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ГОСуДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ юРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ: 

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ

Анализируются аспекты государственной регистрации юридических лиц, име-
ющие гражданско-правовую природу. В контексте проблематики интеграционного 
развития в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) автором определяются 
концептуальные направления развития и вносятся конкретные предложения по со-
вершенствованию гражданского законодательства Республики Беларусь в сфере го-
сударственной регистрации юридических лиц.

The research article analyzes those aspects of state registration of legal entities which 
have civil law nature. The author defines conceptual directions of development and makes 
concrete proposals for improving civil legislation of the Republic of Belarus in the sphere of 
state registration of legal entities in context of integration development problematic within 
the framework of the Eurasian Economic Union.
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Введение. Государственная регистрация юридических лиц – вопрос мно-
гоаспектный. При традиционном включении в гражданские кодексы правил 
о государственной регистрации юридических лиц законодатели отдельных 
государств весьма по-разному подходят к содержательному наполнению 
та ких норм как с точки зрения определения круга вопросов, подлежащих 
уре гулированию на уровне Гражданского кодекса (далее – ГК), так и с по-
зиции их непосредственного правового регулирования. С признанием в ка-
честве общей мировой тенденции в развитии частного права стремление 
государств к гармонизации актуальность данной проблематики усиливается 
в свете интеграционных процессов в рамках Евразийского экономического 
союза. Из всех государств – членов ЕАЭС только в Республике Беларусь нет 
единого закона, посвященного государственной регистрации юридических 
лиц, принятие которого было рекомендовано, в частности, в рамках ра бо-
ты Межпарламентской ассамблеи ЕврАзЭС в 2013 г. [1]. Основной целью 
при разработке и принятии такого закона должно стать стремление к гар-
монизации законодательства с законодательством иных государств ЕАЭС 
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в сфере государственной регистрации юридических лиц и обеспечение внут- 
ригосударственного единства такого регулирования независимо от ор га ни-
зационно-правовой формы создаваемого юридического лица. В доктрине во-
просы государственной регистрации зачастую рассматриваются комплексно, 
без учета правовой природы того или иного явления, что приводит к весьма 
неоднозначным оценкам и противоречивым выводам.

Целью настоящей статьи является выявление и анализ таких аспектов 
государственной регистрации юридических лиц, которые имеют гражданско-
правовую природу. На основе проведенного анализа определены кон цеп-
туальные направления развития и сформулированы конкретные предложения 
по совершенствованию гражданского законодательства в сфере государствен-
ной регистрации юридических лиц.

Понятие и правовая природа государственной регистрации юридических 
лиц. Юридическое лицо как субъект гражданского права возникает в связи 
с совершением ряда действий (совокупности юридических фактов), яв ля-
ющихся элементами юридического состава. В литературе при этом не редко 
подчеркивается, что конститутивное значение для возникновения юри ди-
ческого лица имеет акт государственной регистрации, с моментом которого 
и связывается возникновение у организации гражданской правосубъектности 
[2, с. 199; 3, с. 182]. Обратим внимание на то, что речь идет именно об ак-
тах государственной регистрации. При этом возникает вопрос о том, что, 
собственно, понимается под актом государственной регистрации как юри-
дическим фактом, с которым связываются определенные гражданско-право вые 
последствия. Согласно Положению о государственной регистрации субъ-
ектов хозяйствования (п. 23), утвержденному Декретом Президента Рес-
пуб лики Беларусь от 16 января 2009 г. № 1 [4], юридическое лицо считается 
зарегистрированным с даты проставления штампа на его уставе (учредитель- 
ном договоре – для коммерческой организации, действующей только на ос-
но ва нии учредительного договора) и внесения записи о государственной 
регистрации юридического лица в Единый государственный регистр юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее – ЕГР). Тем самым 
акт государственной регистрации как юридический факт представляет собой 
фактический состав, элементами которого являются действия уполномоченного 
сотрудника компетентного государственного органа по проставлению штампа 
и внесению записи в ЕГР, отсутствие любого из которых, исходя из буквального 
толкования, свидетельствует о том, что акт государственной регистрации 
юридического лица не состоялся.

Российское законодательство иначе регламентирует этот вопрос. Согласно 
Федеральному закону «О государственной регистрации юридических лиц 



189

и индивидуальных предпринимателей» (далее – Закон РФ о государственной 
регистрации) государственная регистрация юридических лиц осуществляется 
посредством внесения в государственные реестры сведений о создании юри-
дического лица [5]. ГК Российской Федерации (п. 3 ст. 49 в новой редакции 
Федерального закона от 5 мая 2014 г.) при этом четко определяет, что пра-
воспособность юридического лица возникает с момента внесения в Единый 
государственный реестр юридических лиц сведений о его создании. При 
расхождениях в вопросе об определении содержательной составляющей акта 
государственной регистрации его правовая природа достаточно очевидна – 
это административно-правовой акт как разновидность юридических актов, 
влекущих гражданско-правовые последствия.

Вопрос о природе отношений, возникающих при осуществлении го су-
дарственной регистрации, и природе института государственной регистрации 
юридических лиц не столь очевиден и потому в специальной литературе являет-
ся дискуссионным. Д. А. Степанов, в частности, отмечает, что в юридической 
литературе нет единого мнения по такому основополагающему вопросу, как 
отнесение института регистрации юридических лиц к гражданскому или 
административному праву [6, с. 4]. Точка зрения о гражданско-правовой при-
роде регистрационных отношений хотя и менее распространена, но имеет 
место быть [7, с. 29–43; 8, с. 55–85]. Рассуждения о том, что для возникновения 
гражданской правосубъектности у юридического лица необходимо совершение 
гражданско-правовых сделок (в частности, учредительного договора или 
договора о совместной деятельности по созданию юридического лица), 
по нашему мнению, не весьма убедительны. Такие сделки действительно 
являются предпосылками для возникновения гражданской правосубъектности, 
но при этом, во-первых, не всегда необходимы для создания юридического 
лица и, во-вторых, при их совершении имеют значение самостоятельных 
юридических фактов в цепочке действий по созданию нового субъекта права. 
Более весомыми, хотя и небесспорными, являются аргументы объективного 
характера, в частности тот факт, что нормы о государственной регистрации 
юридических лиц размещены в ГК – кодифицированном гражданско-правовом 
законодательном акте, а следовательно, являются гражданско-правовыми. 
Российские исследователи при этом обращают внимание на то, что, исходя 
из буквального толкования Закона РФ о государственной регистрации, высшим 
юридическим актом, регулирующим отношения государственной регистрации 
юридических лиц, является именно Гражданский кодекс [9, с. 13].

В Республике Беларусь Гражданский кодекс не имеет абсолютного при-
оритета над иными актами, входящими в систему гражданского зако но-
да тельства. Нормы о государственной регистрации юридических лиц, со-
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держащиеся в иных законодательных актах, в частности в декретах и ука зах 
Президента Республики Беларусь, зачастую объединяющих в себе раз но-
отраслевые нормы, могут иметь более высокую силу. К таковым, в част-
ности, относятся вышеназванное Положение о государственной ре гистрации 
субъектов хозяйствования; утвержденное Указом Президента Республики 
Беларусь от 1 июля 2005 г. № 302 Положение о создании, деятельности 
и лик видации фондов в Республике Беларусь [10] и др. С учетом специфики 
на ционального законодательства даже по формальному признаку, исходя 
из того, что в ГК содержатся только гражданско-правовые нормы, гражданско-
правовая природа норм о государственной регистрации юридических лиц 
явно неочевидна. Данные рассуждения опираются на наиболее рас про-
стра ненный в настоящее время тезис о том, что комплексным может быть 
законодательство, сама по себе норма комплексной быть не может и имеет ту 
или иную отраслевую принадлежность. Вместе с тем в научной литературе есть 
мнение о существовании так называемых внеотраслевых норм. В. П. Мозолин, 
в частности, отмечает, что такие нормы являются продуктами своего рода 
юридической нанотехнологии, это единые правовые нормы, имеющие од-
нотипную юридическую природу, которую нельзя делить на части по отраслям 
законодательства [11, с. 359].

Оценим с такой позиции норму, содержащуюся в п. 2 ст. 47 ГК Республики 
Беларусь, согласно которой, по общему правилу, юридическое лицо считается 
созданным с момента его государственной регистрации. С одной стороны, 
поскольку речь идет о моменте создания юридического лица, это гражданско-
правовая норма. С другой стороны, речь идет о государственной регистрации, 
осуществляемой уполномоченным государственным органом в рамках его 
компетенции в установленном государством порядке, а следовательно, это 
норма административного права. Выявлять и разделять правовую природу 
нормы в данном случае действительно не имеет смысла ни с теоретической, 
ни с практической точки зрения.

Иная ситуация имеет место при оценке нормы, согласно которой юри-
дическое лицо подлежит государственной регистрации в порядке, ус та нов-
ленном законодательными актами (п. 1 ст. 47 ГК). Данная норма явля ет-
ся не просто отсылочной, ее смысловая нагрузка заключается в том, что 
порядок государственной регистрации, по общему правилу, устанавливается 
на уровне законодательных актов (законы, декреты, указы), но не иных актов 
законодательства (за исключением прямо предусмотренных в норме случаев). 
Таким образом, определение правовой природы регистрационных отношений 
приобретает практическое значение. В случае признания гражданско-правовой 
природы таких отношений нормы гражданского права, содержащиеся в других 
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законах, должны соответствовать Гражданскому кодексу (ч. 3 п. 2 ст. 3 ГК). 
К отношениям, основанным на административном подчинении, гражданское 
законодательство, по общему правилу, не применяется (п. 4 ст. 1 ГК), а со-
ответственно, в специальных законах об отдельных формах юридических 
лиц может быть установлено и иное. Тем самым в таком виде, ничего не 
привнося для ответа на изначально поставленный вопрос о правовой природе 
регистрационных отношений, такая норма создает базу для неоднозначного 
толкования и дискуссий.

Государственная регистрация как элемент юридического состава. 
Акт го сударственной регистрации традиционно рассматривается в качестве 
не отъемлемого (обязательного) юридического факта сложного юридического 
состава. Оценка действующего гражданского законодательства Республики 
Беларусь ставит данное утверждение под сомнение. В 2012 г. в ГК Республики 
Беларусь введена общая норма, согласно которой особенности образования 
(создания), реорганизации и упразднения (ликвидации) государственных 
органов, а также государственных юридических лиц, положения о которых 
утверждены актами законодательства, могут устанавливаться иными ак та-
ми законодательства, определяющими особенности правового статуса та-
ких органов и юридических лиц (п. 4 ст. 44 ГК), что, в частности, од но-
временно было реализовано в установлении особых правил относительно 
возникновения и прекращения правоспособности таких субъектов. Долгое 
время существовавшая в качестве императивного правила норма о том, что 
правоспособность юридического лица возникает в момент его создания (ч. 1 
п. 3 ст. 45 ГК), который в свою очередь приурочивается к моменту го су-
дарственной регистрации юридического лица (п. 2 ст. 47 ГК), получила 
иск лючение. Согласно внесенным дополнениям правоспособность го су дар-
ствен ного органа, а также государственного юридического лица, положение 
о котором утверждено актом законодательства, возникает с момента вступления 
в силу акта законодательства, предусматривающего образование (создание) 
такого органа или юридического лица, если иное не предусмотрено этим 
актом (ч. 3 п. 3 ст. 45 ГК).

Законом Республики Беларусь от 11 июля 2014 г. допустимость ус та-
новления особенностей в отношении вышеназванных субъектов в ГК была 
конкретизирована через уточнение правил о государственной регистрации 
юридических лиц. Согласно п. 1 ст. 47 ГК в новой редакции юридическое 
лицо подлежит государственной регистрации в порядке, установленном за-
конодательными актами, за исключением государственных органов, а также 
государственных юридических лиц, положения о которых утверждены актами 
законодательства.
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Данное нововведение может быть подвергнуто критической оценке. 
С од ной стороны, исходя из легального определения юридического лица, 
содержащегося в ст. 44 ГК, внешним признаком юридического лица выступает 
необходимость его легализации в качестве такового, которая может быть 
осуществлена либо посредством государственной регистрации в качестве 
юридического лица, либо признания таковым законодательным актом. С другой 
стороны, введение в ГК положения о неосуществлении государственной ре-
гистрации отдельных юридических лиц ставит вопрос о его соотношении 
с нормами, содержащимися в ст. 45 ГК «Правоспособность юридического 
лица». Согласно ч. 4 п. 3 названной статьи, введенной Законом Республики 
Беларусь от 9 июля 2012 г., «государственные органы, а также государственные 
юридические лица, положения о которых утверждены актами законодательства, 
подлежат включению в Единый государственный регистр юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей». При этом сама процедура такого 
включения, осуществляемая на основе утвержденного постановлением Со-
вета Министров Республики Беларусь от 8 января 2013 г. Положения [12], 
говорит о том, что это есть не что иное, как государственная регистрация, 
осуществляемая на основе уведомительного принципа с учетом особенностей 
регистрируемых юридических лиц. Данные государственной регистрации 
включаются, т. е. только фиксируются в ЕГР. В этом контексте удачной является 
формулировка, содержащаяся в Законе РФ о государственной регистрации, 
в соответствии с которым государственная регистрация осуществляется «по-
средством внесения в государственные реестры сведений о создании, ре-
организации и ликвидации юридических лиц...» (ч. 2 ст. 1 Закона).

С нашей точки зрения, закрепление такой особенности, как неосуществле-
ние государственной регистрации, в отношении анализируемых субъектов 
нецелесообразно. Государственную регистрацию следует осуществлять в от-
ношении всех юридических лиц, в том числе и государственных органов, 
обладающих статусом юридического лица.

Такой подход очень четко и весьма категорично закреплен в за ко но да-
тельстве Казахстана. Согласно п. 3 ст. 42 ГК Казахстана [13] «юридическое 
ли цо считается созданным с момента его государственной регистрации», 
а в Зако не «О государственной регистрации юридических лиц и учетной 
регистрации филиалов и представительств» (ст. 3) определено, что «государ-
ственной ре гистрации подлежат все юридические лица, создаваемые на тер-
ритории Республики Казахстан, независимо от целей их создания, рода и ха-
рактера их деятельности, состава участников (членов)» [14].

Установление каких-либо исключений из правила о необходимости го су- 
дар ственной регистрации для получения статуса юридического лица не це-
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ле сообразно. Это не является затратным мероприятием; вместе с тем поз-
воляет реально говорить о полноценной системе учета юридических лиц, 
систематизировать и упорядочить такую систему, включая в нее государ-
ственные органы со статусом юридического лица.

Неосуществление и отказ в государственной регистрации юридическо
го лица. Комплексный анализ действующего законодательства Республики 
Бе ларусь порождает вопрос о соотношении понятий «неосуществление го- 
су дарственной регистрации» и «отказ в государственной регистрации» юри-
ди ческого лица. Белорусский законодатель весьма непоследователен в ис поль-
зовании терминологии, и установить явные закономерности в ис пользовании 
одного или другого понятия представляется затруднительным.

До 2009 г. в ГК Республики Беларусь использовалась единая терминология 
и речь шла только о возможности отказа в государственной регистрации, 
основания которого были прямо предусмотрены в ст. 47, а именно нарушение 
установленного законодательством порядка образования юридического лица, 
несоответствие его учредительных документов или создаваемого юридического 
лица требованиям законодательства. Отказ в государственной регистрации, 
а также уклонение от такой регистрации могли быть обжалованы в судебном 
порядке. Законом от 28 декабря 2009 г. в ГК вносятся изменения, согласно 
которым исключаются основания для отказа в государственной регистрации, 
сохраняется только норма о недопустимости отказа в государственной ре-
гистрации по мотивам нецелесообразности и устанавливается, что «неосу-
ществление регистрирующим органом государственной регистрации может 
быть обжаловано в судебном порядке». Буквальное толкование норм ГК, 
оперировавших терминологией «отказ» и «неосуществление государственной 
регистрации», позволяло делать вывод, что неосуществление государственной 
регистрации юридического лица, которое может быть обжаловано в суд, есть 
результат отказа в такой регистрации. Вместе с тем такая трактовка, по мнению 
законодателя, видимо, не в полной мере соответствовала законодательным 
актам, имеющим более высокую юридическую силу, в частности утвержден-
ному Декретом Президента Республики Беларусь Положению о государствен-
ной регистрации субъектов хозяйствования, согласно которому неосуществ ле-
ние либо отказ в какой-либо форме в государственной регистрации субъекта 
хозяйствования по иным, кроме указанных в данном Положении основаниям, 
не допускается. Для обеспечения единства подходов Законом Республики 
Беларусь от 11 июля 2014 г. в ст. 47 ГК вносятся изменения, позволяющие 
говорить о том, что неосуществление и отказ в государственной регистрации 
являются однопорядковыми категориями (это не причина и следствие), име-
ющими самостоятельное значение, а следовательно, различные основания 
для принятия соответствующих решений и для обжалования.
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Специальные законы, регулирующие создание и деятельность, в том чис ле 
регистрацию отдельных форм и видов юридических лиц, со дер жат пре иму-
щественно развернутое регулирование именно категории «от ка за», закрепляя 
основания для отказа в государственной регистрации соответствующих ор-
ганизаций. При этом можно выделить как общие основания, в частности 
нарушение установленного порядка создания юридического лица, несо от-
ветствие устава требованиям законодательства, предоставление для реги-
страции недостоверных, поддельных, недействительных документов, неустра-
нение в установленный срок нарушений, послуживших основанием для 
приостановления государственной регистрации (которое, как правило, свя зы-
вается с наличием устранимых недостатков в предоставленных для регистра-
ции документах), так и специальные основания. Например, основанием отказа 
в государственной регистрации общественного объединения признается не-
соответствие названия общественного объединения, а также условий членства 
в общественном объединении требованиям законодательства и (или) их уставам 
(ст. 15 Закона Республики Беларусь «Об общественных объединениях» [15]).

Применительно к религиозным организациям установлено, что в ре ги-
страции такой организации может быть отказано, если создаваемая религиозная 
организация не соответствует установленным в законе признакам религиозной 
организации, а также по итогам проведения государственной религиоведческой 
экспертизы, осуществляемой в случаях, установленных законом (ст. 21 Закона 
«О свободе совести и религиозных организациях» [16]).

К специальным основаниям для отказа в государственной регистрации 
банка, исходя из ст. 82 Банковского кодекса [17], следует отнести такие, как: 
на момент проведения государственной регистрации уставный фонд банка 
не сформирован в полном объеме; установлены факты использования при 
формировании уставного фонда банка денежных средств или иного имущества, 
не являющихся собственными средствами учредителей банка, и (или) доходов, 
полученных преступным путем; хотя бы один из учредителей банка или один 
из его предполагаемых бенефициарных собственников, который ста нет тако-
вым в отношении не менее пяти процентов акций банка, имеет непогашенную 
или неснятую судимость за совершение преступления против собственности 
и порядка осуществления экономической деятельности, является обществен-
ным объ единением, преследующим политические цели, не соответствует 
требованиям, установленным Национальным банком.

Неосуществление государственной регистрации (уклонение от го су дар-
ственной регистрации) связывается с нарушением установленных за ко но-
дательством сроков такой регистрации (ч. 7 ст. 15 Закона об общественных 
объединениях, ч. 11 ст. 8 Закона о республиканских государственно-обще-
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ственных объединениях [18] и др.). При этом в законах, как правило, прямо 
предусматривается право на судебную защиту в случае отказа либо неосу-
ществления государственной регистрации.

Парадоксальная ситуация сложилась в отношении адвокатских бюро, при-
знаваемых в Республике Беларусь самостоятельной организационно-правовой 
формой юридического лица на основании Закона «Об адвокатуре и адвокатской 
деятельности в Республике Беларусь» [19], применительно к которым за-
конодатель вообще отказался от анализируемых понятий и ввел иное, а имен но 
«отказ в принятии документов, представляемых для государственной ре- 
гистрации». При этом в Положении о государственной регистрации рес пуб-
ликанской и территориальных (Минской городской, областных) коллегий 
адвокатов, адвокатских бюро, утвержденном Указом Президента Республики 
Беларусь от 14 июня 2012 г. № 265 [20], четко разграничиваются основания 
для отказа в принятии документов, представляемых для государственной 
регистрации коллегии адвокатов и адвокатских бюро (п. 14), и основания отказа 
в государственной регистрации, возможность которого предусмотрена только 
для коллегий адвокатов (п. 15). И такая расстановка акцентов явно неслучайна, 
поскольку подтверждается нормой о том, что «решения об отказе в принятии 
документов, представленных для государственной регистрации коллегии 
адвокатов, адвокатского бюро, отказе в государственной регистрации коллегии 
адвокатов, изменений и (или) дополнений, вносимых в их уставы, могут быть 
обжалованы в Верховный Суд в порядке, установленном законодательством» 
(п. 21 Положения).

Встает вопрос: может ли регистрирующий орган не осуществить го су-
дарственную регистрацию, если оснований для отказа в принятии документов 
нет? И если да, исходя из буквального толкования вышеизложенной нормы, 
учредители адвокатского бюро лишены права на обращение в суд. Даже опи-
раясь на посылку о гражданско-правовой природе регистрационного право-
отношения, общая норма ГК о праве на судебную защиту (ст. 10) не может 
быть использована, поскольку иное вытекает из положений Указа, имеющего 
более высокую юридическую силу. В данном ключе новую окраску приобрета-
ет и иск лючение из содержащейся в ст. 47 ГК общей нормы о недопущении 
отказа в государственной регистрации по мотивам нецелесообразности, «если 
иное не установлено законодательными актами». Иное может толковаться 
не только в отношении основания отказа в государственной регистрации, но 
и самого отказа как юридического факта.

Не менее интересная ситуация имеет место и в отношении республикан-
ских го сударственно-общественных объединений (РГОО), также признанных 
в Рес публике Беларусь самостоятельной организационно-правовой формой 
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не коммерческих организаций. Закрепляя правила о государственной ре ги-
страции РГОО в специальном Законе «О республиканских государственно-
общественных объединениях», законодатель вообще не оперирует ка те горией 
отказа, устанавливая, что РГОО подлежат государственной реги стра ции 
в де сятидневный срок со дня подачи в Министерство юстиции Респуб ли-
ки Беларусь надлежащим образом оформленных документов, необхо димых 
для государственной регистрации, если иной срок не установлен Пре зи-
ден том Республики Беларусь (ст. 5 Закона). При этом вопрос об отказе в го-
сударственной регистрации с закреплением оснований и правовых послед-
ствий такого отказа в этом законе детально регулируется применительно 
к структурным подразделениям РГОО, наделенным правами юридического 
лица (ст. 8 Закона).

При регулировании вопросов создания отдельных форм/видов юридиче-
ских лиц на уровне актов Президента Республики Беларусь в отличие от 
регулирования законами, как правило, закрепляются основания не отказа, 
а неосуществления (или недопущения) государственной регистрации. Так, 
в соответствии с утвержденным Декретом Президента Республики Беларусь 
Положением о государственной регистрации субъектов хозяйствования (п. 24) 
«уполномоченный сотрудник регистрирующего органа не осуществляет го-
сударственную регистрацию субъектов хозяйствования... в случае:

непредставления в регистрирующий орган всех необходимых для го су-
дарственной регистрации документов, определенных настоящим По ло жением;

оформления заявления о государственной регистрации с нарушением 
требований законодательства;

представления документов в ненадлежащий регистрирующий орган».
В утвержденном Указом Президента Республики Беларусь от 25 августа 

2006 г. № 530 Положении о страховой деятельности [21] устанавливаются 
дополнительные (специальные) к предусмотренным выше обстоятельства, 
при наличии которых государственная регистрация страховой организации 
не осуществляется. При этом обращает на себя внимание то, что такие об-
стоятельства могут иметь как объективную (например, неподтверждение 
в установленном порядке происхождения собственных средств собственника 
имущества (учредителей, участников) для внесения в качестве вклада в устав- 
ный фонд страховой организации, страхового брокера в соответствии с ауди-
тор ским заключением или превышение квоты иностранного участия), так 
и субъективную природу (в частности, при необходимости обеспечения на-
циональной безопасности Республики Беларусь, в том числе в экономической 
сфере, защиты интересов страховых организаций, страховых брокеров – ре-
зидентов Республики Беларусь).



197

Вышеизложенное (разбросанность законодательства, несовершенный 
категориальный аппарат, допустимость неоднозначного толкования, влекущего 
увеличение влияния субъективного фактора) свидетельствует о необходимости 
обеспечения единства терминологии и установления единых базовых подходов 
к основаниям отказа в государственной регистрации для всех юридических 
лиц. Многочисленность нормативных правовых актов с учетом специфики 
национальной системы законодательства и закрепленные в них весьма су-
щественные различия между отдельными организационно-правовыми фор-
мами и видами юридических лиц даже только в рамках анализируемого во-
проса, с нашей точки зрения, не позволяют решить эту проблему на данном 
этапе посредством принятия единого закона о государственной регистрации 
(если, конечно, мы не хотим превратить его в отсылочный акт, не имеющий 
содержательной составляющей). Поставленную задачу следует решать из-
начально через ГК, обеспечивая право субъектов гражданского права на 
уча стие в гражданском обороте через создание юридических лиц, опираясь 
на следующее. Неосуществление государственной регистрации возможно 
в результате отказа от государственной регистрации, предполагающего на-
личие легально закрепленных объективных оснований для такого отказа, 
либо уклонения от государственной регистрации, не имеющего под собой 
правовых оснований. Общие основания отказа в государственной регистрации 
юридического лица независимо от его организационно-правовой формы сле- 
дует закрепить в ГК с оговоркой о допустимости установления дополнитель ных 
оснований в специальном законодательстве об отдельных юридических лицах. 
И только в таком случае, т. е. при допустимости установления специальных 
оснований отказа в государственной регистрации, значение приобретает 
нор ма о недопустимости отказа в государственной регистрации по мотивам 
нецелесообразности, в том числе как норма-принцип для формирования спе-
циальных оснований отказа в государственной регистрации.

Признание государственной регистрации юридического лица не дей стви
тель ной (основания и правовые последствия). Признание недействитель ной 
государственной регистрации юридического лица изначально было за креп-
лено в ГК Республики Беларусь 1998 г. как основание ликвидации юри ди-
ческого лица. При этом на уровне ГК были закреплены и основания для 
признания государственной регистрации юридического лица недействительной, 
которые имели общий характер, т. е. могли быть применены к любому юри-
дическому лицу, но различались в зависимости от способа ликвидации: юри-
дическое лицо могло быть ликвидировано в добровольном порядке в случае 
признания судом недействительной регистрации юридического лица в связи 
с допущенными при его создании нарушениями законодательства, которые 
носят неустранимый характер; в судебном порядке – в случае признания судом 
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недействительной регистрации юридического лица в связи с допущенными 
при его создании нарушениями законодательства (характер таких нарушений 
при этом не уточнялся). В последующем (2009 г.) законодатель исключает 
из ГК основания для признания государственной регистрации юридического 
лица недействительной, и в настоящее время мы можем говорить только 
о легализации на уровне ГК в качестве общего основания ликвидации юри-
дического лица, причем как в добровольном, так и в принудительном порядке, 
признания его государственной регистрации недействительной.

Обратим внимание на то, что в отличие от Республики Беларусь и в ГК 
РФ, и в ГК Казахстана, во-первых, закреплены основания признания го су-
дарственной регистрации юридического лица недействительной, что позволяет 
применять институт недействительности государственной регистрации к лю-
бым юридическим лицам; во-вторых, признание государственной регистрации 
недействительной считается основанием для ликвидации юридического лица 
в принудительном, а именно в судебном, порядке.

Подход белорусского законодателя подтверждает гражданско-пра вовую 
природу института недействительности государственной реги стра ции юри-
дических лиц (тем самым отграничивает его от института ан нули рования 
государственной регистрации, имеющего административно-правовую приро- 
ду), но практически не регулирует признание недействительной государствен-
ной регистрации юридического лица, в частности не устанавливает основа-
ния недействительности. В такой ситуации использование анализируемого 
основания в качестве основания для ликвидации юридического лица при-
обретает характер лишь потенциально возможного, реализуемого только при 
установлении оснований признания государственной регистрации недей-
ствительной в специальном законодательстве. А это в свою очередь порождает 
вопрос о выявлении неких общих тенденций и обеспечении единства под-
ходов в связи с отсутствием единого нормативного источника правового ре-
гулирования государственной регистрации юридических лиц.

В настоящее время общие тенденции проявляются при систематизации 
законодательства в привязке не к базовой системной классификации юри-
дических лиц на коммерческие и некоммерческие, закрепленной в ГК, а на 
делении законодательства в привязке к праву юридического лица на осу-
ществление предпринимательской (хозяйственной, приносящей доходы) дея-
тельности. В связи с этим разделяем законодательство о государственной 
регистрации коммерческих и некоммерческих юридических лиц – субъектов 
хозяйствования, которое в значительной степени унифицировано посредством 
принятия на уровне Декрета Президента Республики Беларусь единого По-
ло жения о государственной регистрации субъектов хозяйствования, и зако
нодательство об иных некоммерческих организациях, которое преимуществен- 
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но представлено специальными законами об отдельных организационно-
право вых формах некоммерческих организаций (Закон об общественных 
объединениях, Закон о республиканских государственно-общественных объ-
единениях, Закон о политических партиях, Закон о свободе совести и ре-
лигиозных организациях и др.). В Положении о государственной регистрации 
субъектов хозяйствования в качестве основания признания государственной 
регистрации юридического лица недействительной закреплено такое, как 
представление для государственной регистрации заведомо ложных сведений, 
что позволяет утверждать, что по общему правилу государственная регистрация 
субъектов хозяйствования может быть признана недействительной, в силу 
чего такое юридическое лицо подлежит ликвидации (за исключением банков, 
небанковских кредитно-финансовых организаций (НКФО), страховых ор-
ганизаций, на которые названное Положение не распространяется).

В отношении иных некоммерческих организаций, подпадающих под спе-
циальное регулирование, законодатель занимает прямо противоположную 
позицию. Закрепленный в ГК институт недействительности государственной 
регистрации для них развития не получает, а следовательно, утрачивает свое 
практическое значение и соответствующее закрепленное в ГК основание 
ликвидации таких юридических лиц. Исключение установлено, в частности, 
в отношении адвокатских бюро, государственная регистрация которых в со-
ответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 14 июня 20012 г 
№ 265 «О некоторых вопросах адвокатской деятельности» может быть при-
знана недействительной. Основание такой недействительности аналогично 
основанию, установленному в отношении субъектов хозяйствования: пред-
ставление в Министерство юстиции для государственной регистрации заведомо 
ложных сведений (п. 20).

Заменив основание признания государственной регистрации не дей стви-
тельной, законодатель не просто отступил от устоявшихся подходов, которые 
используются уже в качестве традиционных в государствах, взявших за основу 
Модельный ГК для стран – членов СНГ, в том числе государствах ЕАЭС. Так, 
в ГК Казахстана таковым признаются допущенные при создании юридического 
лица нарушения законодательства, которые носят неустранимый характер 
(ст. 49). Российский законодатель несколько более категоричен при определении 
аналогичного основания: основанием признания государственной регистрации 
недействительной признаются грубые нарушения закона, если они носят 
неустранимый характер (п. 6 ст. 51 ГК, п. 3 ст. 61 ГК РФ).

Казалось бы, можно сказать, что в белорусском законодательстве ос-
нование недействительности конкретизировано, поскольку есть оговорка 
о том, что «для целей настоящего Положения (Положения о государственной 
регистрации субъектов хозяйствования. – Е. С.) под представлением за ве-
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домо ложных сведений понимается сообщение несоответствующих дей стви- 
тельности сведений (информации), представление подложных до ку мен тов 
о фактах, имеющих существенное значение для принятия решения о го су
дарственной регистрации». Вместе с тем такое разъяснение не со гласуется 
с легализованным заявительным принципом государственной ре гистрации 
субъектов хозяйствования и закрепленным исчерпывающим перечнем ос-
нований неосуществления государственной регистрации. Кро ме того, оче-
видно, что, изменив основание признания государственной регистрации 
не действительной, отечественный законодатель перенес акцент с объ ек-
тив ного критерия оценки основания недействительности (неустрани мый 
характер нарушения) на субъективный критерий (недобросовестность по-
ведения субъекта, выражающаяся в представлении заведомо ложных све-
дений). Тем самым изменена целевая направленность как самого основания 
признания государственной регистрации юридического лица недей стви тель-
ной, так и предопределенных им правовых последствий имуще ствен ного 
характера (взыскание в местный бюджет доходов за весь период деятель-
ности субъекта хозяйствования, регистрация которого признана недей стви - 
тельной), являющихся, по сути, мерами гражданско-правовой ответ ствен-
ности субъектов, не имеющих отношения к представлению сведений для 
государственной регистрации, в том числе кредиторов юридического лица. 
Последние фактически лишаются права на удовлетворение своих иму ще-
ственных притязаний к юридическому лицу, поскольку взыскание в бюджет 
доходов юридического лица является правовым последствием признания 
его государственной регистрации недействительной, а не ликвидации юри-
дического лица. Установление таких правовых последствий в определенной 
степени объясняет отсутствие интереса законодателя к некоммерческим ор-
ганизациям, для которых институт признания государственной регистрации 
в существующем варианте утрачивает свое практическое значение.

Изложенное позволяет говорить об отсутствии единой концепции не-
действительности государственной регистрации юридических лиц, неод-
нозначности анализируемого правового института, его не только внутренней, 
но и внешней (с позиции соотношения с иными нормами и институтами 
гражданского права) противоречивости. Недействительность, которая тра-
диционно рассматривается как последствие совершения действия, не соответ-
ствующего требованиям законодательства, означает утрату актом государ-
ственной регистрации значения юридического факта, влекущего признание 
организации в качестве юридического лица, а соответственно, легализации 
его в качестве субъекта права, выступающего от своего имени в гражданском 
обороте. Это, в частности, подтверждается, положением о том, что дея тель-
ность субъектов хозяйствования, государственная регистрация которых осу- 
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ществлена на основании заведомо ложных сведений, представленных в ре-
гистрирующие органы, является незаконной и запрещается (п. 26 Поло же- 
ния о государственной регистрации субъектов хозяйствования). Вместе с тем 
одновременно законодатель устанавливает, что недействительность государ-
ственной регистрации есть основание ликвидации юридического лица и, 
следовательно, признание недействительной государственной регистрации 
не влечет прекращение его правосубъектности (ни на момент осуществления 
его государственной регистрации, ни на момент признания государственной 
регистрации недействительной), поскольку правоспособность юридического 
лица в соответствии с п. 3 ст. 45 ГК прекращается в момент завершения 
его ликвидации.

Исходя из этого, еще более очевидной становится целесообразность уточ-
нения основания признания государственной регистрации юридического 
лица недействительной при четком понимании назначения института не-
дей ствительности. В целях обеспечения единообразия правового регули-
рования и практики его применения, стабильности гражданского оборота, 
прав кредиторов соответствующего юридического лица и выполнения граж-
данским правом свойственных ему функций (прежде всего регулятивной 
и компенсационной, а не карательной) посредством методов гражданско-
правового регулирования основанием признания государственной ре ги стра-
ции недействительной следует признать допущенные при создании юри-
дического лица грубые нарушения законодательных актов, которые носят 
неустранимый характер. При этом неустранимый характер нарушения следует 
устанавливать на момент принятия решения о недействительности. Такое 
основание должно признаваться общим, применимым в отношении всех 
юри дических лиц независимо от характера их деятельности, что может быть 
реализовано посредством введения в ГК нормы, устанавливающей до пу-
стимость признания государственной регистрации недействительной и за-
крепляющей основание такого признания, в статью «Государственная ре- 
гистрация юридических лиц». Дублирование такого основания в статье, по- 
священной ликвидации юридических лиц (как это сделано, в частности, в РФ), 
нецелесообразно. Поскольку не оспаривается правоспособность юридического 
лица, то и правомерность совершения сделок, совершенных юридическим 
лицом (независимо от характера деятельности) до момента принятия ре-
шения о недействительности его государственной регистрации, ставиться 
под сомнение не должна. Следует обратить внимание на то, что такой под-
ход имеет место в праве и практике зарубежных государств. Согласно Пер-
вой директиве 68/151/ЕЭС о праве компаний [22] ничтожность сама по се бе 
не затрагивает действительности обязательств общества или обя за тельств, 
принятых по отношению к нему, без ущерба последствиям лик видации об-
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щества (ст. 12), тем самым последствия признания компании не дей стви-
тельной распространяются только на будущее время и кредиторы могут быть 
уверены, что признание компании недействительной никак не повлияет на 
действительность ее обязательств перед ними [23, с. 13, 14]. Такая по зи-
ция, хотя, заметим, имеющая место только для достижения специальных 
социальных целей, предопределенных спецификой деятельности юридического 
лица, находит отражение в белорусском законодательстве применительно 
к одной из форм некоммерческих организаций – адвокатским бюро. Согласно 
Положению о государственной регистрации адвокатских бюро «признание 
государственной регистрации адвокатского бюро недействительной не влечет 
недействительность договоров на оказание юридической помощи, заключен- 
ных данным адвокатским бюро, а также не является основанием для призна-
ния неправомерными действий адвокатов по оказанию юридической помощи, 
совершенных на основании таких договоров до вступления в законную си лу 
решения Верховного Суда о признании государственной регистрации ад-
вокатского бюро недействительной» (п. 20).

С учетом изложенного предлагаем закрепить в ГК Республики Беларусь 
норму следующего содержания: признание государственной регистрации 
юридического лица недействительной не влечет недействительность сделок, 
заключенных данным юридическим лицом до признания его государственной 
регистрации недействительной. Признание такого подхода как общего влечет 
комплексный пересмотр законодательства с перенесением ответственности 
(в том числе гражданской в форме возмещения причиненных убытков) за 
недобросовестность учредителей при создании юридического лица на таких 
лиц (которая должна иметь место независимо от решения об отказе или удо в-
летворении иска о признании государственной регистрации юридического лица 
недействительной), а не на само юридическое лицо и (или) его контрагентов.

Заключение. Прежде всего хочется подчеркнуть, что Гражданский ко-
декс должен выполнять ту роль, которая ему предначертана, – быть ос но во-
по лагающим законодательным актом в сфере регулирования гражданских 
от ношений. Задача законодателя – наполнить статью ГК «Государственная 
ре гистрация юридических лиц» реальной гражданско-правовой составляющей, 
яв ляющейся общей отправной базой для регулирования вопросов го су дар ствен-
ной регистрации как коммерческих, так и некоммерческих юри дических лиц.

Считаем целесообразным рассматривать рекомендацию ЕврАзЭС о раз-
работке единого закона о государственной регистрации как проспективное 
направление совершенствования законодательства о государственной ре-
гистрации. В настоящее время наше общество и государство не готовы к без-
у словной и полной унификации национального законодательства о го су- 
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дар ственной регистрации юридических лиц независимо от их орга низационно-
правовой формы и сферы деятельности. Этапом на пути обеспечения единого 
правового регулирования должна стать унификация законодательства о го-
сударственной регистрации юридических лиц на основе закрепленного в ГК 
системообразующего критерия деления юридических лиц на коммерческие 
и некоммерческие организации.

В основе государственной регистрации коммерческих организаций следует 
сохранить ныне легализованный для субъектов хозяйствования заявительный 
принцип. Вместе с тем акцент несения ответственности за соблюдение порядка 
(процедуры) образования юридического лица и законности учредительных 
документов должен быть перенесен на учредителей, а не на само юридическое 
лицо, что, имея общую цель – стабильность гражданского оборота, с одной 
стороны, позволит обеспечить весьма привлекательные стартовые условия 
для открытия бизнеса и привлечения инвестиций (в том числе иностранных), 
с другой стороны, вполне соответствует рисковому характеру деятельности 
при создании коммерческих организаций.

В отношении некоммерческих юридических лиц первостепенной за да-
чей следует признать обеспечение единства правового регулирования го-
сударственной регистрации посредством принятия единого законодательного 
акта о государственной регистрации некоммерческих организаций.
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