характеристика правового регулирования предпри
нимательской деятельности» посвящена теоретическому анализу особенно
стей правового регулирования предпринимательской деятельности в условиях 
становления современной модели единого хозяйственного механизма. 

В первом параграфе главы 1 «Современная тенденция сочетания 
частного и общественного (публичного) интересов в регулировании пред
принимательской деятельности и ее реализация в действующем законо
дательстве» диссертант рассматривает тенденцию построения правового 



регулирования предпринимательской деятельности с учетом гармонизации 
частного и публичного интересов и ее реализацию в дейстщтощем зако
нодательстве. Современный период развития мировой экономики харак
теризуется зарождением и практическим воплощением концепции госу
дарственного капитализма. Тем не менее, переход России к рыночному 
механизму регулирования экономики сопровождался отказом от надлежащего 
государственного воздействия на предпринимательство, что получило свое 
отражение при нормативном закреплении решения проблемы предпри
нимательства в Конституции РФ. Во главу хозяйственной сферы законодатель 
поставил предпринимателя и его индивидуально-частные интересы при 
фактическом отказе от установления рациональных границ удовлетворения 
этих интересов. Такой подход теоретически не соответствует признанию 
Конституцией в п.1 ст.7 Российской Федерации социальным госудгфством, 
но допустим в конституционном раскрытии идеи социального государства 
- П.2 ст.7 Конституции РФ, конкретиз1фуя п.1, не воспроизводит в долж
ной мере роль государственного вмешательства в хозяйственный оборот 
и определяет лишь производную часть социальной направленности дея
тельности государства с предоставлением известных юридических гарантий. 
Идея социального государства не получила должной оценки со стороны 
законодателя и раскрывается через посредство других конституционных 
положений, которые не смогли в полной мере учесть принцип сочетания 
частного и общественного интересов в предпринимательской деятельности. 

Линия законодательства о предпринимательстве отражает современное 
состояние констшуционньпс норм, определяющих отсутствие в сфере ре
гулирования экономики сочетания частного и общественного интересов, 
и, как следствие, закрепление в рамках гражданского права господства 
частного интереса в предпринимательской деятельности. При этом анализ 
п.2 ст.З ГК РФ позволяет сделать вывод, что установление четких рамок 
государственного вмешательства в хозяйственный оборот происходит по 
принципу максимального ограждения прямого указания в гражданском 
законодательстве публично-правовых интересов. В результате совершается 
размывание этих рамок путем наличия огромного юличества отсылочных 
норм в ГК РФ и, более того, предрасположенность гражданского законо
дательства к дальнейшему появлению новых отсылочных норм. 

В действующем законодательстве произошла замена модели сочетания 
частного и публичного интересов в регулировании единого хозяйствен
ного механизма конструкцией разделения регулирования предпринима
тельских отношений по сферам с различными нормативными порядками, 
где определяется господство того или иного интереса. Автор отмечает, что 
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хозяйственное законодательство в области публичного права на практи
ке, в случае когда нет ссылки на применение норм гражданского права, 
прямо допускает отсутствие возможности предпринимателя как осуществить 
свой частный интерес, так и иметь должную защиту своего интереса. 

В втором параграфе главы 1 «Тенденция сочетания частного и 
общественного (публичного) интересов в предпринимательском праве» 
рассмотрен подход к построению целостного правового регулирования 
предпринимательской деятельности на базе самостоятельной отрасли права -
предпринимательское право, - которая в полной мере призвана отражать 
современный процесс зарождения и развития социально ориентированной 
рыночной экономики. Автор полагает, что выделение предпринимательс
кого права в качестве самостоятельной отрасли вполне допустимо строить 
на сочетании публичного и частного интересов, что подтверждается 
акгивным процессом их взаимопроникновения. Именно предпринимательское 
право, его предмет, метод могут охватить всю совокупность свойств, при
сущую, с одной стороны, товарно-денежной основе предпринимательства, 
с другой, регулятивной роли государства в экономике, и обеспечить 
институциональное единство их регулирования. 

Диссертант акцентирует внимание на необходимости создания Пред
принимательского (хозяйственного) кодекса как кодифицируемого акта, 
регулирующего в единстве складывающиеся в процессе осуществления 
предпринимательской деятельности имущественные отношения по гори
зонтали и вертикально-управленческие отношения, что будет способствовать 
установлению должного правового обеспечения предпринимательской 
деятельности, закреплению гарантий защиты прав и интересов предпри
нимателей в хозяйственной сфере. 

Во второй главе «Государственная регистрация кшшерческих организаций» 
рассматриваются ак1уальные теоретические и пракгические вопросы право
вого регулирования государственной регистрации коммерческих организаций. 

В первом параграфе главы второй «Особенности правового регули
рования государственной регистрации коммерческих организаций» рас
сматриваются содержательное значение института государственной реги
страции субьектов предпринимательства, цели, принципы, организацион
ные установления государственной регистрации и степень их отражения 
в действующем законодательстве о регистрации коммерческих организа
ций. Диссертант полагает, что институт государственной регистрации 
субъектов предпринимательской деятельности с доктринальной позиции 
необходимо рассматривать в рамках предпринимательского права, что 
позволит трансформировать его основное содержательное значение 
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в плоскость сочетания частного и публичного интересов, выраженную 
процессом формирования правового статуса соответствующих субъектов, 
включающего в себя единство, органический синтез исходных, взаимо
действующих компонентов - правоспособность и компетенция (суборди
нированные права-обязанности). Содержательное значение государствен
ной регистрации, выделенное на уровне гражданского права, частного 
интереса приводит к тому, что оно сводится к обозначению конститутивного 
момента создания коммерческой организации, связанного с наделением 
ее гражданской правоспособностью. На этом уровне невозможно раскрыть 
исходное правовое положение коммерческой организации, так как в со
временном хозяйственном обороте присутствует и другой круг отношений, 
выражающий публичную сторону деятельности предпринимателя — отно
шения с регулятивными органами. Права и обязанности коммерческой 
организации в отношениях с регулятивными органами по своей природе 
не могут составлять содержание правоспособности по той простой причине, 
что эти права и обязанности адресно-конкретные*. В этой.связи, автор вы
деляет в тесном взаимодействии и единстве четыре стадии порядка 
государственной регистрации субьектов предпринимательства, вьфажающих 
процесс формирования их правового статуса: 1) подача в надлежащий 
регистрирующий орган документов, предусмотренных федеральными 
законами; 2) правовая экспертиза представленных документов, по резуль
татом которой принимается решение регистрирующим органом о госу
дарственной регистрации либо отказе в регистрации; 3) внесение соот
ветствующей записи в государственный реестр юридических лиц; 4) поста
новка на учет в налоговом органе, в органах статистики, во внебюджетных 
фондах и иных предусмотренных государственных органах. 

Федеральный закон РФ от 8 августа 2001 года №129-ФЗ «О государ
ственной регистрации юридических лиц»^ (далее Закон), который вступил 
в действие 1 июля 2002 года, дает узкое определение понятия государ
ственной регистрации, которое не отражает полное значение института 
государственной регистрации в хозяйственном обороте. Анализ Закона 
свидетельствует о следующих отрицательных моментах. Во-первых, про
изошла передача основного объема регулирования отношений в сфере го
сударственной регистрации юридических лиц на уровень подзаконных 

' Зинченко С.А., Галов В.В. О природе правосубьеетности в гражданском и пред
принимательском праве // Северо-Кавказский юридический вестник. 2000. №1. С. 57. 

^ Собрание законодательства РФ. 2001. №33 (часть I). От. 3431. 
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актов посредством закрепления большого количества отсылочных норм'. 
Во-вторых, отсутствует механизм гантроля со стороны регистрирующих 
органов за порядком создания, реорганизации, ликвидации коммерческих 
организаций, а также отсутствует предварительная правовая экспертиза 
их учредительных документов. Такой подход приведет к возможности мас
сового появления в хозяйственном обороте субъектов предприниматель
ства с дефектами в учредительных документах и процедурах их создания. 
В-третьих, ведомственная принадлежность единой системы регистриру
ющих органов определяется на уровне подзаконных актов. В данный 

' момент функция государственной регистрации юридических лиц возло
жена на Министерство РФ по налогам и сборам^. Это, по мнению автора, 
связано, с одной стороны, с ведением налоговыми органами Государ
ственного реестра предприятий и Единого государственного реестра на
логоплательщиков, с выявлением их соответствия, с другой, с частичным 
закреплением единого процесса легитимации (убьекгов предпринимательства, 
предусмотренного п.4 ст. 11 Закона, что одновременно позволит отразить 
целевое значение государственной регистрации коммерческих организа
ций и усилить контроль за их постановкой на учет в налоговых органах. 
В-четвертых, Федеральный закон РФ от 8 августа 2001 года №129-ФЗ 
«О государственной регистрации юридических лиц» закрепляет единый 
порядок государственной регистрации и ведение государственного реестра 
исключительно в отношении только юридических лиц. В результате за 
границами единообразного порядка государственной регистрации и Единого 
государственного реестра остаются не менее активные в экономической 
сфере деятельности индивидуальные предприниматели. Автором предла
гается закрепить в действующем законодательстве тот момент, что поря
док государственной регистрации коммерческих организаций с предус
мотренными законодательством особенностями распространяется на ре
гистрацию индивидуальных предпринимателей, а также, что составной 

' См., Сарбаш С. Комментарий основных положений Федерального закона 
«О государственной рсгистртции юридических лиц» // Хозяйство и право. 2002. 
№1. С.20; Ломакин Д.В. О проекте Федерального закона «О государственной 
регистрации юридических лиш> // Законодательство. 2001. №6. С. 75; Амвросов А.И. 
Закон о государственной регистрации юридических лиц: теория и практика 
// Зам>нодагельство. 2001. №12. С. 32. 

^ См., Постановление Правительства РФ от 17 мая 2002 года «Об уполномоченном 
федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем государственную 
регистрацию юридических лиц» (с изменениями от 12 августа 2002 года) // Рос
сийская газета. 2002. 22 мая. 
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частью государственного реестра юридических лиц является реестр инди
видуальных предпринимателей. Диссертант также считает, что необходи
мо указать в законодательстве о регистрации юридических лиц, что состав
ной частью государственного реестра юридических лиц является реестр их 
обособленных подразделений, включающий наличие yтвq)ждeнныx юриди
ческим лицом положений, на основании которых действуют обособленные 
подразделения, и нотариально удостоверенных копий соответствующих 
доверенностей, выданных руководителям обособленных подразделений. 

Автор приходит к суждению, •гго является обоснованным использование 
законодателем принципа «одного окна» для всех юридических лиц при 
их государственной регистрации и ведении Единого государственного 
реестра, так как действующее законодательство не смогло установить четкие 
границы разделения организаций на кгаугмерческие и некоммерческие через 
призму возможности занятия предпринимательской деятельностью. Пос
леднее подтверждается также законодательством о налогах и сборах, ко
торое в круг налогоплательщике» налога на прибыль организаций вклю
чило и негаммерческие организации. Вместе с тем, диссертакг предлагает, с 
одной стороны, провести разделение в законодаггельстве о регистрации 
порядка государственной регистрации коммерческих и некоммерческих 
организаций, что позволит отразить их специфику регистрации, а в отно
шении коммерческих организаций закрепить особенности процесса фор
мирования правового статуса, с другой, провести разделение государствен
ного реестра юридических лиц на два соответствующих блока, что будет 
способствовать получению объективной оценки участия некоммерческих 
организаций в предпринимательской деятельности и не повлечет загро
мождение системы государственного учета истинных субьектов предпри
нимательства (коммерческих организаций). 

Автор, анализируя нормативное изложение места осуществления госу
дарственной регистрации юридического лица (ч.2 ст.8 Закона), считает, 
что оно должно быть дополнено указанием, что государственная регист
рация юридического лица осуществляется регистрирующим органом на 
территории регистрационного округа по месту нахождения постоянно 
действующего исполнительного органа юридического лица или иного 
органа или лица, которое имеет право действовать от имени юридичес
кого лица без доверенности, в случае отсутствия постоянно действующе
го исполнительного органа. Соответствующее дополнение надо также 
включить в п.1 СТ.13, П.1 СТ.15, П.1 СТ.18, п.1 ст.22 Закона. 

Во втором параграфе главы II «Порядок государственной регистрации 
коммерческих организаций» диссертант рассматривает полноту и систем
ность правового регулирования порядка государственной регистрации 
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коммерческих организаций. Автор указывает, что действующее законода
тельство о регистрации регламентирует четыре условных вида государ
ственной регистрации в отношении коммерческих организаций: 1) Госу
дарственная регистрация юридических лиц, создаваемых путем учрежде
ния вновь. При этом необходимо обнаружить неточность «всеобъемлющего» 
названия Главы IV Заюна («Государственная регистрация юридических 
лиц при их создании»), так как юридическое лицо может быть создано и 
путем учреждения вновь, и путем реорганизации существующего юриди-
чес1«)го лица'; 2) Государственная регистрация юридических лиц, созда
ваемых путем реорганизации. Автор отмечает неправильную интерпре
тацию понятия реорганизации юридического лица в форме присоедине
ния. Это выражено в обозначении и во внутренней противоречивости 
Главы V Закона «Государственная регистрация юридических лиц, созда
ваемых путем реорганизации», ст. 15 «Порядок государственной регист
рации юридичесюэго лица, создаваемого путем реорганизации», ст. 16 
«Завершение государственной регистрации юридического лица, создава
емого путем реорганизации», а также ст. 14 «Документы, представляемые 
при регистрации юридического лица, создаваемого путем реорганизации», 
что неприемлемо для реорганизации юридического лица в форме присо
единения, которая не предполагает создание нового юридического лица. 
Выявленная негативная тенденция получила свое отражение и на уровне 
подзаконных актов; 3) Государственная регистрация изменений, вносимых 
в учредительные документы юридического лица, и внесение изменений 
в сведения о юридическом лице, содержащиеся в государственном реестре. 
Третий вид государственной регистрации юридических лиц не относится 
непосредственно к государственной регистрации юридического лица, так 
как здесь речь идет о государственной регистрации изменений вносимых в уч
редительные документы уже зарегистрированного юридического лица, что с 
одной стороны, уточняет правовой статус этого лица, с другой, подтверждает 
юридическую силу изменений для третьих лиц; 4) Государственная регистра
ция при ликвидации юридического лица. Федеральный закон РФ от 8 августа 
2001 года №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц» 
использует нормативное положение о завершении процесса ликвидации до 
осуществления соответствующей государственной регистрации (п.2,3 ст.22 
Закона), что противоречит п. 8 ст.63 ПС РФ и п.б ст.22 Закона. 

' См., Алексеев Ю.В. Комментарий к Федеральному закону «О государственной 
регистрации юридических лиц». - М.: Юрайт-Издат, 2002. С. 136; Ломакин Д.В. 
О проекте Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц» 
//Законодательство. 2001. №6. С. 78. 
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Первая стадия порядка государственной регистрации коммерческих 
организаций в законодательном закреплении решает вопросы, связанные 
с представлением в надлежащий регистрирующий орган документов, 
установленных Законом, который полностью не воспроизводит требо
вания иных федеральных законов (например, ст. 14 Закона не отражает 
положение абз.2 п.6 ст. 15 Федерального закона от 26 декабря 1995 года 
№208-ФЗ «Об акционерных обществах»' (с изменениями от 13 июня 
1996 года, 24 мая 1999 года, 7 августа 2001 года, 21 марта 2002 года). 

Вторая стадия порядка государственной регистрации включает в себя 
формальную провер!^ надлежащими регистрирующими органами состава 
представленных документов, по результатам которой принимается реше
ние о государственной регистрации либо отказе в регистрации. Анализ 
законодательного установления второй стадии позволяет автору сделать 
вывод о том, что Закон, закрепляя исчерпывающий перечень случаев от
каза в государственной регистрации (непредставление необходимых для 
регистрации документов и представление документов в ненадлежащий 
регистрирующий орган (п.1 ст.23 Закона), допускает возникновение про
тиворечий внутри законодательства о регистрации, включая возможность 
осуществления государственной регистрации в случае несоблюдения ус
тановленного порядка регистрации. Диссертант приходит к заключению 
об отсутствии какого-либо предварительного контроля со стороны регис
трирующих органов за процессом создания юридического лица. Регист
рирующий орган обязан проводить правовую экспертизу документов, 
представленных при государственной регистрации, для выявления нару
шений порядка создания юридического лица и несоответствия его учре
дительных документов закону или иным правовым актам, однако делает 
это после осуществления государственной регистрации. Законодательство 
о регистрации не указывает на обязанность регистрирующих органов про
водить правовую экспертизу в отношении всех регистрационных дел, так
же как и не называет критерии отбора отдельных регистрационных дел. 
Более того, отсутствуют механизмы выявления и ликвидации допущенных 
при создании юридического лица нарушений правовых актов, которые 
носят устранимый характер, включая однократное негрубое нарушение 
закона или иных нормативных правовых актов о государственной регис
трации юридических лиц. 

' Собрание законодательства РФ. 1996. №1. Ст. 1 
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Третья стадия порядка государственной регистрации связана непос
редственно с моментом государственной регистрации путем внесения 
соответствующей записи регистрирующим органом в Единый государ
ственный реестр юридических лиц. Рассматривая особенности третьей 
стадии порядка государственной регистрации при реорганизации юри
дического лица в форме присоединения, автором установлено, что законода
тельство о регистрации предусматривает механизм, позволяющий сбли
зит моменты государственной регистрации прекращения деятельности 
присоединяемых юридических лиц и изменений в учредительных доку
ментах юридического лица, к которому присоединились'. Тем не менее, 
на взгляд диссертанта, это должно быть прямо отражено в п.4 ст.57 ГК 
РФ и п.5 ст. 16 Закона, так как признание юридического лица реоргани
зованным с момента внесения в государственный реестр записи о пре
кращении деятельности присоединенных юридических лиц не отражает 
весь процесс перехода прав и обязанностей присоединенных юридических 
лиц к соответствующему юридическому лицу. 

Выделяя четвертую стадию порядка государственной регистрации юри
дических лиц, отмечено, что она не относится к законодательно установ
ленному пониманию государственной регистрации, но имеет значение для 
формирования правового статуса субъектов предпринимательства. При 
выделении в единстве и взаимодействии обозначенных четырех стадий 
порядка государственной регистрации именно четвертая стадия на своем 
конечном этапе должна быть представлена обязанностью регистрирующих 
органов выдать уполномоченному лицу удостоверяющий документ о 
государственной регистрации. Эта стадия позволяет субъекту предприни
мательства наполнить, окончательно сформировать свой правовой статус. 
Формирование правового статуса субъектов предпринимательства по дей
ствующему законодательству осуществляется в течение 22 дней. 

В третьем параграфе главы второй «Единый государственный ре
естр юридических лиц» рассматриваются полнота и системность право
вого регулирования ведения государственного реестра юридических лиц. 
Автор отмечает, что в совред'енной России изначально функция ведения 
Государственного реестра предприятий была закреплена за Государственной 

' См., п.1 CT.15 Федерального закона РФ от 8 августа 2001 года №129-ФЗ «О 
государственной регистрации юридических лиц» и п.8 Порядка взаимодействия 
регистрирующих органов при государственной регистрации юридических лиц, со-
зяаваемьк путем реорганизации, утвержденного Постановлением Правительства РФ 
от 19 июня 2002 года №440 (Собрание законодагельсгва РФ. 2002. №26. Ст. 2587). 
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налоговой службой путем создания правового феномена: с одной сторо
ны, юммерческая организация считалась созданной с момента государ
ственной регистрации, которая осуществлялась путем присвоения пред
приятию регистрирующими органами очередного номера в журнале 
регистрации поступающих документов, с другой, создание юридического 
лица не согласовывалось с моментом включения налоговыми органами 
предприятия в Государственный реестр предприятий. В процессе рефор
мирования законодательства о налогах и сборах ряд изначально осново
полагающих нормативных актов в области ведения Государственного 
реестра был подвержен кшенению. В этой связи ведение Государственного 
реестра предприятий в течение последних трех лет осуществлялось 
налоговыми органами (параллельно ведению Единого государственного 
реестра налогоплательщиков) в качестве не закрепленной законодательно 
за ними функции на основании ведомственных правовых актов, а также 
Закона от 30 ноября 1994года №52-ФЗ «О введении в действие части пер
вой Гражданского кодекса Российской Федерации». Соответствующая си
туация не способствовала должному ведению единого общероссийского 
списка предприятий (коммерческих организаций), его доступности, уни
версальности и требовала необходимой законодательной регламентации. 

С 1 июля 2002 года вступил в действие Федеральный закон РФ от 
8 августа 2001 года №!29-ФЗ «О государственной регистрации юриди
ческих лиц». В законе прямо назван держатель государственного реестра, 
осуществляющий его ведение - регистрирующие органы (Министерство 
РФ по налогам и сборам и его территориальные органы). Порядок веде
ния государственного реестра установлен Постановлением Правительства 
РФ от 19 июня 2002 года №438 «О Едином государственном реестре юри
дических лиц»' (с изменениями от 13 ноября 2002 года), утвердившим 
Правила ведения Единого государственного реестра юридических лиц и 
представления содержащихся в нем сведений. Рассмотрение последних 
позволяет автору прийти к заключению о наличии многократных проти
воречий с Федеральным законом РФ от 8 августа 2001 года №129-ФЗ 
«О государственной регистрации юридических лиц», что, в пер^то очередь, 
вызвано передачей регулирования отношений в сфере ведения государ
ственного реестра на уровень подзаконных актов. Доказательством такого 
вывода, например, является установление основного государственного ре
гистрационного номера (ОГРН) и раскрытие его значения в подзаконном 
акте. В результате можно констатировать отсутствие правомерных 

' Собрание законодательства РФ. 2002. №26. Ст. 2585. 
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юридических предпосылок указания юридическим лицом ОГРН во всех 
его документах наряду с наименованием, что предусмотрено Правилами 
ведения Единого государственного реестра юридических лиц и представ
ления содержащихся в нем сведений. Это ведет к формированию допол
нительного барьера и требует разрешения на уровне закона. 

Комплексный анализ законодательства о регистрации позволяет диссер
танту прийти к заключению, что внесение в государственный реестр наиме
нования юридического лица, в том числе фирменного наименования, обес
печивающего исключительное право юридического лица его использования, 
на стадии государственной регистрации не может гарантировать защиту от 
лиц, собирающихся неправомерно использовать чужое зарегистрированное 
фирменное наименование или в нарушение установленного порядка вклю
чивших в название юридического лица офаниченных законодательством наи
менований или иных слов, терминов, аббревиатуры или образованных на их 
основе слов и словосочетаний, так как ст.23 Закона не предусматривает дол
жных случаев отказа в государственной регистрации. 

Пункт 4 CT.6 Закона установил, что отказ в предоставлении сведений, 
содержащихся в государственном реестре, не допускается. Тем не менее, 
случаи отказа можно вывести путем анализа иных нормативных положе
ний Закона, регулирующих предоставление содержащихся в государствен
ном реестре сведений, что, на взгляд автора, должно быть отражено в 
П.4 CT.6 Закона. Таковыми являются: 1) отсутствие доказательств оплаты 
за предоставление сведений, содержащихся в государственном реестре, 
когда такая оплата предусмотрена Законом; 2) запрос о предоставлении 
сведений о паспортных данных физических лиц и их ИНН осуществлен 
ненадлежащим лицом. 

В третьей главе «Особенности государственной регистрации граждан 
в качестве индивидуальных предпринимателей» рассматриваются полнота 
правового регулирования, общие условия, особенности государстве! пюй 
регистрации граждан в качестве индивидуальных предпринимателей. 
Гражданский кодекс РФ не содержит нормативного положения, посвящен
ного государственной регистрации граждан в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нет и ссылки на специальный закон о государствен
ной регистрации этих лиц. Ныне действующий порядок государственной 
регистрации определяется Законом РСФСР от 7 декабря 1991 года №2000-1 
«О регистрационном сборе с физических лиц, занимающихся предпри
нимательской деятельностью, и порядке их регистрации»', а также 

' Российская газета. 1992. 14 февраля. 
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Указом Президента РФ от 8 июля 1994 года №1482 «Об упорядочении 
государственной регистрации предпринимателей на территории Российской 
Федерации» (в редакции Указа Президента РФ от 21 октября 2002 года 
№1209 «О приведении акгов Президента РСФСР и Президента Российской 
Федерации в соответствие с Федеральным законом от 8 августа 2001 г. 
№129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц»'), утвер
дившим Положение о порядке государственной регистрации субьектов 
предпринимательской деятельности^ Анализ дейст^тощего законодагельства 
в области государственной регистрации граждан в качестве индивидуальных 
предпринимателей позволяет диссертанту сделать общие выводы об 
отсутствии должного учета соответствующих субьектов, единой системы 
регистрирующих органов, единых правил, регулирующих порядок и ус
ловия регистрации фаждан в качестве индивидуальных предпринимателей. 

Автор считает, что необходимо устранить законодательную коллизию в 
возможности занятия предпринимательской деятельностью несовершенно
летнего путем указания на фаницы возрастного ценза в законодательстве о 
регистрации фаждан в качестве индивидуальных предпринимателей. По 
мнению автора, комплексный анализ признаков предпринимательской дея
тельности позволяет прийти к выводу о недопустимости введения несовер
шеннолетнего в хозяйственный оборот посредством использования правовой 
модели, предусматривающей осуществление неполной правосубъектности 
несовершеннолетнего через дееспособность законных представителей. 

Анализ действующего законодательства в отношении крестьянского 
хозяйства, его государственной регистрации, а также признания главы дан
ного хозяйства в качестве индивидуального предпринимателя позволяет 
автору выявить целый ряд нормативных несоответствий, являющихся 
следствием отсутствия четкого определения правового статуса крестьян
ского хозяйства. 

Исходя из того, что законодатель распространяет единственную фор
му предпринимательской деятельности без образования юридического 
лица на крестьянское хозяйство путем наделения CTaiycoM предпринимателя 
главу хозяйства, диссертант предполагает, в качестве временной меры 
(до издания новой редакции Закона о крестьянском (фермерском) хозяй
стве и внесения изменений (уточнений) в ПС РФ, которые четко определят 
правовое положение крестьянского хозяйства как своеобразного, самостоя
тельного субьекга предпринимательства в афопромышленном комплексе) 

■ Собрание законодательства РФ. 2002. №43. Ст. 4228. 
^ Собрание законодательства РФ. 1994. №11. Ст. 1194. 
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логично в действующем законодательстве указать, во-первых, глава кре
стьянского хозяйства, осуществляющего деятельность без образования 
юридического лица, признается предпринимателем с момента его госу
дарственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя 
при наличии решения органа местного самоуправления, в ведении кото
рого находится соответствующий земельный участок, о регистрации 
хозяйства с указанием его главы. При этом регистрация хозяйства несет 
нагрузку указания на главу крестьянского (фермерского) хозяйства, а также 
на место осуществления государственной регистрации в качестве инди
видуального предпринимателя главы хозяйства (по месту расположения 
земельного участка). Во-вторых, необходимо законодательно закрепить 
возможность осуществления главой хозяйства только той предпринима
тельской деятельности, которая связана с деятельностью хозяйства, и на
ложить ограничения на использование имущества, находящегося в совме
стной собственности членов крестьянского хозяйства, (даже при наличии 
согласия всех членов) в иной предпринимательской деятельности, не свя
занной с деятельностью хозяйства. Это позволит в какой-то мере отра
зить специфику крестьянского хозяйства и засвидетельствовать, с одной 
стороны, что тава хозяйства обязан вести предпринимательскую деятельность 
не отличную от деятельности хозяйства, с другой, ограниченную ответ
ственность крестьянского хозяйства по своим обязательствам имуществом 
производственно-хозяйственного назначения, перечисленным в ст257 ГК РФ. 
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