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Одной из традиционных и наиболее применяемых на практике активных 

форм обучения вообще и правовым дисциплинам в частности выступает деловая 

игра. 

Как отмечает М.Л. Болтаева, «деловая игра – это комплексный методиче-

ский прием обучения, при котором учащиеся в первую очередь рассматривают 

процесс принятия решения. Этот процесс воспроизводится на модели, в резуль-

тате чего появляются эпизоды (определенные результаты и их следствия), кото-

рые чаще всего необратимы» [1, с. 252]. 

Большую роль деловые игры приобретают при изучении студентами-юри-

стами отдельных тем предпринимательского права. Данная дисциплина опира-

ется на знания, полученные в курсе гражданского права, и характеризуется прак-

тической направленностью, углубленным изучением практических вопросов 

1 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

осуществления предпринимательской деятельности (приобретения статуса ин-

дивидуального предпринимателя, создания юридического лица, осуществления 

процедур банкротства и т.д.).  

Следует отметить, что деловые игры традиционно вызывают неподдельный 

интерес у студентов, поскольку «деловая игра - это имитация рабочего процесса, 

моделирование, упрощенное воспроизведение реальной производственной ситу-

ации» [2]. Перед участниками игры ставятся задачи, аналогичные тем, которые 

они будут решать в своей профессиональной деятельности. При этом формат де-

ловой игры позволяет за одно – два занятия изучить систему и структуру дей-

ствий и решений профессиональных юристов, на практике занимающих не-

сколько дней или даже месяцев. 

Ежегодные опросы студентов и потенциальных работодателей позволили 

сделать вывод о востребованности изучения на практике порядка государствен-

ной регистрации индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.  

В целях формирования соответствующих навыков и определения алгоритма 

оформления необходимых для государственной регистрации документов и по-

дачи их в регистрирующий орган и проводится деловая игра «Государственная 

регистрация индивидуальных предпринимателей и юридических лиц». 

Следует подчеркнуть, что проведение такой игры возможно лишь после 

проведения лекционного занятия на указанную тему и анализа студентами (в 

ходе семинарского занятия или самостоятельной работы) положений Федераль-

ного закона от 08.08.2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юриди-

ческих лиц и индивидуальных предпринимателей» и необходимых подзаконных 

актов (например, Постановления Госстандарта России от 06.11.2001 г. № 454-ст 

«О принятии и введении в действие ОКВЭД»). 

Для проведения деловой игры студенты академической группы делятся на 

четыре малые группы, выполняющие следующие функции (роли): 

1. Заявитель – индивидуальный предприниматель. Студенты, выполняющие 

эту функцию, должны продемонстрировать умение правильного оформления до-

кументов, необходимых для государственной регистрации индивидуального 
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предпринимателя, предоставления полного пакета таких документов. 

2. Заявитель – представитель юридического лица. Функции студентов дан-

ной группы аналогичны ранее описанным функциям. 

Представители первых двух групп должны быть готовы ответить на вопрос, 

в какой орган, в какие сроки и в каком порядке они могут обжаловать неправо-

мерные действия регистрирующего органа. 

3. Представители регистрирующего органа. Студенты данной группы 

должны проверить правильность и полноту предоставленных для государствен-

ной регистрации документов, разъяснить заявителям их дальнейшие действия, 

определить срок государственной регистрации, внести соответствующие записи 

в Реестры и выдать свидетельство о государственной регистрации. Представите-

лям данной группы следует обратить внимание на основания для отказа в госу-

дарственной регистрации и порядок оформления такого отказа. 

4. Представители контролирующего органа. Студенты данной группы 

должны определить, какой орган осуществляет контроль за деятельностью реги-

стрирующего органа, и осуществлять соответствующий контроль в процессе 

приема документов на регистрацию, непосредственно регистрации и выдачи ре-

гистрационных документов. 

Вполне очевидно, что проведение описанной игры и осуществление студен-

тами предложенных ролей требует глубокой проработки нормативного матери-

ала и детальной предварительной подготовки.  

Чтобы определить вектор подготовки обучающихся, помочь им сориенти-

роваться, перед проведением деловой игры студентам предлагается несколько 

опорных заданий, от правильности выполнения которых в конечном итоге зави-

сит правильность действий «заявителей» и «представителей регистрирующих и 

контролирующих органов».  

Задание 1. 

Определите перечень документов, предоставляемых для государственной 

регистрации индивидуальных предпринимателей, являющихся: 

− совершеннолетними дееспособными гражданами Российской Федерации; 
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− несовершеннолетними дееспособными гражданами Российской Федера-

ции; 

− иностранными гражданами или лицами без гражданства. 

Работая в малых группах, оформите необходимый пакет документов, ис-

пользуя унифицированные формы заявлений и иных необходимых документов. 

Обратите внимание на то, что в заявлении, подаваемом на государственную 

регистрацию, необходимо указать коды основного и дополнительных видов де-

ятельности, осуществляемых предпринимателем. 

Задание 2.  

Определите перечень документов, предоставляемых для государственной 

регистрации: 

− создаваемого юридического лица; 

− юридического лица, создаваемого путем реорганизации; 

− изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, и 

внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в едином 

государственном реестре юридических лиц; 

− ликвидации юридического лица. 

Задание 3. 

Определите основание и условия ответственности регистрирующего органа, 

заявителя и (или) юридического лица, индивидуального предпринимателя за 

действия (бездействие) в процессе государственной регистрации. Какие виды и 

меры ответственности могут быть применены к виновным лицам? Какие органы 

применяют эти меры? 

Задание 4. 

Какой адрес должен указываться в документах, предоставляемых для госу-

дарственной регистрации юридических лиц? Какой адрес юридического лица 

признается достоверным? Что такое «недостоверный адрес юридического 

лица»?  
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Каковы правовые последствия указания юридическим лицом недостовер-

ного адреса? Какой орган (должностное лицо) уполномочен проверять достовер-

ность адреса юридического лица? 

Подобный алгоритм подготовки и проведения деловой игры может исполь-

зоваться при изучении любой темы предпринимательского права. 

Проведение подобной игры позволяет студентам отработать навыки не 

только оформления документов на государственную регистрацию индивидуаль-

ного предпринимателя и / или юридического лица, но и взаимодействия бизнеса 

и государства (в лице заявителей и государственных органов); осознать необхо-

димость детального изучения нормативной правовой базы перед совершением 

юридических действий; продемонстрировать практикоориентированный харак-

тер предпринимательского права. 

Это тем более важно, что, как отмечает Б.И. Соколов, «учебный курс должен 

ставить реальные задачи, тогда обучение даст чувство приобщения к научному 

поиску в явлениях бытия через творческий логический выбор с самостоятельно 

выработанными аргументами. Будущее за преподаванием, расширяющим круго-

зор, то есть, с одной стороны, более практичным, с другой, находящим новые 

научные континенты» [3, с. 47]. 
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