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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что институт 

юридического лица, несмотря на его традиционность в гражданском праве, 

остается одним из сложных, дискуссионных, развивающихся. Юридические 

лица являются участниками гражданских правоотношений. В современных 

социально-экономических условиях повышается актуальность законодательного 

регулирования особенностей создания, деятельности юридических лиц 

различных организационно-правовых форм.  

Для экономического роста общества необходимо поддержка и содействие 

возникновению юридических лиц. По этой причине, в условиях развития рынка 

в нашей стране и все возрастающего желания субъектов гражданских 

правоотношений обезопасить себя и свои материальные средства правовыми 

способами, наибольшую актуальность приобретают вопросы регулирования 

создания юридических лиц. 

Степень разработанности проблемы. Исследуемой проблеме посвящены 

труды многих известных исследователей, среди которых следует отметить О.Ю. 

Остапенко, Д.В. Ломакина, Е.А. Зориной, А.В. Венедиктова, В.А. Белова, А.В. 

Пивень, С.К, Соломина, Г.Ф. Шершеневича и др. 

Объектом исследования выступают общественные отношения, 

возникающие в процессе правового регулирования порядка и способов создания 

юридического лица.   

Предмет исследования включает в себя нормы права, регулирующие 

общественные отношения, возникающие в процессе правового регулирования 

порядка и способов создания юридического лица.   

Целью курсовой работы является выделение, исследование и решение 

существующих проблем правового регулирования общественных отношений, 

возникающих в процессе создания юридического лица, в частности способов и 

порядка их создания.  
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Исходя из поставленной цели были сформулированы следующие задачи 

работы: 

- описать правовой статус юридических лиц; 

- указать виды способов и порядок создания юридических лиц; 

- проанализировать порядок, процедуру и современные проблемы 

государственной регистрации юридических лиц; 

- исследовать современные проблемы образования юридических лиц. 

Теоретическая база представляет собой учебная и монографическая 

литература отечественных авторов по теории государства и права, гражданскому 

праву и гражданскому процессу.  

В ходе данного исследования также изучались: теоретические учения и 

положения советских и российских ученых.  

Методологическую основу данной работы составили общенаучные 

методы познания: методы аналогии, анализа и синтеза; а также частноправовые 

методы исследования: системно-правовые и формально-юридические, 

статистические и логические методы. 

Курсовая работа состоит из введения, двух глав, объединенных между 

собой четырьмя параграфами, заключения и библиографического списка. 



 

5 

ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

СТАТУСА, ПОРЯДКА И СПОСОБОВ СОЗДАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА 

1.1. Правовой статус юридических лиц 

В гражданский оборот, посредством обновленного Гражданского кодекса 

России1 (далее - ГК России), а также принятых в дополнение к последнему 

различных нормативных актов, был введен перечень новых видов и форм 

юридических лиц. На текущий момент законодатель вводит четырехуровневую 

систему взамен традиционной двухуровневой, которая подразделялась на 

некоммерческие и коммерческие юридические лица. Каждая из разновидностей 

юридических на данный момент делится на 4 независимые группы по таким 

основаниям, как: унитарные и корпоративные исходя из внутреннего устройства 

юридического лица; некоммерческие и коммерческие исходя из целей 

формирования последнего.  

Зарубежное и отечественное законодательство давно знакомы с большей 

частью указанных организационно-правовых форм. Однако, часть правовых 

конструкций довольно непривычны и требуют некоторого осмысления 

касательно их практического применения. В число подобных непривычных 

форм входят некоммерческие партнерства, фермерские (крестьянские) 

хозяйства, публично-правовые компании2. 

Также кажется необходимым подчеркнуть, что на данный момент все 

фундаментальные положения собраны по большей части в рамках федеральных 

законов, в ГК России же содержатся самые значимые и таких, когда как ранее 

                                                
1 Гражданский кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ: текст с изм. и доп. на 

25.02.2022 // Российская газета. - 08.12.1994. - № 238-239.  
2 Пивень А.В. Правовой статус юридических лиц в РФ: теория и практика / А. В. Пивень // Актуальные проблемы 

частного права в Российской Федерации: IV ежегодная Всероссийская студенческая научно-практическая 

конференция, Симферополь, 26 апреля 2021 года. – Симферополь: Крымский федеральный университет им. В.И. 

Вернадского, 2021. – С. 186-192. 
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наибольшее число норм, касающихся юридических лиц, обнаруживалось в 

подзаконных актах. 

Для определения отличительных черт юридического лица видится 

целесообразным обратиться к статье 48 ГК России, которая содержит 

определение последнего. Так,  рассмотрев указанное определение можно 

обнаружить, что все отличительные черты юридического лица подразделяются 

на правовые и материальные. 

В число материальных признаков входят: собственное имя, 

организационное единство, государственная регистрация и имущественная 

обособленность. 

На основании непосредственного анализа упомянутой статьи можно 

заключить, что юридическое лицом является организация. В этой связи 

ключевым признаком юридического лица выступает организационное единство. 

Применительно к организации последнее может быть внешним и внутренним. 

Говоря о внутреннем организационном единстве, подразумевают 

характерный механизм работы каждого из внутренних органов юридического 

лица, соподчинение и субординацию данных органов, формирующиеся исходя 

из особых отношений корпоративного характера, которые имеют место между 

указанными органами. Внутренние корпоративные отношения формироваться 

исходя из учредительного договора или Устава юридического лица, и, вместе с 

тем, могут быть сформированы в ходе работы последнего в роли субъекта 

гражданских отношений. В подобной ситуации такое отношения потенциально 

базируются на корпоративном договоре или решении собрания учредителей. 

Исходя из организационно-правовой формы соответствующего лица1. 

В свою очередь внешнее организационное единство отражается в 

законодательно закрепленных организационно правовых формах, которым 

юридическое лицо, в процессе формирования, обязано следовать. Обращаясь к 

ГК России можно обнаружить весь ряд существующих организационно 

                                                
1 Сумской Д.А. Статус юридических лиц: учебное пособие для вузов. - М.: Юстицинформ, 2020. C.18. 
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правовых форм. Сформировать юридическое лицо за рамками определенного 

законодательством РФ вида не представляется возможным. 

Также необходимо обратить внимание на такие отличительную черту, как 

самостоятельность и имущественная обособленность. Имущество принадлежит 

юридическому лицу на основании одного из вещных прав, а именно права 

оперативного управления, права хозяйственного ведения или права 

собственности. Такого рода имущество не принадлежит лично кому-либо из 

участников (учредителей) соответствующего общества, это закреплено в смете 

или в отдельном балансе. Таким образом, подобное имущество принадлежит 

только юридическому лицу. 

В число правовых признаков соответствующего лица входят: 

самостоятельная имущественная ответственность, собственное имя данного 

лица, а также легитимность его создания. 

Фирма (или же фирменное наименование) выступает в качестве 

собственного названия организации. Потенциал использования фирменного 

наименования (а равно право на фирму) в рамках гражданских отношений, 

выступает в качестве личного неимущественного права организации, а также 

обнаруживает абсолютный характер. Данное право нельзя обособить от самой 

организации, оно может быть отчуждено исключительно вместе с организацией1. 

Исходя из вышеизложенного можно сделать следующие выводы.  

Недавние изменения в области установления правового положения 

юридического лица, дали возможность урегулировать перечень значительных 

проблем, а также установить направление будущего развития, принимающих 

участие в хозяйственной деятельности. 

                                                
1 Шершеневич Г.Ф. Курс гражданского права: Введение. Общая часть. Особенная часть / Г. Ф. Шершеневич. – 

Тула: Автограф, 2021. С.123. 
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1.2. Виды способов и порядок создания юридических лиц 

Согласно гражданско-правовой доктрине для возникновения 

юридического лица в виде субъекта соответствующих отношений, последнему 

следует пройти процедуру определенную законом. При этом процедура 

формирования юридических лиц в те или иные этапы отечественной истории не 

была прописана на необходимом уровне или же вовсе отсутствовала. По этой 

причине правоприменительная практика и гражданское право сформировали 

уникальные критерии, на основании которых субъект, который принимает 

участие в гражданско-правовом обороте, признавался новым юридическим 

лицом, правоведы в свою очередь отмечали новый специальный порядок 

формирования юридических лиц соответствующего вида1. 

В этой связи кажется необходимым рассмотреть предоставленные 

правоприменительной практикой и наукой гражданского права, и, вместе с этим, 

предусмотренные законодательством методы формирования юридических лиц. 

Существует 5 методов формирования юридических лиц, согласно 

действующей науке гражданского права: разрешительный, распорядительный, 

нормативно-явочный, явочный и уведомительный. При этом исходя из правовой 

и политической обстановки в стране советские и российские правоведы 

обосновывали и вырабатывали добавочные соответствующие методы, которые 

не изучены наукой гражданского права в полной мере. 

С целью определения условий формирования добавочных 

соответствующих методов кажется целесообразным обратиться к определенным 

В.А. Дозорцевым этапам формирования юридических лиц, так в соответствии с 

позицией ученого существуют: 

- этап формирования организации, на данном этапе осуществляется 

волеизъявление лиц направленное на формирование юридического лица 

                                                
1 Журавлева А.В. Процедурные особенности образования коммерческих юридических лиц в РФ (на примере 

акционерного общества) / А. В. Журавлева // Discovery science research : сборник статей II Международной 

научно-практической конференции, Петрозаводск, 09 февраля 2020 года. – Петрозаводск: Международный центр 

научного партнерства «Новая Наука» (ИП Ивановская Ирина Игоревна), 2020. С.10. 
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посредством объединение в сообщество (данный этап отражает организационное 

единство, выступающее признаком юридического лица); 

- этап принятия новообразованной организации в качестве юридического 

лица (данный этап отражает еще один признак юридического лица, а именно 

способность выступать от собственного имени в ходе разрешения споров в 

судебном порядке и в гражданском обороте)1. 

Видится необходимым остановиться на последнем из указанных этапов, 

поскольку именно на данном этапе организация обретает статус юридического 

лица. Так, отсутствие или наличие вместе с упомянутым волеизъявлением иных 

аспектов, которые нужны для признания статуса юридического лица, а именно 

решения уполномоченного органа, определенных признаков, соответствующего 

положения в нормативном акте или особой процедуры, выступает критерием, 

который заложен в фундамент высказанной классификации методов 

формирования юридических лиц. Исходя из указанного критерия допустимо 

определить 9 методов формирования юридических лиц, после чего соединить 

таковые в 4 группы. 

К первой группе следует отнести распорядительный и явочный методы 

формирования юридических лиц. Чтобы юридическое лицо возникло достаточно 

и требуется волеизъявление желающих сформировать его лиц. Вместе с тем 

соответствующий статус новообразованная организация получает в ходе 

собственного практического вступления в гражданский оборот. 

Объединяющими признаками для распорядительного и явочного методов 

формирования юридических лиц выступят:  

1. волеизъявление лиц, которое является достаточным и необходимым для 

формирования юридического лица, а также не требует соблюдения 

дополнительной процедуры или  присутствия дополнительного разрешения 

органа, имеющего соответствующие полномочия; 

                                                
1 Ермаков Р.В. Способы создания хозяйственных обществ / Р. В. Ермаков // Управление социально-

экономическими системами: теория, методология, практика: сборник статей VII Международной научно-

практической конференции, Пенза, 20 мая 2020 года. – Пенза: "Наука и Просвещение" (ИП Гуляев Г.Ю.), 2020. 

С.130. 
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2. схема формирования юридического лица, которая включает следующие 

этапы: лица принимают решение, заключающееся в формировании 

юридического лица, далее новообразованное юридическое лицо фактически 

вступает в отношения гражданско-правового характера, указанного достаточно, 

чтобы признать последнее со стороны третьих лиц в качестве принимающего 

участие в отношениях гражданско-правового характера; 

3. момент фактического вступления в указанные ранее отношения 

выступает в качестве момента возникновения у организации статуса 

юридического лица (однако, неверным является признание в качестве подобного 

момент формирования юридического лица, поскольку если юридическое лицо 

по тому или иному поводу не вступит в отношения гражданско-правового 

характера, то третьи лица не получат сведений о его появлении)1. 

Разница между явочным методом формирования рассматриваемых лиц и 

распорядительным методом заключается в отсутствии властных полномочий в 

отношении третьих лиц у субъектов, которые решают сформировать 

юридическое лицо. В ситуации, когда лица, которые формируют новое 

юридическое лицо, не обнаруживают властных полномочий, 

распространяющихся на третьих лиц, данные лица вводят новое юридическое 

лицо в область гражданско-правовых отношений в порядке 

общедозволительного характера, тем самым демонстрируя его в 

действительности (отсюда, явочный метод). При условии же, когда лица 

формируют новое юридическое лицо, обнаруживают соответствующие властные 

полномочия, данные лица вводят это юридическое лицо в указанный оборот в 

порядке ультимативного (общеобязательного) характера, распоряжаясь в 

отношении участников гражданского оборота, касательно возникновения нового 

участника гражданско-правовых отношений (отсюда, распорядительный метод). 

                                                
1 Ординян П.А. Общие положения о юридических лицах: понятие, признаки и способы их создания / П. А. 

Ординян, С. А. Рубанов // Наука и инновации - современные концепции : Сборник научных статей по итогам 

работы Международного научного форума, Москва, 29 ноября 2019 года / отв. ред. Хисматуллин.Д.Р.. – Москва: 

Инфинити, 2019. С. 36. 
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Во вторую группу войдут признаковый и нормативный методы 

формирования рассматриваемых лиц. Непосредственное указание на статус 

юридического лицо новосформированной организации содержится в 

нормативном акте, либо соответствующий статус устанавливается с оглядкой на 

присутствие у организации отличительных черт юридического лица. 

Объединяющим для названных методов формирования юридических лиц 

выступает тот факт, что юридическое лицо формируется на базе волеизъявления 

лиц, которое не обнаруживает потребности в соблюдении дополнительной 

процедуры или в разрешении со стороны, имеющего на то полномочия органа. 

Данный факт обусловливает сходство этих методов с распорядительным и 

явочным. Тем не менее если для последних необходимо лишь волеизъявление 

лиц, направленное на формирование собственного юридического лица, то для 

признакового и нормативного методов вместе с тем необходимо присутствие 

добавочных аспектов (упоминание которых приведено ниже), данные аспекты 

дают возможность сформулировать однозначный вывод о том, выступает ли 

формируемая организация в качестве юридического лица. 

Разница между признаком и нормативным методами заключается в том, 

что в рамках последнего статус юридического лица у новообразованной 

организации устанавливается с оглядкой на соответствующее указания в 

подходящем нормативном акте, в свою очередь в рамках первого данный статус 

определяется с оглядкой на присутствие у организации признаков юридического 

лица, которые содержатся в гражданском законодательстве1. 

Непосредственное указание на присутствие признакового и нормативного 

способов встречается в А.В. Венедиктова, при этом ученый не давал последним 

специального наименовани. Так, исследователь указывает, что в ходе 

установления круга организаций, которые согласно советскому праву 

обнаруживают гражданскую правоспособность, последнее прибегает к одному 

из указанных приемов, а именно к указанию на такой специальный признак, 

                                                
1 Ломакин Д.В. Корпоративные правоотношения: общая теория и практика ее применения в хозяйственных 

обществах. М.: Статут, 2018. С.102. 
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который обнаруживает организация конкретного вида, для признания 

юридической личности за ней или же к прямому указанию на юридическую 

личность такого вида организаций1. 

Характеризует признаковый метод тот факт, что статус юридического лица 

у определенной организации устанавливается исключительно на основе 

присутствия у такой отличительных черт, которые соответствуют юридическому 

лицу. Данный метод возник и признан судебной практикой и исследователями 

поскольку законодательство не содержит конкретный порядок формирования 

ряда видов организаций. По этой причине в ходе анализа вопросов, касающихся  

участия таких организаций в обороте гражданского характера, судебная 

практика и исследователи попали в положение, в котором у них появилась 

потребность в разработке нового подхода к определению присутствия статуса 

юридического лица у той или иной организации. 

Следовательно, судебные инстанции и исследователи в ходе изучения 

проблем связанных с определением статуса той или иной организации опирались 

не на присутствующий на момент спора изучения спора статус, а на отсутствие 

или наличие признаков юридического лица у соответствующей организации. 

В третью группу вошли уставный, нормативно-явочный и уведомительный 

методы. У новосформированной организации статус юридического лица 

возникает ходе прохождения последней особой процедуры, итогом соблюдения 

которой выступает факт образования юридического лица. 

В последнюю группу вошли концессионный и разрешительный методы 

формирования рассматриваемых лиц. У новообразованной организации статус 

рассматриваемого лица возникает в ходе получения соответствующего 

разрешения со стороны органа имеющего на то полномочия. 

Так, на сегодняшний день рассматриваемые лица формируются на базе 

волеизъявления учредителей таковых, вместе с тем, государство осуществляет 

контроль соответствия законодательству создания последних в пользу 

субъектов, принимающих участие в имущественном обороте. Указанное 

                                                
1 Венедиктов А.В. Избранные труды по гражданскому праву в 2 т. / А.В. Венедиктов. - М. : Статут, 2019. С.247.  
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является причиной существования требования, касающегося обязательной 

государственной регистрации таких лиц (в соответствии с пунктом 1 статьи 51 

ГК России). ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей» от 2001 года1 был принят с целью 

подробного регламентирования порядка соответствующей регистрации. 

Так, законодательство содержит перечень порядков соответствующей 

регистрации, в их число входит: 

1. Разрешительный, данный порядок является исключительным, и 

подходит тем юридическим лицам, которые хотят осуществлять исключительно 

предпринимательскую деятельность. Этот порядок подразумевает 

заблаговременное получение разрешения со стороны, имеющих на то 

полномочия органов, для формирования юридического лица, это отвечает 

интересам всех участников оборота. В подобном порядке образуются 

коммерческие банки и юридические лица, которые потенциально занимают 

монопольное или доминирующее положение на рынке тех или иных товаров. 

Таким образом, не представляется возможным полное исключение 

соответствующего порядка при любом уровне развития рыночной экономики. 

2. Явочно-нормативный. Данный порядок не предусматривает 

потребности в заблаговременном разрешении на формирование юридического 

лица со стороны органов, имеющих на то полномочия. В ходе такой регистрации 

учредители приходят в орган, проводящий регистрации, последний же не имеет 

права на отказ в регистрации формируемой учредителями организации, если они 

не допустили тех или иных нарушений правовых норм. Данный порядок 

наиболее распространен на практике. 

Правоспособность юридического лица, а также признание его созданным 

происходит после внесения соответствующей записи в Единый государственный 

реестр юридических лиц (в соответствии с 2 пунктом статьи 51 ГК России). 

Устав, а также любое изменение статуса юридического лица подлежат 

                                                
1 О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: Федеральный закон 

от 08.08.2001 № 129-ФЗ: текст с изм. и доп. на 14.07.2022 // Собрание законодательства РФ. 2001. №13. Ст.129.  
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государственной регистрации. ИФНС или же органы юстиции реализуют 

соответствующую регистрацию в порядке, который установлен Федеральным 

законом. Вместе с тем, указанные ведут Реестр, присутствующий в открытом 

доступе, для того, чтобы любой был способен через выписку обнаружить 

сведения, касающиеся его потенциального партнера. 

Момент фактической подачи необходимых документов в 

соответствующий орган дает начало процессу государственной регистрации. 

После чего осуществляется необходимая проверка со стороны 

регистрирующего органа указанных документов. Данная проверка имеет 2 

стадии: стадию внутренней проверки, которая подразумевает контроль 

соответствия предоставленных документов законодательству России, и стадию 

внешней проверки, которая подразумевает анализ таких показателей, как 

наличие реквизитов, порядок составления, полнота представления и т.д. 

Регистрация юридического лица осуществляет после комплексной 

проверки. День фактической подачи соответствующих документов является 

днем начала исчисления срока регистрации, последнии, согласно Федеральному 

закону, должен быть реализован в пределах 5 рабочих дней. 

Заявитель, не позднее 1 рабочего дня с момента государственной 

регистрации, получает от упомянутого органа документ который подтверждает 

факт внесения в государственный реестр необходимой записи. Содержание и 

форма документа определяется, имеющим на то полномочия, которые 

предоставлены Правительством России, органом исполнительной власти1. 

Исходя из вышеизложенного по первой главе курсовой работы можно 

сделать следующие выводы.  

Недавние изменения в области установления правового положения 

юридического лица, дали возможность урегулировать перечень значительных 

проблем, а также установить направление будущего развития, принимающих 

участие в хозяйственной деятельности. 

                                                
1 Маковский А.Л. Концепция развития гражданского законодательства Российской Федерации. - М.: Статут, 

2019. С.98. 
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Изучение методов формирования юридических лиц предоставило 

возможность ощутить те теоретические трудности,  которые были 

сформированы перед наукой гражданского права советских времен. При этом, 

отсутствие общих подходов к изучению вопросов, касающихся формирования 

юридического лица стало причиной ощутимых сложностей в ходе 

осуществления норм законодательства, которые затрагивают формирование тех 

или иных видов юридических лиц, тех времен. Только ближе 1980 году советская 

гражданско правовая наука стала способна детально исследовать указанную 

проблему и продемонстрировать комплексные разработки теоретического 

характера. 

Так, на сегодняшний день действующему российскому законодательству 

известен разрешительный, распорядительный и явочно-нормативный способы 

создания юридических лиц. 
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ГЛАВА 2. ОТДЕЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ПОРЯДКА И СПОСОБОВ СОЗДАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА 

2.1. Порядок, процедура и современные проблемы государственной 

регистрации юридических лиц 

Правовое регулирование государственной регистрации юридических лиц 

обнаруживает одну из ключевых ролей в свете главных концептуальных проблем 

преобразования гражданского законодательства. Указанное дает возможность 

обеспечить интересы большого числа субъектов, принимающих участие в 

гражданских правоотношениях. а также стабильность всего гражданского 

правооборота. В этой связи кажется важным установить отличительные черты 

соответствующего правового регулирования, а также подчеркнуть имеющее 

место расхождение текущего законодательства и правоприменительной 

практики. 

Касаемо понятия рассматриваемого явления, таковым считают сочетание 

комплекса регистрационных процедур, которые завершаются актом о 

регистрации юридического лица, выдаваемым органом, имеющим на то 

полномочие. на сегодняшний день рассматриваемый процесс реализуется 

Банком России по отношению к кредитным организациям, а также Федеральной 

налоговой службой России и Министерством юстиции по отношению к 

некоммерческим организациям1. 

Государственная регистрация большей части юридических коммерческих 

лиц регламентируется в соответствии с ФЗ "О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" № 129-ФЗ от 

09.08.2001 года.  05.05.2014 года был принят ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О государственной регистрации юридических лиц и 

                                                
1 Мельник П.С. Государственная регистрация юридических лиц: порядок; процедура и современные проблемы / 

П. С. Мельник // Актуальные проблемы современного права: соотношение публичных и частных начал. 2021. 

№1. С. 179.  
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индивидуальных предпринимателей" № 107-ФЗ. Общий порядок регистрации 

юридических лиц вне зависимости от области деятельности и организационно-

правовой формы последних закрепляется в Законе о государственной 

регистрации индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. На 

текущий момент срок соответствующей регистрации снижен до 5 рабочих дней. 

Рассматриваемую регистрацию можно рассматривать как некий процесс, 

иными словами, как комплекс таких законодательно установленных процедур, 

как: 

- прием заявления, а также прикрепленных к нему документов, включая 

учредительные документы, на регистрацию сопровождаемую фиксацией той 

даты, когда документы были приняты; 

- выдача расписки, касающейся принятия документов на регистрацию, 

заявителю;  

- реализация юридической экспертизы направленной на установление 

соответствия учредительных документов текущему законодательству, а также на 

обнаружение нарушений порядка формирования юридического лица, 

регламентированного законодательством; 

- принятие соответствующим органом решения о мотивированном отказе 

или о государственной регистрации, на основании итогов юридической 

экспертизы; 

- добавление необходимой информации, касающейся прекращения или 

формирования регистрируемого юридического лица, в Единый государственный 

реестр юридических лиц; 

- регистрация учредительных документов юридического лица, либо 

изменения таковых, или же признания, на основании прекращения 

юридического лиц, соответствующих документов недействительными; 

- подготовка документа, который подтверждает факт государственной 

регистрации (выписка из государственного реестра, паспорт юридического лица, 

свидетельство о государственной регистрации и т.д.); 
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- предоставление заявителю документа, который удостоверяет 

регистрацию учредительных документов, а также факт государственной 

регистрации наряду с подтверждением получения документов со стороны 

заявителя; 

- пользование, архивация и хранение документов и сведений 

государственного реестра1. 

Записи добавляются в упомянутый реестр исходя из документов, которые 

предоставляются в ходе государственной регистрации, подобный порядок 

осуществляет согласно п. 4 ст. 5 ФЗ № 129-ФЗ от 08.08.2001 года. 

В процессе соответствующей регистрации в регистрирующий орган 

направляются документы перечисленные в ст. 12 ФЗ № 129-ФЗ от 08.08.2001 

года, включая заявление о государственной регистрации. В рамках данного 

заявления подтверждается тот факт, что передаваемые учредительные 

документы отвечают соответствующим требованиям текущего законодательства 

России, что информация, которая отражена в данных учредительных 

документах, других предоставленных для соответствующей регистрации 

документах, а также в упомянутом заявлении достоверны, что в процессе 

формирования юридического лицо был соблюден соответствующий порядок, 

включая порядок оплаты уставного капитала (паевых взносов, складочного 

капитала, уставного капитала), а также тот факт, что в период государственной 

регистрации, и в законодательно установленных случаях вопросы, касающиеся 

формирования юридического лица, были согласованы с органами местного 

самоуправления или (и) с соответствующими государственными органами ( пп. 

а, ст. 12 ФЗ № 129-ФЗ). Регистрирующие органы, согласно законодательству, не 

вправе требовать те или иные документы, которые не входят в соответствующий, 

определенный законом перечень документов. Данное правило наряду с 

облегчением рассматриваемой процедуры, исключает потенциал возникновения, 

                                                
1 Сазонова Е.К. К вопросу о перспективах совершенствования налогового контроля в России // Устойчивое 

развитие науки и образования. 2017. № 1. С. 94. 
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не имеющих обоснования, касающихся документов, требований со стороны 

регистрирующего органа. 

В соответствии с п. 4.1 ст. 9 указанного выше Федерального закона орган, 

осуществляющий регистрацию, не проводит проверку представленной в 

документах информации и форму данных документов на соответствие 

федеральным законам или прочим нормативно-правовым актам России, не 

включая случаи, которые предусмотрены Федеральным законом. П. 1 ст. 23 

упомянутого Федерального закона содержит перечень случаев при которых 

является допустимым отказ в государственной регистрации. Указанный ряд 

причин достаточно широк, тем не менее последний по большей части 

заключается в несоответствии представленных документов требованиям 

формальной области. Юридические лица и заявители несут законодательно 

определенную ответственность за передачу недостоверной информации 

(согласно п.1 ст. 25 упомянутого ФЗ). 

При этом, исследование текущего законодательства дает возможность 

обнаружить некоторое противоречие между пунктом 1 статьи 23 и пунктом 4.1 

статьи 9 закона о регистрации, касаемо вопроса обязанности органа, имеющего 

соответствующие полномочия, на реализацию проверку передаваемых 

документов, по этой причине в пункте 23 постановления Пленума № 251 

Верховный Суд России отмечает, что орган, имеющий соответствующие 

полномочия, не реализует проверку переданных ему документов на предмет 

соответствия последних федеральным законам или прочим нормативным актам, 

кроме тех случаев, которые закреплены в упомянутом законе. Так, указанный 

орган, в соответствии с общим правилом, не имеет полномочий для проверки на 

предмет соответствия закону содержания учредительных документов, как при 

реорганизации, так и в ходе учреждения юридического лица. 

Тем не менее, в соответствии с пунктом 3 статьи 51 ГК России, имеющий 

соответствующие полномочия орган несет обязанность по осуществлению, в 

срок и в порядке установленном законом, проверки включаемых в упомянутый 

реестр сведений, до государственной регистрации рассматриваемого лица, 
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изменений устава последнего или до добавления в ЕГРЮЛ других данных, 

которые не связаны с изменением устава.  Отсюда, кажется необходимым 

усовершенствовать положения законодательства, которые затрагивают 

необходимость реализации, имеющим полномочия органом, проверки 

достоверности передаваемых для регистрации юридического лица данных.   По 

этой причине, считаем необходимым закрепить в рамках ФЗ "О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» 

положения, касающегося необходимости проверки соответствия закону 

корпоративных решений и предоставляемых документов (наряду с обязательной 

проверкой со стороны органов Министерства юстиции личности учредителей), 

это даст возможность упрочнить принцип достоверности сведений 

государственного реестра юридических лиц, а также предотвратить образование 

фирм однодневок, создающихся с целью участия в незаконном отчуждении 

имущества, регистрацию рассматриваемых лиц по украденным и потерянным 

паспортам и другие злоупотребления.  

Также стоит отметить, что рассмотрение текущего гражданского 

законодательства, дает возможность установить случаи уплаты государственной 

пошлины за реализаци. государственной регистрации, соответствующий 

документ необходимо прикладывать к перечню документов. Государственная 

пошлина может быть взыскана в перечисленных далее размерах: 

- за государственную регистрацию юридического лица, не включая случаи 

соответствующей регистрации ликвидации юридических лиц, государственной 

регистрации общероссийских общественных организаций инвалидов и 

отделений, которые являются структурными подразделениями последних, 

государственной регистрации региональных отделений политических партий и 

политических партий - 4000 рублей; 

- 3500 рублей за регистрацию каждого из региональных отделений 

политической партии и регистрацию политической партии. 

Исходя из вышеизложенного можно сделать следующие выводы.  
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Кажется верным введение дифференцированного метода определения 

размера государственной пошлины за регистрацию юридического лица, которая 

бы основывалась на организационно-правовой форме последнего. Данное 

изменение позитивно отразится на числе отказов в соответствующей 

регистрации, а это,  очевидно, посодействует стабильности гражданского 

оборота и совершенствованию  предпринимательской деятельности. 

Также кажется необходимым подчеркнуть, что на сегодня сформировались 

исключительные условия для комплексного рассмотрения вопросов, 

относящихся к государственной регистрации юридических лиц, для будущего 

развития гражданского законодательства. В приведенном ранее тексте нами 

были рассмотрены только отдельные элементы соответствующей проблематики, 

дающие возможность делать выводы о противоречивости, а иногда и 

фрагментарности нынешнего законодательства.  

2.2. Современные проблемы образования юридических лиц 

Последовательное, системное правовое регулирование выступает 

недостающей частью законодательства, касающегося формирования 

юридических лиц, зачастую данный факт становится причиной незаконных 

действий, злоупотреблений правом участниками и прочих правонарушений. 

На сегодняшний день ряд исследователей утверждают, что ГК России 

лишается собственной ключевой роли ведущего правового акта, который 

регулирует отношения сторон в ходе ликвидации, реорганизации или создания 

юридических лиц. В текущий момент каждая из процедур, которые относятся к 

системе регистрации юридических лиц, по большей части регламентируется 

отдельными нормативно-правовыми актами, вступающими, на основе сведений 

судебной практики, в противоречие с ГК России, а порой, последние 

противоречат друг другу1. 

                                                
1 Зорина Е.А. Государственная регистрация юридических лиц как вид административно-процедурного 

производства // Вестник Университета - имени О.Е. Кутафина. 2022. № 8. С. 247.  
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Правовая доктрина нуждается в подробном изучении института системы 

регистрации юридических лиц. В текущих условиях имеет место лишь малое 

число трудов, в которых рассматривается соответствующая сфера.   

Как уже было выяснено ранее, действующему российскому 

законодательству известен разрешительный, распорядительный и явочно-

нормативный способы создания юридических лиц. 

На текущий момент по итогу долгого развития праваа возникла система 

регисьтрации формирования юридических лиц. Согласно отечественному 

законодательству юридическое лицо появляется и обретает правосубъектность, 

при условии, что в отношении него была проведена обязательная процедура 

государственной регистрации, а равно сведения о нем были отражены в ЕГРЮЛ, 

а также оно было зарегистрировано в той или иной организационно-правовой 

форме. Говоря о правоспособности рассматриваемого лица, она появляется в 

момент внесения информации о создании юридического лица в ЕГРЮЛ, таким 

образом, возникновение на территории России юридического лица без участия 

государства не представляется возможным. 

Место, порядок предоставления соответствующих документов и сроки 

государственной регистрации содержатся в Федеральном законе «О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей».  

Согласно статье 23 Федерального закона «О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» существует широкий 

перечень поводов для отказа в государственной регистрации.  

Одной из наиболее актуальных проблем на сегодняшний день, связанных 

с образованием юридических лиц, выступает вопрос о будущем развитии и 

совершенствовании деятельности ЕГРЮЛ. На сегодняшний день ЕГРЮЛ 

представляет собой базу данных, которая включает в себя всю необходимую 

информацию о конкретном юридическом лице, ведущим свою деятельность на 

территории России. Однако, ЕГРЮЛ сегодня не является единственным 

ресурсом, на котором можно получить такие данные. В связи с этим, 
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представляется логичным выстроить деятельность законодателей в сторону 

совершенствования содержания и функций ЕГРЮЛ.  

На сегодняшний день также усматривается значительный дисбаланс 

системы, связанный с наличием огромного множества нормативных актов, но 

отсутствием конкретики по вопросам, связанным с порядком и способами 

создания юридического лица. По этой причине на практике у регистраторов и 

заявителей возникают трудности при образовании юридического лица, что также 

приводит к увеличению сроков регистрационного процесса. Речь идет о таких 

трудностях как, например, указание юридического адреса, или, например, 

вопросы о количестве и содержанию необходимых документов для 

регистрации1.  

Так, многие существующие на сегодняшний день подзаконные акты и 

федеральные законы, предусматривающие нормы о правовом регулировании 

образования юридических лиц, в частности их государственной регистрации, 

нуждаются в детальной переработке. Однако, считаем, что наиболее 

оптимальным для совершенствования регистрационной системы юридических 

лиц выступает также активное применение достижений научно-технического 

прогресса с целью оптимизации деятельности ЕГРЮЛ.  

Подавляющее большинство исследователей также указывают о том, что 

вышеуказанные проблемы, имеющиеся в правовом регулировании образования 

юридических лиц, а именно их регистрации, а также устаревшие институты и 

правовые механизмы, приводят к частому злоупотреблению при образовании 

юридических лиц, что выражается в предоставлении недостоверных сведений. 

Данная позиция подтверждается судебной практикой.  

Так, например, согласно Решению Арбитражного суда Ярославской 

области № А82-24991 от 2018 года2 гражданин З. обратился в суд с просьбой 

признать незаконными действия Межрайонной инспекции ФНС №7 по 

                                                
1 Дехтярёв Е.В. Совершенствование процедуры государственной регистрации юридических лиц как направление 

противодействия экономической преступности // Вестник Полоцкого государственного университета. Серия D: 

Экономические и юридические науки. 2020. № 13. С. 177.  
2 Решение Арбитражного суда Ярославской области № А82-24991 от 14.11.2018 года // СПС Консультант Плюс, 

2022 (дата обращения: 12.09.2022).  
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Ярославской области, связанными с признанием недействительной записи об 

ООО «Завод рекламы», принадлежащего гражданину З., из ЕГРЮЛ. Так, 

Межрайонная инспекция ФНС указала, что запись об ООО «Завод рекламы» 

должна быть исключена из ЕГРЮЛ по причине предоставления гражданином З. 

недостоверных данных. 

Гражданин З. в обоснование своих требований указал о том, что 

исключение ООО «Завод рекламы» из ЕГРЮЛ по причине предоставления 

недостоверных сведений незаконно, так как ООО является действующей 

организацией. Такое исключение по мнению гражданина З. препятствует ему 

завершать расчеты с контрактами.  

Суд, проанализировав материалы дела, установил, что в результате 

проведения проверки достоверности сведений, имеющихся в ЕГРЮЛ об ООО 

«Завод рекламы» действительно была установлена недостоверность сведений, 

которые предусмотрены в п. “в”, п. “д”. ч.1 ст.5 Федерального закона №129 "О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей" от 2001 года. В связи с этим регистрирующий орган обязан 

внести в ЕГРЮЛ информацию о том, что предоставленные ООО сведения 

являются недостоверными.  

Многие ученые-юристы указывают о том, что решение таких проблем 

видится в повышении надзора, анализа, контроля и проверки не только 

достоверности сведений, которые вносятся в ЕГРЮЛ, но также и законности 

образования юридических лиц со стороны государства. Следует согласиться с 

такой позицией.  

Следует также отметить, что согласно вышеуказанной Федеральному 

закону №129 внесение в ЕГРЮЛ сведений о вновь образованном юридическом 

лице выступает только одним из способом фиксации такой информации, то есть 

такое внесение не влияет на формирование у организации статуса юридического 

лица. Таким образом, такое внесение сведений не свидетельствует о том, что 

вновь образованное юридическое лицо обладает добросовестностью.  
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Считаем, что деятельность государственного органа в сфере 

госрегистрации должна быть основана на более значимых интересах, то есть 

данный орган должен даже иметь право возлагать ответственность в случае не 

проведении проверки достоверности предоставленных организацией сведений.  

На сегодняшний день также одной из наиболее актуальных проблем в 

вопросе порядка и способа создания юридических лиц выступает 

многочисленные злоупотребление правом, выражающееся в создании фирм-

однодневок или корпоративном захвате, что в дальнейшем приводит к 

незаконному отчуждению имущества, уклонению от уплаты налогов и др. При 

этом, такие противоправные действия оказывают существенное негативное 

влияние на экономике Российской Федерации и создают дополнительные риски 

для тех участников гражданского оборота, которые осуществляют свою 

деятельность добросовестно. 

Так, сегодня четко прослеживается факт того, что потребность в развитии 

соответствующего законодательства окончательно сформировалась. 

Необходимо подчеркнуть, что на практике орган, осуществляющий 

регистрацию, не имеет права проводить проверку о достоверности переданных 

для регистрации документов, а равно возникает ситуация, что данному органу 

приходится полагаться лишь на добросовестность заявителя. По нашему мнению 

сведения передаваемые последним не должны рассматриваться как заведомо 

достоверные. В качестве заявителя может выступить, в том числе, апатрид, лицо 

без определенного места жительства, депатрид и т.д. В ситуации, когда 

организация сформирована не на законных основаниях, привлечь к 

ответственности кого-либо невозможно, примером может выступить ситуация, 

когда регистрация юридического лица осуществляется по украденному или 

потерянному паспорту1.  

На основании указанного ранее кажется целесообразным внести ряд 

изменений в законодательство, касающееся соответствующей области. Важным 

                                                
1 Остапенко О.Ю. Юридические лица: процесс образования, ответственность, реорганизация и ликвидация / О. 

Ю. Остапенко, Н. М. Алексий // Вестник Московского университета МВД России. 2020. № 6. С. 84. 
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является гарантирование такими преобразованиями достоверности сведений, 

которые включены или включаются в ЕГРЮЛ.  

Исходя из вышеизложенного по второй главе курсовой работы можно 

сделать следующие выводы.  

Кажется верным введение дифференцированного метода определения 

размера государственной пошлины за регистрацию юридического лица, которая 

бы основывалась на организационно-правовой форме последнего. Данное 

изменение позитивно отразится на числе отказов в соответствующей 

регистрации, а это,  очевидно, посодействует стабильности гражданского 

оборота и совершенствованию  предпринимательской деятельности. 

Также кажется необходимым подчеркнуть, что на сегодня сформировались 

исключительные условия для комплексного рассмотрения вопросов, 

относящихся к государственной регистрации юридических лиц, для будущего 

развития гражданского законодательства. В приведенном ранее тексте нами 

были рассмотрены только отдельные элементы соответствующей проблематики, 

дающие возможность делать выводы о противоречивости, а иногда и 

фрагментарности нынешнего законодательства.  

Было выяснено, что на сегодняшний день вопрос правового регулирования 

порядка и способов создания юридического лица связан с рядом проблем и 

трудностей. В результате анализ данных проблем были предложены следующие 

решения:  

1. Представляется логичным выстроить деятельность законодателей в 

сторону совершенствования содержания и функций ЕГРЮЛ.  

2. Многие существующие на сегодняшний день подзаконные акты и 

федеральные законы, предусматривающие нормы о правовом регулировании 

образования юридических лиц, в частности их государственной регистрации, 

нуждаются в детальной переработке. Однако, считаем, что наиболее 

оптимальным для совершенствования регистрационной системы юридических 

лиц выступает также активное применение достижений научно-технического 

прогресса с целью оптимизации деятельности ЕГРЮЛ.  
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3. Деятельность государственного органа в сфере госрегистрации должна 

быть основана на более значимых интересах, то есть данный орган должен даже 

иметь право возлагать ответственность в случае не проведении проверки 

достоверности предоставленных организацией сведений.  

4. Следует рассмотреть потенциал наделения органа, осуществляющего 

государственную регистрацию юридических лиц, правом на повышение сроков 

проверки достоверности информации исходя из объема анализируемых сведений 

с 5 до 20 рабочих дней. Вместе с тем, следует определить конкретные правила 

проверки информации, которая передается заявителем.  

5. Необходимо обязать регистрирующий орган при обнаружении 

нарушений соответствующего законодательства передавать материалы в 

правоохранительные органы, с целью проверки присутствия в действиях 

заявителя состава преступлений или правонарушений. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенное исследование позволило сделать ряд следующих выводов и 

практических рекомендаций.  

Недавние изменения в области установления правового положения 

юридического лица, дали возможность урегулировать перечень значительных 

проблем, а также установить направление будущего развития, принимающих 

участие в хозяйственной деятельности. 

Изучение методов формирования юридических лиц предоставило 

возможность ощутить те теоретические трудности,  которые были 

сформированы перед наукой гражданского права советских времен. При этом, 

отсутствие общих подходов к изучению вопросов, касающихся формирования 

юридического лица стало причиной ощутимых сложностей в ходе 

осуществления норм законодательства, которые затрагивают формирование тех 

или иных видов юридических лиц, тех времен. Только ближе 1980 году советская 

гражданско правовая наука стала способна детально исследовать указанную 

проблему и продемонстрировать комплексные разработки теоретического 

характера. 

Так, на сегодняшний день действующему российскому законодательству 

известен разрешительный, распорядительный и явочно-нормативный способы 

создания юридических лиц. 

Кажется верным введение дифференцированного метода определения 

размера государственной пошлины за регистрацию юридического лица, которая 

бы основывалась на организационно-правовой форме последнего. Данное 

изменение позитивно отразится на числе отказов в соответствующей 

регистрации, а это,  очевидно, посодействует стабильности гражданского 

оборота и совершенствованию  предпринимательской деятельности. 

Также кажется необходимым подчеркнуть, что на сегодня сформировались 

исключительные условия для комплексного рассмотрения вопросов, 
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относящихся к государственной регистрации юридических лиц, для будущего 

развития гражданского законодательства. В приведенном ранее тексте нами 

были рассмотрены только отдельные элементы соответствующей проблематики, 

дающие возможность делать выводы о противоречивости, а иногда и 

фрагментарности нынешнего законодательства.  

Было выяснено, что на сегодняшний день вопрос правового регулирования 

порядка и способов создания юридического лица связан с рядом проблем и 

трудностей. В результате анализ данных проблем были предложены следующие 

решения:  

1. Представляется логичным выстроить деятельность законодателей в 

сторону совершенствования содержания и функций ЕГРЮЛ.  

2. Многие существующие на сегодняшний день подзаконные акты и 

федеральные законы, предусматривающие нормы о правовом регулировании 

образования юридических лиц, в частности их государственной регистрации, 

нуждаются в детальной переработке. Однако, считаем, что наиболее 

оптимальным для совершенствования регистрационной системы юридических 

лиц выступает также активное применение достижений научно-технического 

прогресса с целью оптимизации деятельности ЕГРЮЛ.  

3. Деятельность государственного органа в сфере госрегистрации должна 

быть основана на более значимых интересах, то есть данный орган должен даже 

иметь право возлагать ответственность в случае не проведении проверки 

достоверности предоставленных организацией сведений.  

4. Следует рассмотреть потенциал наделения органа, осуществляющего 

государственную регистрацию юридических лиц, правом на повышение сроков 

проверки достоверности информации исходя из объема анализируемых сведений 

с 5 до 20 рабочих дней. Вместе с тем, следует определить конкретные правила 

проверки информации, которая передается заявителем.  

5. Необходимо обязать регистрирующий орган при обнаружении 

нарушений соответствующего законодательства передавать материалы в 
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правоохранительные органы, с целью проверки присутствия в действиях 

заявителя состава преступлений или правонарушений.
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