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Большая часть единоличных полномочий Президента сохраняется в не-

прикосновенности. Неприкосновенность предоставляется с целью созда-

ния условий для нормальной деятельности главы государства, для беспре-

пятственного осуществления им своих управленческих функций. 

ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ЗАЯВИТЕЛЬНОГО ПРИНЦИПА 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ СУБЪЕКТОВ 

ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Махнач М. М., Белорусский государственный университет 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Т. А. Червякова 

Заявительный принцип государственной регистрации всех субъектов 

хозяйствования (за исключением банков и небанковских кредитно-

финансовых организаций) был введен в Республике Беларусь с 1 февраля 

2009 г. после вступления в силу Декрета Президента Республики Беларусь 

от 16 января 2009 г. № 1, которым было утверждено Положение о государ-

ственной регистрации субъектов хозяйствования (далее – Положение о го-

сударственной регистрации). В соответствии с п. 23 указанного Положения 

регистрирующие органы принимают документы, представленные для го-

сударственной регистрации, рассматривают их состав и содержание заяв-

ления о государственной регистрации, при необходимости разъясняют ли-

цам, представляющим такие документы, правила их представления и 

оформления, предусмотренные законодательством. В день подачи доку-

ментов, представленных для государственной регистрации, уполномочен-

ный сотрудник регистрирующего органа: ставит на уставе (учредительном 

договоре) штамп, свидетельствующий о проведении государственной ре-

гистрации, выдает один экземпляр устава (учредительного договора) лицу, 

его представившему, вносит в Единый государственный регистр юридиче-

ских лиц и индивидуальных предпринимателей (далее – ЕГР) запись о го-

сударственной регистрации субъекта хозяйствования; представляет в Ми-

нистерство юстиции Республики Беларусь необходимые сведения о субъ-

ектах хозяйствования для включения их в ЕГР. 

Таким образом, регистрирующий орган рассматривает состав докумен-

тов, не уделяя при этом внимания правовому содержанию представленных 

документов. Фактически законодатель, снимая с регистрирующих органов 

обязанность по проверке учредительных документов, свел процедуру го-

сударственной регистрации к формальной проверке наличия у заявителей 

необходимых документов. При этом ответственность за предоставляемую 

регистрирующему органу информацию возлагается на заявителей. 

Следует обратить внимание на тот факт, что законодательством уста-

новлен перечень случаев, когда лицо не вправе обращаться за государст-

венной регистрацией (например, собственник имущества (учредитель, уча-
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стник) коммерческой организации или гражданин, обратившийся за госу-

дарственной регистрацией в качестве индивидуального предпринимателя, 

является собственником имущества (участником), руководителем коммер-

ческой организации, в отношении которой принято решение о ликвидации, 

но процесс ее ликвидации не завершен, собственником имущества (учре-

дителем, участником), руководителем юридического лица, находящегося в 

состоянии экономической несостоятельности (банкротства), и др.). Стоит 

отметить, что подобная информация может быть проверена как самим 

гражданином, так и иными заинтересованными лицами (например, при 

создании совместного предприятия с другими учредителями) посредством 

обращения в Министерство юстиции Республики Беларуси для получения 

информации из ЕГР. В то же время такую информацию, как наличие у 

гражданина непогашенной или неснятой судимости за преступления про-

тив собственности и порядка осуществления экономической деятельности, 

неисполненного судебного постановления об обращении взыскания на 

имущество проверить не представляется возможным. 

Одновременно с этим законодателем предусмотрена ответственность 

заявителей за предоставление ложных сведений. В соответствии с п. 26 

Положения о государственной регистрации деятельность субъектов хозяй-

ствования, государственная регистрация которых осуществлена на основа-

нии заведомо ложных сведений, представленных в регистрирующие орга-

ны, является незаконной и запрещается, а их государственная регистрация 

признается недействительной по решению экономического суда. В то же 

время может сложиться ситуация, когда сам заявитель или иные учредите-

ли не имели информации о наличии у них ограничений на учреждение 

юридических лиц. Поэтому представляется необходимым разработать ме-

ханизм, позволяющий защитить интересы добросовестных участников 

гражданского оборота в случае признания недействительной государст-

венной регистрации субъекта хозяйствования. 

АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ В ТУРКМЕНИСТАНЕ  

И РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Недиров А. Д., Белорусский государственный университет 
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Лицензирование как правовое средство, при помощи которого реализу-

ется право на осуществление предусмотренных законодательством видов 

деятельности (отдельных хозяйственных операций), регламентируется 

специальными законодательными актами в Туркменистане и в Республике 

Беларусь. Так, в Туркменистане эти вопросы регулируются Законом Турк-

менистана «О лицензировании отдельных видов деятельности». В Респуб-
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