
Реферат выпускной квалификационной работы 

 

Юридический институт 

Кафедра гражданского права и процесса  

Направление подготовки: 40.04.01 – Юриспруденция 

Направленность (профиль): «Гражданское право, семейное право, международное 

частное право» 

Год: 2019 

Тема выпускной квалификационной работы: Возникновение (создание) юридического 

лица по законодательству Российской Федерации 

Автор ВКР: Нестеренко Татьяна Михайловна 
Научный руководитель ВКР: д-р.полит. наук, канд.юр.наук, проф. Г.В. Станкевич 

Сведения об организации-заказчике: ПАО Ставропольпромстройбанк 

Актуальность темы исследования. Юридические лица являются основными 

участниками предпринимательских отношений. Принятие и оформление решения о 

создании юридического лица является достаточно ответственным и весьма 

затруднительным этапом в процессе создания организации.  

В условиях нестабильности мировой и отечественной экономики, большой конкуренцией 

в сфере рыночной экономики человек, который желает иметь свой собственный бизнес, 

часто встречается с рядом проблем, которые заключаются в решении следующих 

вопросов: как произвести государственную регистрацию своей организации, какие 

учредительные документы надо для этого подготовить, какое выбрать фирменное 

наименование для создаваемого и регистрируемого юридического лица, где и по какому 

адресу лучше  зарегистрировать организацию, соблюдение сроков подачи требуемого 

пакета документов для регистрации в ЕГРЮЛ и т.д. Для того чтобы это сделать требуются 

знания ряда законов, профессионализм и предусмотрительность. Не каждый может 

эффективно действовать в сфере рыночной экономики, тем более, если бизнес начинать в 

большом городе. Проблемы заключается в том, что люди часто являются специалистами 

узкого профиля, и, хорошо ориентируясь в сфере своей деятельности, они могут не знать 

тонкостей законодательства и оформления юридических документов, ведь не каждый день 

приходится создавать юридическое лицо.   

Больше всего трудностей появляется в процессе создания и регистрации юридических 

лиц, осуществление деятельности которых подлежит лицензированию. 

По этой причине необходимо совершенствовать как сам процесс создания и регистрации 

юридических лиц, так и законодательство РФ, нормативно-правовые документов, 

регламентирующие соответствующие процессы. 

Особую актуальность указанные проблемы наблюдаются в банковском секторе, потому 

как в процессе создания и организация новых банков в форме акционерных обществ 

необходимо руководствоваться специфическим финансовым (банковским) 

законодательством. 

Цель работы: работы заключается в изучении порядка возникновения (создания) 

юридического лица по законодательству РФ и нахождение путей совершенствования 

нормативно-правовых основ создания юридического лица. 

Задачи:  

1) исследовать порядок образования и компетенции органов управления юридического 

лица; 

2) рассмотреть правоспособность и ответственность юридического лица; 

3) определить особенности подготовки учредительных документов; 

4) выявить особенности создания филиалов и представительств юридических лиц; 



5) проанализировать процесс государственной регистрации юридических лиц; 

6) выявить проблемы при создании юридического лица и причины отказа в 

государственной регистрации; 

7) определить пути совершенствования федеральных законов и нормативно-правовых 

основ создания юридических лиц, их филиалов и представительств. 

Теоретическая и практическая значимость результатов исследования работы 

заключается в том, что все выводы и предложения в диссертации могут быть 

использованы для совершенствования нормативно-правовых документов и федеральных 

законов о юридических лицах вообще, так и самого процесса создания (возникновения) 

юридических лиц в РФ, при осуществлении деятельности регистрирующих органов при 

регистрации юридических лиц. Одновременно сделанные выводы и предложения могут 

применяться в процессе дальнейшего изучения и анализа проблем правового положения 

юридических лиц, их создания, а также становления и формирования  гражданской 

правоспособности юридических лиц. 

Результаты исследования.  

1. Процесс создания юридических лица представляет собой последовательность 

действий, которые начинаются с проявления воли одного человека или нескольких лиц.  

2. Каждое юридическое лицо имеет исключительное право на своё наименование, 

которое должно отражать его организационно-правовую форму, может состоять только из 

слов, обозначающих род деятельности, и в дальнейшем должно быть указано в 

учредительных документах. 

3. В качестве адреса места нахождения при регистрации допускается указание адреса 

регистрации (прописки) единоличного исполнительного органа, при этом регистрация в 

жилом помещении не допускается. 

4. В случае если имеются расхождения в сведениях указанных в учредительном 

договоре и уставе, необходимо руководствоваться положениями устава. 

5. В настоящее время создано и регистрируется большое количество юридических лиц, 

которые не осуществляют свою деятельность, так называемых, «фирм-однодневок», и 

поэтому сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ, потеряли свою основную задачу – отражение 

действительной информации о юридических лицах, и стали отражать формальные 

сведения о юридических лицах.  

6. Заявителем при создании юридического лица вправе быть физическое лицо, 

достигшее совершеннолетия (18 лет) или возраста шестнадцати лет, с письменного 

согласия своих законных представителей - родителей, усыновителей или попечителя 

(эмансипация). 

7. Процедура государственной регистрации юридических лиц упрощается, если вновь 

создаваемое юридическое лицо будет осуществлять деятельность на основании типовой 

формы устава. 

8. Налоговые органы при проведении регистрации юридических лиц не проводят 

необходимой проверки по выявлению прямых (скрытых) бенефициарных владельцев 

юридических лиц, предусмотренной требованиями ст. 6.1 Федерального Закона № 115-ФЗ 

«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, 

и финансированию терроризма». 

9. Регистрирующий орган в процессе проверки и изучения документов, 

предоставленных юридическим лицом для государственной регистрации, вправе принять 

решение об отказе в регистрации. 

10. Большим недостатком Федерального закона № 129-ФЗ "О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" является отсутствие 

требований в обязательном порядке предоставлять в регистрирующий орган документы, 

подтверждающие адрес местонахождения юридического лица, который указан в 

учредительных документах. 

11. Регистрирующий орган несет ответственность, за нарушение порядка 



государственной регистрации юридического лица, установленную законодательством 

Российской Федерации, а также возмещает ущерб, который отказом или уклонением в 

государственной регистрации был допущенным по его вине. 

12. Регистрирующий орган имеет право обратиться в суд с требованием о ликвидации 

юридического лица, если в процессе его создании были допущены серьёзные нарушения 

действующего законодательства или других нормативно-правовых актов, которые носят 

неустранимый характер, а также в случае многочисленных нарушений действующего 

законодательства или других нормативных правовых актов государственной регистрации 

юридических лиц. 

Рекомендации:  

1. Для уменьшения количества юридических лиц с похожим наименованием 

необходимо на законодательном уровне закрепить право налоговой инспекции 

осуществлять контроль и проверку наличия в ЕГРЮЛ юридических лиц с тем же 

наименованием, такой же организационно-правовой формы на той же территории, в 

пределах которой вновь создаваемое юридическое лицо собирается осуществлять свою 

деятельность. 

2. Для уменьшения количества судебных споров, касающихся отказов в 

государственной регистрации юридических лиц, и во избежание внесения недостоверной 

информации в ЕГРЮЛ об адресе места нахождения юридического лица, необходимо 

ввести соответствующие поправки в Закон о регистрации и другие нормативные правовые 

акты РФ, регулирующие процесс регистрации юридических лиц, которые будут 

заключаться в выполнении обязательной выездной проверке сотрудниками 

регистрирующего органа по адресу, указанному в учредительных документах и заявлении, 

в целях подтверждения реальности нахождения бизнеса. 

3. Необходимо ужесточить наказания, предусмотренные ст. 14.25 КоАП РФ и ст. 173.1 

УК РФ в части привлечения к ответственности как должностных лиц, представляющих 

недостоверную информацию о юридических лицах, поскольку они письменно 

подтверждают достоверность документов представленных для государственной 

регистрации, так и для всех участников вновь создаваемых юридических лиц. 

4. Необходимо вести реестр данных о лицах, которые были привлечены к 

ответственности за предоставление в регистрирующий орган любой недостоверной 

информации о вновь создаваемых юридических лицах. 

5. В результате недостаточно высокой юридической квалификации сотрудников 

регистрирующих органов, в процесс создания и регистрации юридических лиц надо 

включить этап подачи документов в судебный орган, для более детальной юридической 

экспертизы учредительных документов, предоставляемых для регистрации в налоговый 

орган, на соответствие действующему законодательству, либо на законодательном уровне 

закрепить обязанность налоговых органов осуществлять такую экспертизу, в связи, с чем 

необходимо повышать специальные квалификационные требований к сотрудникам 

налоговых инспекций, осуществляющих регистрационную функцию. 
 


