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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  темы  диссертационного  исследования.  Глобальные

преобразования,  которые  произошли  в  России  за  два  последних  десятилетия,

повлекли  за  собой  изменение  роли  и  функций  государства  в  экономической,

политической,  социальной  и  других  сферах  жизнедеятельности.  Развитие  ры-

ночной  экономики  и  создание  многопартийной  политической  системы  предо-

пределили  уход  государства  от  курса  тотального  контроля  и  монопольного

управления  экономикой  страны,  а  также  преобразования  в  социально-

культурной  и  административно-политической  сферах.  Объективная  необходи-

мость  коренного  реформирования  механизмов  государственного  регулирования

общественных  процессов  особенно  выпукло  проявилась для  института  государ-

ственной  регистрации  организаций,  связанного  с  порядком легализации  начала

деятельности  коллективных  коммерческих  и  некоммерческих  объединений

граждан.

Институт  торговой  регистрации,  позволявший  в  период  новой  экономи-

ческой  политики  (1923-1931гг.)  решать  задачи  создания  централизованной  сис-

темы  контроля  образования  и деятельности  коммерческих организаций,  в даль-

нейшем  (1931-1956  гг.)  был  трансформирован  в  институт  государственной  ре-

гистрации,  отмененный  в  1956  году
1
.  В условиях  огосударствленной экономики

в  наличии  особо  регулируемых  правом  регистрационных  процедур  не  было  ну-

жды.  Автоматизм  государственного  учета  предприятий  гарантировался  их  ад-

министративным  отнесением  к  системам  общесоюзных,  союзно-

республиканских  и  республиканских  министерств  и  ведомств  СССР,  а  также

всей директивной  схемой  хозяйственного  механизма.

Рыночная  перестройка экономики  страны,  связанная  с  масштабной  при-

ватизацией  всего  ее  хозяйственного  сектора  и  провозглашением  свободы  пред-

принимательства,  востребовала  иные  подходы  к  учету  хозяйствующих  субъек-

тов  и  обусловила  введение  института  государственной  регистрации.
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Федеральный  закон от 8  августа 2001  года №  129-ФЗ  «О  государственной

регистрации  юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей»
1
,  гото-

вившийся  на  протяжении  нескольких  лет,  подвел  итог десятилетней  практики

федерального,  регионального  и  муниципального  правового  регулирования  ин-

ститута  государственной  регистрации  юридических  лиц.  Закон  демонстрирует

проведение  федеральным  законодателем  двух  главных  линий  в  регулировании

государственной  регистрации:  во-первых,  создание  единой,  универсальной,

эффективной  системы  реестрового  учета  государством  процесса  создания,  ре-

организации  и  ликвидации  юридических лиц,  и  во-вторых, дебюрократизации

соответствующих  процедур.  Необходимость  научного  осмысления  теоретиче-

ских основ новейшего законодательного регулирования сферы  государственной

регистрации  юридических  лиц  и  ряда  проблемных  его  моментов,  возникших

при  немноголетней  практике  применения  Закона,  обусловили  актуальность

предпринятого исследования.

Степень  разработанности  темы.  Исследованию  деятельности  в  сфере

государственной  регистрации  юридических  лиц  специальное  внимание  стало

уделяться  лишь в  последние  несколько лет — в  связи  с подготовкой  соответст-

вующего федерального закона и,  в основном,  в комментирующем  ключе.  Ком-

плексная  теоретическая  разработка  вопросов  государственной  регистрации

юридических лиц в системе административно-правовых институтов предприня-

та автором  впервые. Проблемность и  многоаспектность темы обусловили необ-

ходимость ее рассмотрения  в  историческом,  общетеоретическом  и  сравнитель-

но-правовом  ракурсах.

Различные  аспекты  законодательства  о  государственной  регистрации

юридических лиц исследовались:  Ю.В. Алексеевым,  В.А. Бубликом, СВ. Бори-

совой, В.А. Захаровым, Т.В. Закупень, В.В. Залесским, И.Е. Зыковой, Ж.А. Ио-

новой, П.В. Крашенинниковым, А.Р. Кирсановым, П.И. Кононовым, А.Ф. Ноз-

драчевым,  О.М.  Олейник,  Д.В.  Осинцевым,  В.Н.  Пегуховым,  СВ.  Сарбаш,

Е.И. Спектор.

1
 См.- СЗ^РФ.,2001.  ч. 1. Ст. 3431; 2003. № 50. Ст. 4855; 2003. № 52, ч. 1. Ст. 5037;

2003.
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Необходимо  отметить также  ряд ученых,  внесших  большой  вклад в  науку

административного  права  и  в  той  или  иной  мере  исследовавших  вопросы,  за-

трагиваемые  автором  в диссертации:  А.П.  Алехина,  Г.В.  Атаманчука,  А.Б.  Ага-

пова,  Ю.С.  Адушкина,  Д.Н.  Бахраха,  И.Л.  Бачило,  И.А.  Василенко,  А.А.  Году-

нова, Ю.М. Козлова, Н.М Конина, Г.И. Петрова, А.П. Коренева, Б.П. Курашви-

ли, А.А.  Кармолицкого,  Б.М. Лазарева,  В.М.  Манохина, Л.Л.  Попова,  И.В.  Па-

нову, М.И. Пискотина, Н.Г. Салищеву, В.Д. Сорокина, Ю.Н. Старилова, Е. Ста-

росьцяка,  М.С.  Студеникину,  Ю.А.  Тихомирова,  Н.Ю.  Хаманеву,  В.А.  Юсупо-

ва,  Ц.А. Ямпольскую.

В  историческом  и общетеоретическом  плане  при  подготовке диссертации

изучены  труды:  С.С. Алексеева,  Г.В.  Арсеньевой,  М.И.  Байтина,  С.Н.  Братуся,

В.М.  Горшенева,  В.Ф.  Дерюжинского,  В.В.  Кравченко,  М.Г.  Кириченко,

В.В.  Лазарева,  СВ.  Липень,  А.В.  Мицкевича,  Н.И.  Матузова,  А.В.  Малько,

И.Б.  Новицкого, И.С.  Перетерского, Ю.А. Розенбаума,  Е.А. Суханова, И.Н. Се-

някина, В.А. Тархова, P.O. Халфиной, Г.Ф. Шершеневича, В.Ф. Яковлева.

Методологическая  основа  исследования.  Для  достижения  поставлен-

ной  цели были использованы такие научные методы исследования,  как общена-

учный,  специально-юридический,  исторический,  диалектический,  методы  сис-

темного  анализа и  сравнительного  правоведения,  что  позволило  всесторонне  и

комплексно изучить проблему, сделать обобщения  и выводы.

Эмпирическая основа исследования. Выводы и предложения, изложен-

ные  в  диссертации,  основываются  на  широкой  правовой  базе  исследования,  в

качестве  которой  выступили  международные  правовые  акты,  Конституция  РФ,

федеральные  законы  и  законы  субъектов  Федерации,  подзаконные  правовые

акты,  нормативные акты органов  местного самоуправления.  В диссертации рас-

сматриваются  акты  Конституционного  Суда  РФ,  акты  судов  общей  юрисдик-

ции,  правоприменительная  практика федеральных  и  региональных  органов  ис-

полнительной  власти.

Цели и задачи диссертационного исследования. Целью диссертацион-

ной  работы  является  комплексное  исследование  административно-правового

института  государственной  регистрации  юридических  лиц.
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В  соответствии  с указанной  целью  автором  поставлены  следующие  зада-

чи исследования:

проанализировать  массив  действующего  законодательства  о  государст-

венной регистрации;

определить  сущность  и  виды  государственно-регистрационных  правоот-

ношений;

исследовать  особенности  (в  том  числе  в  историческом  и  сравнительно-

правовом  аспектах)  института  государственной  регистрации  юридических  лиц

как функции государственного управления;

выявить спорные вопросы и пробелы новейшего законодательства в сфе-

ре  государственной  регистрации  юридических  лиц,  предложить  варианты  их

решения,  выдвинуть  и  обосновать  практические  предложения  по  совершенст-

вованию нормативно-правовой базы в указанной сфере.

Объектом  исследования  являются  общественные  отношения  в  сферах

государственной  регистрации  и  государственной  регистрации  юридических

лиц.

Предметом  настоящего  исследования  выступает  административно-

правовой институт государственной регистрации юридических лиц.

Научная новизна диссертационного исследования заключается в том,

что  выполненная  на  монографическом  уровне  работа представляет собой  ком-

плексное исследование,  в том  числе — в историческом сравнительно-правовом

аспекте,  вопросов  становления  и  развития  административно-правового  инсти-

тута государственной регистрации юридических лиц.  Предпринята попытка ис-

следовать теоретические и практические вопросы государственной регистрации

юридических  лиц  в  увязке  с  институтом  государственно-регистрационной  дея-

тельности  и функциями государственного управления.  Определены  новые под-

ходы  к  пониманию  института  государственной регистрации  юридических лиц,

позволившие  выявить  основные  проблемы  новейшего  законодательства  и

предложить варианты  их разрешения  в  аспектах, отличных от ранее  проводив-

шихся исследований.

Научную  новизну характеризуют следующие основные положения,  вы-

носимые диссертантом на защиту:
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1)  разграничение  категорий  «регистрация»  и  «государственная  регистра-

ция»  —  последняя  осуществляется  в  общефедеральном  масштабе,  на  относи-

тельно  продолжительный  период  (или  даже  бессрочно),  с  введением  общедос-

тупного  реестра соответствующих сведений  и  с  выдачей  правового  акта управ-

ления.  Государство  в лице своих  властных органов всегда выступает обязатель-

ной стороной государственно-регистрационных правоотношений;

2) классификация государственно-регистрационных правоотношений, ко-

торые  следует  различать:  по  источникам  их  нормативно-регламентирующим;

по  объектам  государственной  регистрации;  по  целям  государственной  регист-

рации;  по юридическому результату;

3) обоснование необходимости принятия  федерального закона о  государ-

ственной  регистрации  (или  государственной  регистрационной  деятельности,

государственных регистрах  и реестрах) общего значения,  который  позволил  бы

упорядочить  и  систематизировать  законодательство  во  всех  областях  государ-

ственной  регистрации  с  созданием  единообразной  схемы  государственной  ре-

гистрации независимо от конкретных ее видов;

4)  определение  понятия  государственной  регистрации  как  специальной

функции  государственного  управления,  направленной  на соблюдение  баланса

государственных  и  частных  интересов,  урегулированной  административно-

процессуальными  (процедурными)  нормами,  цель  которой  заключается  в  реа-

лизации  механизма по общегосударственному учету и  контролю  в процессе ле-

гализации, определении правового состояния  в системе права субъектов и объ-

ектов государственно-регистрационных правоотношений;

5)  отнесение  государственной  регистрации  как  самостоятельной,  специ-

альной  функции  государственного  управления  к  блоку  контрольно-надзорных

функций аппарата исполнительной  власти и соответственно  к исключительной

компетенции  федеральных служб;

6)  доказывание  административно-правовой  природы  государственно-

регистрационных правоотношений как входящих в сферу компетенции органов

государственной исполнительной власти и субординационных по своей сути;

7) понятие государственной регистрации юридических лиц как специаль-

ной  функции  государственного  управления,  урегулированной  административ-
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но-процессуапьными  (процедурными)  нормами,  цель  которой  заключается  в

реализации  механизма по  общегосударственному учету  и  контролю  в  процессе

легализации  и  приобретения  коллективными  объединениями  граждан  правово-

го статуса юридического лица;

8)  периодизация  административно-правового  регулирования  отечествен-

ного  законодательства  в  сфере  государственной  регистрации  коммерческих

юридических лиц;

9)  вывод о том, что порядок государственной регистрации субъектов пуб-

личного права, в частности органов государственного управления, должен быть

отличен  от  общего  порядка  государственной  регистрации,  предусмотренного

для  коммерческих  и  некоммерческих  организаций  и  носить  нормативно-

уведомительный  характер;

10)  обоснование  необходимости  нормативного  (на  федеральном  уровне)

урегулирования  порядка ведения  Единого  государственного  реестра при  совпа-

дении наименований юридических лиц;

11)  предложения  по  урегулированию  вопросов  учета  оборота  печатей

юридических лиц при  их государственной регистрации.

Теоретическая значимость результатов диссертационного исследова-

ния  определяется  актуальностью  проблем  исследования  нового  законодатель-

ства в  сфере  государственной  регистрации юридических лиц  и  состоит в  обос-

новании  новых  научных  характеристик  и  системных  связей  понятий  «государ-

ственная  регистрация»  и  «государственная регистрация юридических лиц».

Диссертационное  исследование  может  быть  использовано  для  дальней-

шего  теоретического  исследования  государственной  регистрационной  деятель-

ности, а также послужить основой учебно-методических пособий, лекций  и се-

минарских занятий  по изучению курса российского административного права в

учреждениях  высшего  и  среднего  специального  образования  юридического

профиля.

Практическая значимость диссертационного исследования  заключа-

ется  в  разработке  для  федерального  законодателя  конкретных  предложений,

направленных  на  совершенствование  правового  регулирования  в  сфере  госу-

дарственной регистрации юридических лиц.
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Апробация  результатов  исследования.  Предложения  и основные выво-

ды  диссертации  обсуждены  на семинарах  и  научно-практических  конференци-

ях, в том  числе:  на межрегиональной научно-практической  конференции «Пра-

воохранительная  система  России  и  правовой  механизм  обеспечения  законно-

сти,  правопорядка и  защиты  прав  и  свобод граждан» (15-16  февраля  2001  года,

г.  Тамбов);  на  международном  научно-практическом  семинаре  «Актуальные

вопросы  юридической  практики  и  информационно-технического  обеспечения

современного  социально-гуманитарного  развития  России»  (март  2001  года,

г.  Тамбов);  на  межрегиональном  научно-методическом  семинаре  «Актуальные

проблемы  преподавания  дисциплин  административно-правового  и  финансово-

правового  циклов  в  Московском  университете  МВД  России»  (21  ноября

2003  года,  г.  Тамбов);  на  всероссийской  научно-практической  конференции

«Закон,  человек,  справедливость:  философия  нравов»  (19—21  мая  2003  года,

г. Саратов).

Результаты  исследования  опубликованы  в  научных  статьях  и  использу-

ются  в  процессе  преподавания  курса  российского  административного  права  в

Государственном  общеобразовательном  учреждении  высшего  профессиональ-

ного образования «Саратовская  государственная  академия  права» (СГАП).

Диссертант  принимал  участие  в  подготовке  для  Государственной  Думы

Федерального  Собрания  РФ  официального  заключения  СГАП  по  проекту Фе-

дерального  закона «О  государственной  регистрации  юридических  лиц»  (апрель

2001  г.).

Структура  работы.  Цели  и  основные задачи,  поставленные  в диссерта-

ции,  определили  ее  структуру.  Диссертация  состоит  из  введения,  двух  глав,

включающих  в  себя  пять  параграфов,  заключения,  списка  использованных

нормативных и литературных источников.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введении  диссертантом  обосновывается  выбор  и  актуальность  темы

диссертации, определяются  цели  и задачи работы, объект и  предмет исследова-

ния,  указывается  методологическая  основа научной  работы,  излагаются  основ-
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ные  положения,  выносимые  на  защиту,  приводятся  сведения  о  внедрении  ре-

зультатов  исследования.

Глава  1.  «Государственная  регистрация  юридических  лиц  в  системе  ад-

министративно-правовых  институтов».

В  первом  параграфе  «Государственная  регистрация  как функция  государ-

ственного управления» отмечается, что глобальные изменения  в политической,

экономической  и  социальной  сферах  предопределили  уход  от тотального  вме-

шательства государства во все сферы жизнедеятельности  и  обусловили  необхо-

димость  поиска  иных  способов  (механизмов)  участия  государства  в  политиче-

ских,  экономических  и  социальных  процессах,  в  качестве  которых  выступили:

1) регистрация, 2) лицензирование, 3) сертификация и пр.

Наряду  с  лицензированием  и  сертификацией  новое  развитие  в  системе

правового  регулирования  получили  регистрационные  правоотношения.  В  на-

стоящее  время  в различных  правоотношениях регистрация  обязательна в отно-

шении:  физических лиц; юридических лиц; прав и сделок с землей и  недвижи-

мостью; актов и документов; техники и оборудования; веществ и изделий; объ-

ектов и сооружений и т.д.

Анализируя  роль  и  место  регистрационных  правоотношений  в  системе

российского права, диссертант предлагает их классификацию, доказывая, что ее

следует  начинать  с  установления  различий  в  категориях  «регистрация»  и  «го-

сударственная  регистрация».

Регистрация  может  иметь  следующие  значения:  а)  внутриорганизацион-

ное, б) регламентное, в) корпоративное, г) государственное. При этом правовая

природа  государственно-регистрационных  правоотношений  определяется  в

первую  очередь  тем,  что  их  обязательной  стороной  выступает  государство  в

лице  своих  властных  структур.  Кроме  того,  государственная  регистрация  вы-

ступает  одним  из  элементов  общего  понятия  регистрации  и  имеет  следующие

характеристики:  осуществляется  в общефедеральном  масштабе; на относитель-

но продолжительный период (или даже бессрочно); с введением общедоступно-

го реестра сведений и с выдачей правового акта управления.

Государственно-регистрационные правоотношения  с  позиций  их  класси-

фикации следует различать:
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1) по источникам (органам), их нормативно регламентирующим:

а) на высшем уровне — федеральными законами, законами РФ, законами

субъектов  РФ;  б)  на  подзаконном  уровне  —  указами  Президента  РФ,

постановлениями  Правительства  РФ,  нормативными  актами  федеральных

министерств и ведомств, подзаконными актами субъектов РФ;

2) по лицам — объектам  государственной  регистрации:

а)  индивидуальным  (регистрация  физических  лиц,  иностранцев,  бежен-

цев,  вынужденных  переселенцев,  адвокатов,  индивидуальных  предпринимате-

лей  и  др.);  б)  коллективным  (регистрация  государственных  и  негосударствен-

ных предприятий и учреждений, коммерческих и некоммерческих организаций,

коллективных  субъектов  с  особым  статусом  —  банков,  финансово-

промышленных групп, естественных монополий, бирж и др.);

3) по иным объектам государственной регистрации:

а)  прав  и  сделок  с  землей  и  недвижимостью,  б)  актов  и  документов,

в) веществ и изделий, г) техники и оборудования;

4) по целям, преследуемым государственной регистрацией, связанным:

а)  с  учетом,  б)  с  контролем,  в)  с учетом  и  контролем.  В  зависимости  от

целей  используются  следующие схемы регистрационных  процедур:  а) разреши-

тельная,  б)  уведомительная,  в)  заявительная,  г)  разрешительно-регистра-

ционная;

5)  по  юридическому  результату  государственно-регистрационных  право-

отношений. Акт регистрации может:

а) подтверждать права и обязанности (к примеру, автомобиль или оружие

могут быть приобретены  в собственность по договору купли-продажи, при этом

собственник обязан зарегистрировать свою покупку); б) порождать права и обя-

занности  (гражданин  вправе приобрести  недвижимость  в собственность по  до-

говору  купли-продажи,  при  этом  право  на  приобретенную  недвижимость  воз-

никает только после регистрации данной сделки и внесения сведений в Единый

государственный  реестр).

Объемный  массив  действующего  законодательства,  специфично  регули-

рующего  государственно-регистрационные  правоотношения  по  многочислен-

ным  субъектам  и объектам  государственной  регистрации  в различных областях
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жизнедеятельности,  и  в  то  же  время  очевидность  наличия  общих  принципов,

порядка,  процедур,  в правовых актах их регламентирующих,  позволяют прийти

к выводу о необходимости принятия в сфере регистрационной деятельности го-

сударства  федерального  закона  общего  назначения  для  всех  (или  во  всяком

случае — большинства) видов  государственной  регистрации.

Настоятельная  необходимость определения  на общефедеральном  законо-

дательном  уровне правовых  основ  государственно-регистрационной деятельно-

сти  вытекает из конституционных  положений части  1  статьи 34, части 3  статьи

55 Конституции РФ. С позиций конституционных гарантий право на свободное

использование  каждым  своих  способностей  и  имущества  для  предпринима-

тельской деятельности  выглядит весьма сомнительной  современная  ситуация  в

отечественном  законодательстве,  допускающая  возможность  введения  государ-

ственных  и иных реестров,  регистров  в  различных сферах  не только  многочис-

ленными  федеральными  законами,  но  и  федеральными  актами  подзаконного

нормотворчества,  а также  правовыми  актами  субъектов РФ  и  актами,  издавае-

мыми на муниципальном уровне.

Исходные  правила  государственно-регистрационной  деятельности  такого

общего  закона о  государственной  регистрации  должны  исключить  введение  ее

процедур  по  соображениям  исключительно  бюрократического  рода  и  мотивам

пополнения  региональных  и  местных  бюджетов  финансовыми  средствами  от

соответствующих  регистрационных  сборов.

Анализ действующего  законодательства  в  сфере  государственной  регист-

рации  и  организации  федеральной  исполнительной  власти  (Указа  Президента

РФ  от  9  марта 2004  года №  314  «О  системе  и  структуре  федеральных  органов

исполнительной  власти»
1
  и других новейших нормативно-правовых  актов),  по-

зиций  ряда  видных ученых-административистов  (И.А.  Бачило,  Ю.М.  Козлова,

В.Н. Петухова, Ю.Н. Старилова,  Ю.А. Тихомирова и др.),  высказываний долж-

ностных лиц органов государственной власти (Г.И. Букаева, Ю.Я. Чайки и др.),

судебной  практики  (постановления  Конституционного  Суда  РФ  от  18  июля

1
 См.: СЗ РФ. 2004. №11. Ст. 945; 2004. № 21. Ст. 2023.
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2003  года №  14-П
1
  и  др.)  позволяют сделать вывод о том,  что государственная

регистрация является  самостоятельной специальной функцией государственно-

го управления.

Системное  реформирование организации  федерального  управленческого

аппарата проявилось в применении функционального критерия типологическо-

го  построения  системы  федеральных  органов  исполнительной  власти.  Трем

блокам типовых государственных управленческих функций, которые можно, по

нашему  мнению,  назвать  функциями  стратегического  регулирования,  кон-

трольно-надзорного  правоприменения,  а  также  функциями  административно-

обслуживающего  (управление  государственным  имуществом  и  оказание  госу-

дарственных услуг)  правоприменения с  марта 2004  года соответствуют (с неко-

торыми  изъятиями,  оговорками и особенностями) три типа федеральных орга-

нов исполнительной власти: федеральные министерства, службы и агентства.

Реформирование  государственного  аппарата  федеральной  исполнитель-

ной  власти впервые обозначило и проблему типологических характеристик го-

сударственных  регистрационных  функций.  Первоначальная  редакция  Указа

Президента  РФ  от  9  марта  2004  года  №  314  допускала  противоречивую  трак-

товку  природы  государственной  регистрационной  функции  и,  следовательно,

создавало  базу  для  отклонения  от  определенной  Указом  схемы  определения

функциональных полномочий в федеральном аппарате исполнительной власти.

«Регистрация актов, документов, прав, объектов» была отнесена к функциям по

контролю  и  надзору (абзац 4  подпункта «б»  пункта 2  Указа),  а «ведение реест-

ров,  регистров  и  кадастров»,  наряду с  изданием  индивидуальных  правовых ак-

тов,  было  выделено  в  отдельный  блок  правоприменительных  функций  (под-

пункт «в»  пункта 2  Указа).  Означает ли  сказанное двойную  относимость  госу-

дарственной  регистрационной  деятельности  к  функциям  и  контрольно-

надзорного,  и  административно-обслуживающего  правоприменения?  Не  есть

1
  См.:  постановление  Конституционного  Суда  РФ от  18  июля  2003  года №  14-П  «По делу

о  проверке  конституционности  положений  статьи  35  Федерального  закона "Об акционерных

обществах",  статей  61  и  99  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации, статьи  31  Налого-

вого  кодекса  Российской  Федерации  и  статьи  14  Арбитражно-процессуального  кодекса  Рос-

сийской  Федерации  в  связи  с  жалобами  гражданина  А.Б.  Борисова,  ЗАО  "Медиа-Мост"  и

ЗАО  "Московская  Независимая  Вещательная  Корпорация"»  //  Вестник  Конституционного

Суда  РФ.  2003. № 5. С. 40.
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ли  регистрация  еще  и  государственная  услуга  по  постановке  на  официальный

учет  соответствующих  действий,  объектов  и  состояний,  инициирующих  это  в

своих интересах юридических и физических лиц и оплачивающих эту услугу?

Представляется, что сказанное не меняет контрольной специфики регист-

рационной деятельности.  Информационный же ее компонент — внесение объ-

екта,  действия  и  так  далее  в  реестровую  систему  государственного  учета  в  це-

лях  их  легализации  действительно  схож  с  оказанием  государственных  услуг  в

широком,  самом  общем  значении  данного  термина.  Двойное  упоминание  в

Указе тех  же  по сути  своей  регистрационных функций,  безусловно,  подчерки-

вало их универсальность и  важность для  компетенционных  характеристик фе-

деральных органов исполнительной власти, но указанное дублирование было в

известной  мере  свидетельством  теоретической  непроработанности  и  требовало

устранения.  Это  было  сделано  Указом  Президента  РФ  от  20  мая  2004  года

№ 649
1
, которым  регистрация  актов, документов,  прав  и объектов официально

соотнесена с блоком  контрольно-надзорных функций, исключено особое выде-

ление  (в  качестве  самостоятельного  блока)  правоприменительных  функций  и

уточнено содержание функций по оказанию государственных услуг.

Рассмотрев  функцию  государственной  регистрации  в  системе  правового

регулирования  (правовые  нормы,  правоотношения,  акты  реализации  прав  и

обязанностей), автор делает вывод о том, что государственно-регистрационные

правоотношения  имеют административно-правовую  природу, так как  при всем

разнообразии  существующих  правил  государственной  регистрации  принципи-

ально общими для  них являются  следующие  признаки:  1)  во-первых,  государ-

ственно-регистрационные действия входят всегда в сферу компетенции органов

исполнительной  власти,  уполномоченных  издавать  акты,  существо  которых  в

государственном  признании  (подтверждении)  легальности  определенного  со-

стояния объектов государственной регистрации (учреждения  коммерческой ор-

ганизации,  издания  нормативного  акта,  владения  транспортным  средством  и

т.д.); 2) во-вторых, государственно-регистрационные правоотношения суть все-

гда отношения  административно-правовые,  поскольку реализуются  в сфере ис-

1
  См.:  Указ  Президента  РФ  от  20  мая  2004  года №  649  «Вопросы  структуры  федеральных

органов исполнительной  власти» // СЗ РФ. 2004. № 2 1 . Ст. 2023; 2004. № 3 1 . Ст. 3234.
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полнительной  власти  и  обязательной  их  стороной  выступает уполномоченный

орган  исполнительной  власти  и  поскольку,  наконец,  отношения  эти  являются

субординационными отношениями: гражданин, предприниматель, организация

для  получения  акта государственной  регистрации  обязан  предоставить  опреде-

ленный  перечень  документов;  3)  в-третьих,  государственно-регистрационные

отношения  представляют собой  отношения  административно-процессуальные,

сводящиеся  в  целом  к  следующей  схеме  административных  процедур:  прием

органом  исполнительной  власти  от заявителя  установленного  комплекта доку-

ментов  —  проверка  этих  документов  —  принятие  решения  о  государственной

регистрации  с  выдачей  акта  государственной  регистрации  установленного  об-

разца и  внесением  соответствующих данных  в документацию регистрационно-

го учета.

Делается  вывод о публично-правовой  направленности  института государ-

ственной регистрации, основная цель которого заключается в создании эффек-

тивной  системы  общегосударственного  учета  и  контроля  в  жизненно-важных

сферах  деятельности,  что  позволяет  государству  обеспечить  социально-

политическую стабильность и экономическую безопасность страны.

Во  втором  параграфе  «Государственная  регистрация  юридических  лиц:

понятие, цели, правовая природа» исследуются понятие, цели, и правовая при-

рода государственной регистрации юридических лиц.

Автором  анализируются  ключевые  вопросы,  возникающие как  в теории,

так и  на практике, в ходе изучения и реализации законодательства о государст-

венной  регистрации  юридических  лиц.  В  частности  исследуются  вопросы  его

правовой природы и отраслевой принадлежности.

По  мнению диссертанта, легальное определение государственной  регист-

рации  юридических  лиц,  представленное  в  Федеральном  законе  от  8  августа

№  129-ФЗ  «О  государственной  регистрации  юридических  лиц  и  индивидуаль-

ных предпринимателей» (как и всех законопроектов в  1995,  1998,  1999, 2000 гг.

указанного  Федерального закона),  не отражает публично-правовой  направлен-

ности регистрационного механизма и его административно-правовой природы.

Анализируя  законодательство  стран,  расположенных  на  территории

бывшего  СССР,  автор  выделяет  ряд  государств  (Республика  Узбекистан,  Рее-
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публика  Азербайджан,  Республика Молдова,  Республика  Армения),  которые  в

исследуемом  вопросе заняли позицию, аналогичную российской, и в определе-

нии  понятия  государственной  регистрации  указывают лишь  на  момент  приоб-

ретения субъектами-соискателями искомого статуса.  В то же время  законодате-

ли  Республики  Казахстан,  Республики  Беларусь,  Туркменистана  придержива-

ются  иной  позиции  и  указывают на публично-правовую  направленность  реги-

страционного механизма и его административно-правовую природу.

Разные  позиции  по данному  вопросу существуют и  в среде ученых.  Так,

Л.А.  Грось,  В.А.  Захаров,  В.В.  Залесский  указывают  на  гражданско-правовую

природу  исследуемых  правоотношений.  Иной  позиции  придерживаются

А.Б. Агапов, В.А. Бублик, Ж.А. Ионова, О.М. Олейник, В.Н. Петухов,  Е.А. Су-

ханов,  которые  указывают  на  административно-правовую  природу  государст-

венно-регистрационных  правоотношений,  на  их  публично-правовую  направ-

ленность.

Решение вопроса отраслевой принадлежности института государственной

регистрации  юридических лиц  приобрело особо  актуальное  значение  в  период

1990-2001  годов, когда не было единой позиции при решении вопроса об орга-

нах,  осуществлявших  государственную  регистрацию  юридических  лиц.  В  ука-

занный  период государственная  регистрация  осуществлялась:  1)  органами  ме-

стного  самоуправления  (Воронеж,  Улан-Удэ,  Тамбов,  Владимир,  Волгоград  и

др.); 2) органами исполнительной власти субъекта РФ, как правило, находящи-

мися  в подчинении  органов юстиции соответствующего  субъекта РФ  (Москва,

Татарстан,  Дагестан,  Ленинградская  область  и  др.);  3) «параллельно»  террито-

риальными  органами  государственного  управления  исполнительной  власти  и

органами  местного  самоуправления  (Саратовская  область  и,  например,  город

Саратов).

По сути, вопрос заключался в определении отраслевой природы правово-

го  института  государственной  регистрации  юридических  лиц.  Если  в  данном

случае  имели  место  гражданско-правовые  отношения,  то  в  соответствии  со

статьей 71  Конституции Российской Федерации речь должна была идти о регу-

лировании, относящемся к сфере исключительного федерального ведения. Если

же  отношения  в  сфере  государственной  регистрации  административно-
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правовые  (административно-процессуальные)  —  налицо  действие  статьи

72  Конституции  Российской  Федерации,  определяющей  вопросы  и  пределы

правового регулирования  в сфере совместного ведения  Российской Федерации

и субъектов Российской Федерации.

Проанализировав  характерные  особенности,  присущие  государственной

регистрации  юридических лиц,  позиции  ученых-теоретиков,  судебную  практи-

ку,  а  также  практику  применения  федерального,  регионального  и  местного

нормотворчества,  автор  делает  вывод  о  том,  что  государственная  регистрация

юридических  лиц относится  к  сфере административного  (точнее — админист-

ративно-процессуального законодательства) и представляет собой специальную

функцию  государственного  управления,  урегулированную  административно-

процессуальными  (процедурными)  нормами,  цель  которой  заключается  в  реа-

лизации механизма по общегосударственному учету и  контролю в процессе ле-

гализации  и  приобретения  коллективными  объединениями  граждан  правового

статуса юридического лица.

Глава  2.  «Реформирование  законодательства  о  государственной  регист-

рации юридических лиц».

В  первом  параграфе «Обзор развития  отечественного  законодательства о

государственной  регистрации  юридических  лиц  (1917-1990  гг.)»  диссертант

исследовал  четыре  периода  развития  отечественного  законодательства  о  госу-

дарственной  регистрации  коммерческих  юридических  лиц.  Первый  период

(1917-1920  гг.) характеризовался  наличием  большого  количества разрозненных

нормативно-правовых  актов,  регулировавших  порядок  образования  и  деятель-

ности коммерческих организаций, которые не устанавливали единой, централи-

зованной, упорядоченной системы их создания.  Второй  период (1923-1931  гг.)

был  характерен  созданием  института  торговой  регистрации.  Третий  период

(1931-1956  гг.) —  отменой  института торговой  регистрации  и  введением  госу-

дарственной  регистрации;  четвертый  период  (1956-1990гг.)  —  отменой  госу-

дарственной  регистрации,  созданием  предприятий  по  их  ведомственной  при-

надлежности.

Система  некоммерческих организаций  в период  1917-1990  годов состоя-

ла  из  нескольких  блоков:  Коммунистической  партии  Советского  Союза,  Все-
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союзного Ленинского Коммунистического Союза молодежи,  профсоюзных ор-

ганизаций,  кооперации,  добровольных  объединений  и  других.  Автор  анализи-

рует  регистрационное  законодательство  вышеуказанного  периода  и  констати-

рует  тот  факт,  что  государство  избирательно  регулировало  порядок  создания

того  или  иного  блока  некоммерческих  организаций  в  зависимости  от  степени

лояльности  и  «нужности»  последних.  Так, если  уставы  КПСС  и  ВЛКСМ  при-

нимались высшими органами этих организаций и не подлежали никакому госу-

дарственному регулированию  и  государственной  регистрации, то для  создания,

к примеру кооперативной организации, требовалось сначала получить соответ-

ствующее разрешение, пройти процедуру регистрации и только после этого ор-

ганизация  приобретала праводееспособность.  Особый  порядок образования  су-

ществовал  в  отношении  конфессиональных  организаций,  которые  проходили

многоэтапную  систему  государственной  регистрации  на  местном  уровне,  ре-

гиональном,  всесоюзном,  после  чего  считались  официально  зарегистрирован-

ными, но статуса юридического лица при этом не получали.

Во втором  параграфе «Обзор постреформенного законодательства о госу-

дарственной  регистрации  юридических  лиц  (1990-2001  гг.)»  автор  рассматри-

вает законодательство о государственной регистрации  юридических лиц перио-

да  1990-2001  годов.

Наличие огромного массива регистрационного законодательства, которое

было  нецентрализованным,  разноуровневым  и  неединообразным,  не  имело

одинаковых  подходов  к  порядку  и  процедурам  государственной  регистрации,

привело к возникновению целого комплекса проблем в рассматриваемой сфере.

Общий  порядок  государственной  регистрации  юридических  лиц,  урегулиро-

ванный  на  федеральном  уровне  Законом  РСФСР  от  25  декабря  1990  года

№445-1  «О  предприятиях  и  предпринимательской  деятельности»
1
  и  «Положе-

нием  о порядке  государственной регистрации  субъектов  предпринимательской

деятельности»
2
,  утвержденным  Указом  Президента  от  8  июля  1994  года

№ 1482,  не соответствовал требованиям  полноты и  непротиворечивости  право-

вого  регулирования.  Принятие  продекларированного  Гражданским  кодексом

1
  См.:  Ведомости  Съезда  народных депутатов  РСФСР  и  Верховного Совета  РСФСР.  1990.

№ 30. Ст. 418;  1992. № 34. Ст.  196;  1993. № 32. Ст.  1231.
2
 См.: СЗ  РФ.  1994. №  11. Ст.  1194; 2001. № 36. Ст.  3543; 2002. № 43. Ст. 4228.
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РФ (статьей 51) Федерального закона «О  государственной  регистрации  юриди-

ческих  лиц»  затянулась  более  чем  на семь лет.  Анализ  сложившейся  в  тот  пе-

риод ситуации  позволяет сформулировать  проблемы,  которые  необходимо бы-

ло решить в ходе реформирования законодательства в области государственной

регистрации  юридических лиц.  К таковым  относятся:  1) отсутствие федераль-

ной  нормативно-правовой  базы,  регулирующей  единые  правила  и  процедуры

государственной  регистрации,  которые  были  бы  универсально  применимы  ко

всем  юридическим  лицам  вне  зависимости  от  их  видов,  организационно-

правовых  форм,  осуществляемых  видов  деятельности;  2)  неурегулированность

процедур,  связанных с регистрацией  изменений  и  дополнений  по учредитель-

ным документам, а также с регистрацией реорганизации и ликвидации юриди-

ческих лиц;  3) наличие  весьма общих по своему характеру правовых норм,  ко-

торые фактически не регулировали многие необходимые вопросы процедурной

техники,  без  упорядоченного  (унифицированного)  решения  которых  нельзя

обеспечить  эффективное и  основанное  на единых  правилах  и  требованиях де-

лопроизводство  в  этой  сфере;  4)  неотраженность  в  рассматриваемых  нормах

вопросов  производства  государственной  регистрации  при  выявлении  совпаде-

ний, наименований юридических лиц; 5) удорожание государственной  регист-

рации  за счет  введения  различных  местных  платежей,  связанных  с ее  прохож-

дением; 6) незаконченность процедуры  государственной регистрации для  нача-

ла реальной  деятельности  юридического  лица,  поскольку  после  выдачи  свиде-

тельства о государственной регистрации  предстояло пройти  постановку  на учет

в органах  пенсионного и других  государственных внебюджетных фондов, орга-

нах  налоговой  инспекции,  государственной  статистики;  7)  нерешенность  во-

просов  административной  ответственности  за  нарушение  порядка  государст-

венной регистрации.

В третьем  параграфе «Материально-правовые и  процедурные правила го-

сударственной  регистрации  коммерческих  и  некоммерческих  организаций  по

новейшему  законодательству»  автор  анализирует новейшее законодательство о

государственной  регистрации  юридических  лиц  и  рассматривает,  насколько

полно  и эффективно реформированное законодательство решило возникшие в

период  1990-2001  годов  проблемы  государственной  регистрации.  На этой  базе
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вносятся  предложения  по усовершенствованию системы государственной реги-

страции.

Диссертант  подчеркивает,  что  в  результате  реформы  института  государ-

ственной регистрации юридических лиц был решен целый ряд проблемных мо-

ментов:  1)  наведен  порядок в сфере общегосударственного учета зарегистриро-

ванных,  реорганизованных  и  ликвидированных  юридических  лиц  —  создан

Единый  государственный  реестр;  2)  решен  вопрос  о  едином  органе  государст-

венной исполнительной власти,  который наделен регистрационными  полномо-

чиями; создан универсальный порядок, действие которого распространяется на

все без исключения  коммерческие и некоммерческие организации  вне зависи-

мости  от их  организационно-правовых  форм  либо  осуществляемых  видов  дея-

тельности; 3) упрощен  порядок государственной регистрации юридических лиц

путем  введения  принципа регистрации  в «одно окно»,  а также  изменен  сам  ха-

рактер  государственной  регистрации  с  заявительного  на  уведомительный;

4) введен  режим административной ответственности за правонарушения  в сфе-

ре  государственной  регистрации  юридических  лиц,  который  распространяется

как на должностных лиц регистрирующих органов,  так и  на учредителей  реги-

стрируемых  юридических лиц.

Автором разработаны практические предложения  по вопросам совершен-

ствования  законодательства  в  сфере  государственной  регистрации  юридиче-

ских лиц.

В диссертации  обосновывается,  что  в Федеральном  законе  «О  государст-

венной  регистрации  юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей»

необходимо установить норму о том, что органы государственной власти в Рос-

сийской Федерации должны создаваться в силу законов, указов Президента РФ

и  постановлений  Правительства  РФ.  Государственная  регистрация  субъектов

публичного  права  должна  осуществляться  в  особом  нормативно-уведоми-

тельном  порядке, то  есть порядке,  при  котором  регистрирующий  орган,  полу-

чив  соответствующий  нормативно-правовой  акт  о  создании  органа  государст-

венной власти, обязан принять решение о государственной регистрации, внести

соответствующие  сведения  в  Единый  государственный  реестр,  разослать  вы-
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писку  из реестра о  государственной регистрации  всем  заинтересованным  орга-

низациям.

Диссертантом  предложен порядок расположения  в Едином  государствен-

ном реестре юридических лиц сведений об организациях, имеющих одинаковые

наименования. Для этого необходимо нормативно (на федеральном уровне) ус-

тановить  правила  ведения  Единого  государственного  реестра  при  совпадении

наименований  регистрируемых  юридических  лиц,  в  которых  закрепить,  что:

1) все ранее зарегистрированные юридические лица с одинаковыми наименова-

ниями  в  течение  месяца  со  дня  принятия  соответствующего  нормативно-

правового акта обязаны  пройти  в регистрирующем  органе процедуру перереги-

страции  наименования,  исключение должно  было  быть  сделано для  организа-

ции, название которой было зарегистрировано первым по времени; 2) необхо-

димо  ввести  процедуру  предварительной  регистрации  наименования  регистри-

руемого  юридического  лица;  3)  создать  в  электронном  варианте  перечень  на-

именований  зарегистрированных, реорганизованных и ликвидированных юри-

дических  лиц,  который  был  бы  общедоступен  и  открыт  для  неограниченного

круга  пользователей.

Законодательство  о  государственной  регистрации  юридических  лиц  ос-

тавляет вне какого-либо контроля использование при учреждении и последую-

щей деятельности юридических лиц их печатей. Этот особый атрибут юридиче-

ского лица,  традиционно  признаваемый  законодательством,  востребован  в са-

мых различных правоотношениях. Криминогенность ситуации по общеуголов-

ным (и особенно — экономическим) преступлениям, совершаемым с использо-

ванием  поддельных  печатей,  свидетельствует  о  необходимости  законодатель-

ного  урегулирования  вопросов учета,  изготовления,  оборота и ликвидации  пе-

чатей юридических лиц при их государственной регистрации.

В заключении автором резюмируются итоги проведенного исследования

и  основные  направления  развития  нормотворческой  и  правоприменительной

деятельности в области государственной регистрационной деятельности.
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