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Общая характеристика диссертационной работы

Актуальность темы исследования. Реализация провозглашенного Кон-

ституцией Российской Федерации приоритета прав и свобод личности потребо-

вала создания эффективного механизма их реализации и защиты, что определи-

ло важнейшие направления государственно-правовых преобразований.

С провозглашением социального государства в обществе делается заявка

на решительный шаг к переходу от принципа «равенства возможностей» к

принципу «равенства результатов». Государство, провозгласившее себя соци-

альным, не может более оставаться в роли «ночного сторожа»; создание усло-

вий реализации провозглашенных Конституцией прав и свобод личности тре-

бует его активного участия в социальных и экономических процессах, что обу-

славливает потребность в радикальном системном обновлении правовых форм,

опосредующих государственно-властное воздействие на институты граждан-

ского общества.

Проводимая в условиях трансформации экономической и политической

систем административно-правовая реформа не может быть сведена к оптимиза-

ции и адаптации существующих правовых механизмов государственного

управления применительно к новым условиям, ибо в основе ее лежат принци-

пиально иные подходы к построению новой системы взаимоотношений испол-

нительной власти и личности, основанной на идее обеспечения разумного ба-

ланса публичных и частных интересов.

Резкое сокращение сфер, допускающих возможность использования пря-

мых административных методов при существенном обогащении функциональ-

ной роли государства привело к появлению новых правовых форм государст-

венного управления.

На фоне структурно-функционального реформирования системы испол-

нительной власти особую актуальность приобрела одна из форм ее реализации

- государственная регистрация, которая нашла свое применение во всех сферах

государственного управления (экономика, социальная и административно-

политическая сферы). Несмотря на это, сущность и правовая природа государ-

ственной регистрации как формы реализации исполнительной власти до сих

пор не стали предметом детального исследования в юридической литературе.

Несмотря на то, что важнейшим органов испол-
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нительной власти является обеспечение реализации прав и законных интересов

граждан и организаций, в науке не уделяется должного внимания регистраци-

онным процедурам.

Проблемы государственной регистрации затронуты в исследованиях

П.И. Кононова, И.В. Пановой, В.Д.Сорокина, однако они касаются лишь реги-

страционных процедур в контексте исследования проблемы административного

процесса в целом. Некоторые виды государственной регистрации фрагментарно

рассматривались в отдельных работах таких авторов, как: В.А. Юсупов, Б.М. Ла-

зарев, А.П. Алехин, Ю.М. Козлов, Д.Н. Бахрах, А.Ф. Ноздрачев, Ю.А. Тихоми-

ров. В большей степени проблемам государственной регистрации уделяется

внимание в науке предпринимательского права (В.К. Андреев, С.А. Зинченко,

В.ВЛаптев, B.C. Мартемьянов и др.), однако здесь преобладает узкоотрасле-

вой подход.

Выбор темы настоящего диссертационного исследования продиктован

целым рядом пробелов в правовом регулировании порядка государственной ре-

гистрации, бессистемностью и противоречивостью действующих нормативных

актов, отсутствием единообразного подхода в регистрационной деятельности.

Неадекватность правового регулирования в данной сфере во многом обу-

словлена отсутствием научной базы. В связи с тем, что данное явление приоб-

рело широкомасштабный характер системное осмысление правовой природы

государственной регистрации приобретает важное теоретическое и практиче-

ское значение. В целях оптимизации баланса частных и публичных интересов

в правовой регламентации регистрационной деятельности требуется выявление

научно обоснованных критериев. допустимости введения государственной ре-

гистрации как формы административно-правового регулирования. Назрела ост-

рая необходимость обобщения значительного опыта применения законодатель-

ства о государственной регистрации в различных сферах деятельности органов

исполнительной власти. Поэтому научная разработка данного направления ад-

министративно-правовой науки представляется весьма актуальной.

Цели и задачи исследования. Целью диссертационного исследования

является системное изучение института государственной регистрации как

формы управления в контексте реализации исполнительной власти, разработка
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теоретических основ законодательного регулирования процедуры государст-

венной регистрации.

Основные задачи исследования, вытекающие из поставленной цели мо-

гут быть сформулированы следующим образом:

- анализ сущности регистрации как формы государственного управления и

правовой природы государственной регистрации как комплексного адми-

нистративно-правового режима;

- классификация видов государственной регистрации с целью выявления

их характерных черт;

- исследование особенностей видов государственной регистрации, диффе-

ренцированных по критерию характера реализуемого публичного интереса, пу-

тем - исследования отдельных регистрационных режимов, входящих в состав

выделяемых классификационных видов;

- формулирование основных положений концепции развития»законода-

тельства о государственной регистрации как одного из направлений админист-

ративно-правовой реформы;

- разработка нормативной модели правового регулирования отношений в

сфере государственной регистрации;

- внесение предложений по совершенствованию законодательства в сфере

государственной регистрации.

Объектом диссертационного исследования является совокупность адми-

нистративно-правовых отношений, возникающих в сфере реализации исполни-

тельной власти посредством государственной регистрации.

Предметом исследования является совокупность административно-

правовых норм, регулирующих отношения в сфере государственной регистра-

ции, как института административного права, а также тенденции и перспективы

его развития в современных политико-правовых условиях.

Методологическая основа исследования. При осуществлении диссер-

тационного исследования использовались различные методы научного позна-

ния: индуктивный, дедуктивный, анализа, синтеза, диалектический, историче-

ский, социологический. Были применены частно-научные методы: сравнитель-

но-правовой, анализ документов, конкретно-социологический. В связи с осо-

бенностями исследуемых в настоящей диссертации вопросов, многие положе-
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ния раскрываются в качестве междисциплинарных. Поэтому в настоящей рабо-

те используются ряд разработок общей теории государства и права, экономиче-

ской теории, теории государственного управления, предпринимательского и

гражданского права. Границы исследования, тем не менее, определяются его

общей административно-правовой направленностью. Работа выполнена на ос-

нове действующего административного законодательства, а также иных норма-

тивных правовых актов, как федеральных, так и субъектов РФ.

Содержание и результаты диссертационного исследования базируются на

трудах отечественных ученых, внесших существенный вклад в разработку от-

дельных проблем административного права в целом и государственной регист-

рации в частности: А.П. Алехина, Д.Н. Бахраха, К.С. Вельского, Б.Н. Габричидзе,

И.А. Галагана, Э.Е. Гензюка, А.А. Демина, В.В. Денисенко, Е.В. Додина,

Ю.М. Козлова, П.И. Кононова, А.П. Коренева, Б М. Лазарева, В.А. Лория,

А.Е. Лунева, В.М. Манохина, М.Я. Масленникова, И.В. Пановой, Г.И. Петрова,

Б.Ф. Российского, Н.Г. Салищевой, Ю.Н. Старилова, В.Д. Сорокина, Ю.А. Ти-

хомирова, НЛО. Хаманевой, Д.М. Чечета, АЛО. Якимова и других ученых.

Общетеоретической основой исследования послужили работы: С.С. Алек-

сеева, К В . Витрука, В.М. Горшенева, А.В. Малько, Н.И. Матузова, Ю.И. Мельни-

кова, В.Н. Протасова, М.С. Шакаряи, Л.С. Явича и других ученых.

Научная новизна диссертации состоит в том, что она является первым,

комплексным исследованием института государственной регистрации, в котором

предпринята попытка систематизации многообразия регистрационных режимов,

определения правовой природы и основных начал государственной регистрации.

В диссертации сформулирован ряд положений и выводов, выносимых

на защиту.

1. В рамках системного анализа государственной регистрации выявлена

сущность государственной регистрации как формы реализации двух функций

государственного управления: контроль и учет; определены специфические

признаки функций контроля и учета, реализуемых посредством государствен-

ной регистрации: для контроля, такими признаками являются правовой, власт-

ный, превентивный характер; для учета - обязательность и всеобщность.

2. Выявление характерных черт государственной регистрации позволило

сформулировать понятие данной формы государственного управления: форма
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деятельности органов исполнительной власти, опосредующая осуществление

правового, властного, превентивного контроля и обязательного и всеобщного уче-

та регистрируемых объектов путем вынесения регистрирующим органом адми-

нистративно-правовых актов в рамках нормативно урегулированной процедуры.

3. Исследование государственной регистрации через системообразующие

признаки позволило обосновать вывод о том, что, несмотря на многообразие

объектов государственной регистрации, полисубъектность регистрационных

отношений, государственная регистрация является единым комплексным адми-

нистративно-правовым режимом, в основе которого лежат общие принципы, к

которым относятся законность, обязательность, публичность, заявительный ха-

рактер, платность, достоверность, открытость; особенности отдельных регист-

рационных режимов определяются целевым назначением в зависимости от вида

реализуемого публичного интереса.

4. Обоснован методологический подход к классификации видов государ-

ственной регистрации на основе единого критерия - реализуемого посредством

исполнительной власти публичного интереса, дифференцированного по харак-

теру, уровню и содержанию.

5. Сформулированы основные направления системного совершенствова-

ния института государственной регистрации в контексте основных направле-

ний административно правовой реформы:

- концептуальной основой совершенствования государственной регистра-

ции является обусловленный правовыми и социально-экономическими факто-

рами баланс частных и публичных интересов; в соответствии с приведенной в

работе системой критериев определены методологические подходы к опреде-

лению означенного баланса публичных и частных интересов (соразмерность,

минимальность, целевой характер осуществляемых государством мер публич-

но-правового воздействия).

- законодательное закрепление регистрационных процедур как компонен-

та административно-процессуальной деятельности;

- в целях оптимизации регистрационной деятельности необходимо обес-

печить использование современных информационных технологий, обеспечение

единого информационного режима в рамках каждого вида государственной ре-

гистрации;
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- в целях повышения ответственности регистрирующих органов и их

должностных лиц необходимо законодательно упорядочить виды ответствен-

ности (гражданско-правовой, дисциплинарной, материальной, административ-

ной, уголовной) за последствия решений, принимаемых в сфере регистрацион-

ной деятельности.

6. Разработана нормативная модель правового регулирования отношений

в сфере государственной регистрации; основные начала предлагаемой норма-

тивной модели могут быть использованы как в варианте инкорпорации соот-

ветствующих положений в той или иной законодательный акт, регулирующий,

наряду с другими правоотношениями в сфере государственной регистрации,

так и в варианте самостоятельного нормативного акта (закона) о государствен-

ной регистрации в Российской Федерации.

7. Обоснована необходимость создания двух административно-правовых

режимов государственной регистрации общественных объединений:

- общая регистрация, представляющая собой максимально упрощенную

процедуру государственной регистрации общественных объединений, целью

которых не является осуществление предпринимательской деятельности; такой

вид государственной регистрации позволит органам юстиции вести учет дан-

ных объединений, осуществлять правовую экспертизу учредительных докумен-

тов и, как следствие, выполнять функции общей превенции;

- специальная регистрация - регистрация общественного объединения,

связанная с приобретением статуса юридического лица.

8. В результате системно-функционального анализа института государст-

венной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

сделан вывод о том, что она не в полной мере реализует функцию контроля за

законностью создания организаций: регистрирующий орган не только лишен

возможности отказать в государственной регистрации юридического лица при

выявлении незаконности учредительных документов, но даже не вправе оцени-

вать их содержание. Отсутствие государственного контроля за законностью

создания субъектов предпринимательства создает условия для повышения

уровня криминализации экономики сферы и, как следствие, угрозу стабильно-

сти хозяйственной системы страны.
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Совершенствование государственной системы регистрации юридических

лиц требует реализации двух взаимосвязанных положений:

- введение в процедуру регистрации стадии правовой экспертизы учреди-

тельных документов на предмет оценки законности их содержания и соблюде-

ния установленного порядком закона создания юридического лица;

- расширение круга оснований для отказа в государственной регистрации

юридических лиц путем дополнения пункта 1 ст. 23 Федерального закона «О

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предприни-

мателей» подпунктами «г» и «д» следующего содержания:

«г) несоответствие учредительных документов юридического лица закону;

д) несоблюдение установленного законом порядка создания юридическо-

го лица».

9. Исследование системы государственной регистрации прав на недви-

жимое имущество и сделок с ним позволило выявить ее основные недостатки и

сформулировать основные направления оптимизации ее функционирования:

а) реализация комплексного подхода к созданию единой системы госу-

дарственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним тре-

бует устранения дуализма в системе государственной регистрации прав на не-

движимость путем объединения функций правового и технического контроля в

едином регистрирующем органе. В настоящее время техническая регистрация

объектов недвижимости, являющаяся элементом государственной регистрации,

осуществляется государственными унитарными предприятиями, организацион-

но не связанными с учреждениями юстиции, выполняющими функцию право-

вой регистрации.

б) формирование единой информационной системы государственной ре-

гистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним с последующей ее

интеграцией в иные информационные системы, связанные с объектами недви-

жимого имущества и их правообладателями;

в) установление административной ответственности регистрирующих ор-

ганов, персонифицированных на уровне непосредственно осуществляющих го-

сударственную регистрацию должностных лиц (государственных регистрато-

ров) за нарушение прав и законных интересов граждан, допущенных при реали-

зации регистрационных полномочий. Системно дополняя механизм граждан-



10

ско-правовой ответственности, установление административной ответственно-

сти будет способствовать повышению уровня законности в деятельности реги-

стрирующих органов.

Теоретическое значение диссертационного исследования определяется

комплексной разработкой научных основ и актуальных проблем регулирования

административных правоотношений, складывающихся в сфере государственной

регистрации: предложенные диссертантом положения о регистрации как формы

государственного управления в определенной степени восполняют пробел в тео-

ретическом осмыслении правовой природы государственной регистрации.

Практическая значимость исследования заключается в разработке дос-

таточно конкретных рекомендаций, которые могут быть использованы в про-

цессе совершенствования законодательства о государственной регистрации; ре-

зультаты исследования, наряду с использованием в научно-исследовательской

и практической деятельности, могут найти свое применение в образовательных

учреждениях юридического профиля в процессе преподавания курса админист-

ративного права.

Апробация результатов исследования. Теоретические положения,

практические предложения и рекомендации докладывались на научно-

практических конференциях, внедрены в учебный процесс, а также отражены в

опубликованных шести научных статьях автора.

Структура диссертации обусловлена целями осуществляемого в рамках

настоящей диссертации научного исследования. Работа включает в себя введе-

ние, три главы, состоящие из десяти параграфов, заключение и библиографиче-

ский список использованной литературы.
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Основное содержание диссертационного исследования

Во введении обосновывается актуальность предпринятого исследования,

его предмет и цели, в краткой форме излагаются полученные в ходе исследова-

ния результаты и выносимые на защиту положения.

Первая глава диссертации «Государственная регистрация: понятие,

правовой режим, классификация» состоит из трех параграфов.

В первом параграфе «Сущность регистрации как формы государст-

венного управления» проводится системный анализ государственной регист-

рации, выявляется сущность государственной регистрации как формы реализа-

ции двух функций государственного управления: контроль и учет.

Определяя государственную регистрацию как управленческую деятель-

ность, осуществляемую посредством функций контроля и учета, диссертантом

рассматриваются специфические признаки данных функций в контексте госу-

дарственной регистрации.

Контроль, т.е. установление соответствия или несоответствия фактиче-

ского состояния управляемого объекта требуемому стандарту и уровню, изу-

чение и оценка результатов его общего функционирования, а также конкретных

действий субъектов государственного управления, применительно к государст-

венной регистрации имеет следующие специфические черты:

- имеет четко выраженный правовой характер, т.к. представляет собой со-

вокупность правовых мер устанавливающих и закрепляющих на законодатель-

ном уровне порядок регистрации соответствующих объектов (субъектов), осу-

ществляемых указанными в законодательстве уполномоченными органами ис-

полнительной власти;

- имеет превентивный характер, поскольку на стадии установления фак-

тических обстоятельств дела (в процессе установления соответствия или несо-

ответствия регистрируемого объекта или субъекта административно-правовых

отношений требуемому стандарту и уровню), контроль как функция государст-

венного управления, способствует предупреждению возможных нарушений

прав и свобод граждан;
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- имеет властный характер. Это выражается в том, что регистрация осу-

ществляется органами исполнительной власти; акт государственной регистра-

ции носит публично-правовой характер.

Учет, представляя собой фиксирование в количественном выражении

факторов, влияющих на организацию и функционирование государственного

управления, в свете государственной регистрации обладает следующими при-

знаками:

- реализуется посредством создания государственных банков данных, ко-

торые в сфере государственной регистрации представляют, как правило, от-

крытую1, общедоступную, регулярную, систематизированную информацию о

состоянии и динамике управляемого или изучаемого объекта, представленную

в виде реестров, регистров и т.д. Целесообразно отметить, что данная учетная

информация находится в правовом режиме государственного информационно-

го ресурса2.

Функциональные особенности государственной регистрации позволяют

сделать вывод, что государственная регистрация являясь одной из форм реали-

зации исполнительной власти, обладает определенными, характерными только

для нее, элементами:

1. Регистрирующий орган - уполномоченный орган исполнительной вла-

сти, реализующий свои контрольно-учетные функции в зависимости от сферы

или отрасти управления применительно к конкретному содержанию объекта

регистрации. Здесь основная задача состоит в том, чтобы найти оптимальные

варианты распределения этой функции между органами, и избежать дублиро-

вания3.

2. Акты регистрации - акты уполномоченного федерального органа ис-

полнительной власти, осуществляемые посредством внесения в государствен-
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ные реестры, регистры, кадастры различных сведений и влекущие определен-

ные правовые последствия. При этом акты регистрации должны обладать все-

ми основными признаками, определяющими их юридическую природу. К та-

ковым можно отнести: акт регистрации должен представлять собой юридиче-

ский вариант управленческого решения; издаваться только полномочным субъ-

ектом исполнительной власти; являть собой одностороннее волеизъявление

субъекта, осуществляющего государственную регистрацию; акт регистрации

может создать юридическую основу для возникновения, изменения или пре-

кращения конкретных правовых отношений; акт регистрации издается в каче-

стве письменного юридического документа с соблюдением определенных,

нормативно установленных процедур; акт регистрации может быть в установ-

ленном действующим законодательством или подзаконными административ-

но-правовыми нормами опротестован или обжалован.

3. Процедура регистрации - нормативно установленная последователь-

ность совершения определенных юридически значимых действий субъектами

административно-правовых отношений в сфере государственной регистрации.

Необходимость нормативного урегулирования процедуры регистрации обу-

словлена задачами вынесения законного регистрационного акта и соблюдени-

ем прав граждан, юридических лиц- при проведении государственной регист-

рации. В целом же нормативная модель процедуры государственной регистра-

ции должна четко определять: 1) целевое назначение процедуры; 2) тип ос-

новных отношений; 3) круг лиц, участвующих в процедуре (для реализации ос-

новного отношения могут понадобиться дополнительные субъекты - помимо

тех, кто участвует в основном отношении); 4) акты поведения, которые могут и

должны совершить участники поведения; 5) последовательность совершения

актов поведения; 6) сроки" и место осуществления отдельных процедурных

действий и процедуры в целом; 7) правовые средства, обеспечивающие функ-

ционирование процедуры4.
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Указанные положения легли в основу определения государственной реги-

страции как формы деятельности исполнительной власти.

Во втором параграфе «Государственная регистрация как комплекс-

ный' административно-правовой режим» на основе метода системно-

структурного анализа выделяются системообразующие признаки государст-

венной регистрации как комплексного административно-правового режима:

наличие целей системы, наличие окружающей среды, способность к измере-

нию, деление системы на элементы и подсистемы и др.

Исследование государственной регистрации через системообразующие

признаки позволило обосновать вывод о том, что государственная регистрация

является единым комплексным административно-правовым режимом, в основе

которого лежат общие принципы, к которым относятся законность, обязатель-

ность, публичность, заявительный характер, платность, достоверность, откры-

тость. Особенности отдельных регистрационных режимов определяются целе-

вым назначением в зависимости от вида реализуемого публичного интереса.

Изложенное позволило определить государственную регистрацию как

комплексный административно-правовой режим, опосредующий в качестве

общей функции осуществление контроля и учета, которая получает свою целе-

вую конкретизацию в зависимости от вида публичного интереса, реализуемого

путем вынесения уполномоченным государственным органом административ-

но-правовых актов в рамках нормативно урегулированной процедуры.

В третьем параграфе «Публичный интерес как критерий классифика-

ции видов государственной регистрации» автор делает попытку определить

общий классификационный критерий видовой принадлежности государствен-

ной регистрации. Таковым, на взгляд диссертанта, является публичный инте-

рес, взятый в его конкретном выражении в зависимости от характера, уровня и

содержания. Это позволяет выявить функционально детерминированные при-

знаки видов государственной регистрации, что дает возможность упорядочить.

регистрационные процессы и устранить внутренние противоречия в регулиро-

вании регистрационных отношений
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На основе выбранного критерия в работе выделяются следующие виды

государственной регистрации:

• по характеру публичного интереса (публично-функциональной направ-

ленности):

а) регистрация, направленная на охрану общественного порядка и обес-

печения национальной (государственной) безопасности;

б) регистрация регулятивно-управленческого характера;

в) регистрация, направленная на обеспечение прав и свобод граждан;

• по уровню публичного интереса:

а) регистрация, направленная на реализацию общегосударственного ин-

тереса;

б) регистрация, направленная на реализацию публичного интереса субъ-

екта РФ;

в) регистрация, направленная на реализацию интереса органа местного

самоуправления;

• по содержанию публичного интереса:

а) государственная регистрация в экономической сфере;

б) государственная регистрация в административно-политической сфере;

в) государственная регистрация в социально-культурной сфере.

Вторая глава «Правовое регулирование регистрации - в отдельных

сферах государственного управления» состоит из пяти параграфов.

В данной главе автор не ставил перед собой задачу рассмотрения всех без

исключения видов государственной регистрации. Для исследования были ото-

браны отдельные ее виды, на взгляд диссертанта, наиболее наглядно отражаю-

щие возможности использования данного административно-правового режима

в различных сферах государственного управления. В основу выбора была по-

ложена обоснованная в 3 главы I настоящей работы классификация видов го-

сударственной регистрации по критерию содержания публичного интереса.

В первом параграфе «Государственная регистрация субъектов пред-

принимательской деятельности» рассматриваются вопросы осуществления
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регистрационного контроля и учета при создании юридических лиц и наделе-

нии статусом индивидуального предпринимателя физических лиц. Отправной

точкой анализа является выявление функционального назначения данного вида

регистрации: институт государственной регистрации призван препятствовать

выходу на рынок субъектов, «недостойных» с точки зрения законодательства

быть участниками экономических отношений, способствуя тем самым обеспе-

чению стабильности имущественного оборота. Реализация принципа разумно-

го баланса частных и публичных интересов ставит перед законодателем дву-

единую задачу: создание такой административно-правовой формы, которая, с

одной стороны, обеспечит эффективный механизм государственного контро-

ля, а, с другой, ограничит произвол регистрирующих органов в отношении ча-

стных лиц. Решение этой задачи требует реализации ряда положений, а имен-

но: наделение регистрирующего органа достаточным объемом контрольных

полномочий, закрепление процедуры регистрации на уровне федерального за-

кона. Кроме того, в современных условиях, когда ведение реестров осуществ-

ляется не только на бумажных, но и на электронных носителях, необходимым

условием эффективной реализации учетной функции регистрации является

унификация информационного режима не только в правовом, но и материаль-

но-техническом смысле.

Анализ существующей системы регистрации юридических лиц и инди-

видуальных предпринимателей позволяет сделать вывод, что она далеко не в

полной мере отвечает указанным требованиям. Федеральный закон «О госу-

дарственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринима-

телей» переполнен бланкетными нормами, сводящими на нет идею законода-

тельной регламентации регистрационной процедуры; фактически, она уста-

навливается на уровне постановлений Правительства РФ; регистрирующий

орган лишен возможности осуществлять контроль за законностью содержания

учредительных документов и соблюдением порядка создания юридических

лиц. Закрепление регистрационных полномочий за налоговыми органами, на

наш взгляд, свидетельствует о том, что в функциональном содержании данно-
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го вида регистрации в настоящее время превалирует фискальный интерес. Все

это в значительной мере снижает эффективность регистрации субъектов пред-

принимательской деятельности как формы государственного управления в

сфере экономики.

Используя изложенные выше теоретические положения, автор формули-

рует основные направления совершенствования регистрации юридических

лиц и индивидуальных предпринимателей, которые будут способствовать реа-

лизации ее «управленческого» потенциала.

Второй параграф «Государственная регистрация прав на недвижимое

имущество н сделок с ним». Исследование проблем системы государственной

регистрации прав на недвижимое имущество осуществляется через призму ро-

ли этого института в решении общей стоящей перед государством задачи по-

вышения правовой защищенности личности. Государственный контроль, осу-

ществляемый в сфере оборота недвижимости, целесообразен лишь потому, что

он отвечает задаче обеспечения стабильности и упорядоченности имуществен-

ных отношений и в этом смысле отвечает интересам частных субъектов. Автор

приходит к выводу, что принципиального улучшения в этой сфере институт го-

сударственной регистрации не внес. Уровень криминализации рынка недвижи-

мости по меньшей мере не снизился; количество судебных споров по поводу

недвижимости принципиально не изменилось, более того, к ним добавились

еще и дела, связанные с обжалованием незаконных действий учреждений юс-

тиции по регистрации прав на недвижимость. Созданная и функционирующая

за счет граждан и юридических лиц система государственной регистрации не

внесла особого вклада в обеспечение их правовой защищенности в соответст-

вующей сфере. Ни в коей мере не ставя под сомнение саму идею государствен-

ной регистрации прав на недвижимость, автор констатирует, что реализация

этой идеи в существующем виде представляет собой очередной пример необос-

нованного вторжения государства в частные дела. Поставив формально цель

усовершенствования охраны имущественных прав физических и юридических

лиц, законодатель, по сути, породил весьма малоэффективный порядок юриди-
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ческого обслуживания по модели прежних государственных нотариальных кон-

тор. На основе проведенного исследования формулируются предложения по

совершенствованию административно-правового режима государственной ре-

гистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

В третьем параграфе «Регистрация нормативных правовых актов» ис-

следуется использование регистрационной формы управления в администра-

тивно-политической сфере. Контроль в сфере нормотворческой деятельности

федеральных органов государственной власти и органов государственной вла-

сти субъектов РФ осуществляет Министерство юстиции Российской Федерации

в двух, соответственно, формах: государственная регистрация и юридическая

экспертиза. Разграничение этих форм несколько условно и допустимо лишь с

формально-юридической точки зрения, ибо государственная регистрация нор-

мативного акта предполагает положительное заключение юридической экспер-

тизы как необходимой стадии регистрации; акты, прошедшие юридическую

экспертизу (как самостоятельную форму контроля) подлежат включению в фе-

деральный регистр нормативных правовых актов субъектов Российской Феде-

рации. Таким образом, принимая во внимание сущность исследуемых явлений,

можно утверждать, что в обоих случаях речь идет о регистрации. Отличие об-

наруживается в правовых последствиях, ибо государственная регистрация ве-

домственного акта представляет собой необходимое условие признания за ним

свойств нормативного правового акта; юридическая же экспертиза никакого

влияния на юридические свойства акта не оказывает. Анализ действующего за-

конодательства позволил обосновать вывод, что в отношении актов региональ-

ного нормотворчества функция контроля осталась без должного правового

обеспечения. Возложение на окружные и территориальные органы Министер-

ства юстиции Российской Федерации полномочий по проведению экспертизы

законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации

особого значения в деле усиления законности регионального нормотворчества

не имеет, ибо, с одной стороны, указанные органы зачастую сами не свободны

от региональных интересов (не всегда совпадающих с интересами федерально-



19

го центра), а, с другой стороны, действующие в регионах процедуры нормо-

творческой деятельности в либо вообще не предусматривают юридическую

экспертизу органов юстиции в качестве необходимого элемента, либо не при-

дают ей никакого юридического значения. Полномочия Министерства юстиции

Российской Федерации в случае выявления в результате юридической экспер-

тизы незаконности нормативного правового акта субъекта Российской Федера-

ции ограничены лишь представлением в орган, принявший этот акт, мотивиро-

ванного заключения. Всякой возможности воздействовать на «нарушителя» в

направлении устранения допущенных нарушений Министерство юстиции Рос-

сийской Федерации лишено. Автором обоснован вывод о необходимости наде-

ления регистрирующего органа правом обращаться в компетентный суд с тре-

бованием о признании нормативного акта субъекта РФ недействительным.

Четвертый параграф «Государственная регистрация общественных объ-

единений». Автор отмечает, что порядок регистрации объединений выявляет

целый ряд конфликтов их гражданско-правового статуса с публичным характе-

ром деятельности данных организаций. При этом правовое положение объеди-

нений как участников гражданского оборота, по общему правилу, ставится в

подчиненное положение по отношению к публично-правовым последствиям их

деятельности. Представляется, что основная причина таких конфликтов кроет-

ся в стремлении законодателя объединить процедуру государственного призна-

ния статуса общественного объединения с процедурой регистрации этого объе-

динения в качестве юридического лица. Учитывая, что эти процедуры по своим

целям, характеру и правовым последствиям различны, обоснована необходи-

мость их легальной дифференциации. Обязательная государственная регистра-

ция требуется лишь по отношению к тем организационно-правовым формам

общественных объединений, где законом заведомо предусмотрено участие в

имущественных отношениях (например, общественный фонд). В отношении

остальных видов общественных объединений необходимо разработать макси-

мально упрощенный механизм государственной регистрации, позволяющий ор-

ганам юстиции вести учет данных общественных объединений.
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Автор обосновывает необходимость преодоления коллизий в отношении

понятия регистрирующего органа. На сегодняшний день в нормативных актах,

определяющих порядок государственной регистрации общественных объеди-

нений, отсутствует единообразное решение этого вопроса. Это не позволяет

однозначно определить функциональное содержание правового статуса данных

органов исполнительной власти в регистрационных отношениях. По мнению

автора, с учетом той правовой нагрузки, которую несет орган юстиции необхо-

димо нормативно определить его в качестве регистрирующего.

Пятый параграф «Регистрация по месту пребывания и месту житель-

ства». Перед любым государством стоит задача учета количественного и каче-

ственного учета населения; в условиях обширной территории России, сложно-

го, многонационального состава ее населения она представляется особо акту-

альной. При этом право каждого на свободу передвижения, закрепленное ч. 1

ст. 25 Конституции РФ, может подвергаться лишь таким ограничениям, кото-

рые отвечают критериям разумности и допустимости как с точки зрения нацио-

нального, так и международного права. Решение этой двуединой задачи воз-

можно посредством административно-правового режима государственной ре-

гистрации граждан по месту жительства и месту пребывания.

На основании проведенного исследования автором обосновывается необхо-

димость совершенствования действующего механизма регистрации по месту жи-

тельства и месту пребывания, а также определяются его основные направления:

- механизм использования такого правового средства, как регистрация не

должен служить целям не совместимым с ее уведомительным характером, по-

скольку иное приводит к чрезмерному ограничению прав и свобод граждан в

области гражданских, жилищных и иных правоотношений. Соответствующие

нормы Гражданского кодекса Российской Федерации, Жилищного кодекса

РСФСР, Семейного кодекса РФ и иных федеральных законов, регламентирую-

щих правовой режим жилого помещения, права и обязанности участников пра-

воотношений, возникающих по поводу предоставления жилого помещения не

содержат отказа в регистрации по месту пребывания и по месту жительства;
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- необходимо исключить регламентацию регистрации граждан по месту

жительства и пребывания на региональном уровне, т.к. ст.З Закона РФ «О пра-

ве граждан на свободу передвижения, выбор места жительства в пределах Рос-

сийской Федерации» определено, что правила регистрации и снятия граждан с

регистрационного учета по месту жительства в пределах Российской Федера-

ции, а также перечень должностных лиц, ответственных за регистрацию, ут-

верждаются Правительством Российской Федерации;

- необходимо разграничить федеральным нормативным актом категории

вселения и регистрации по месту жительства и месту пребывания, предоставив

государственным и муниципальным органам права проверки законности все-

ления граждан в жилые помещения государственного и муниципального жило-

го фонда за рамками регистрационной процедуры;

- инфраструктура государственной регистрации. должна отвечать сле-

дующим требованиям: повсеместность регистрационных пунктов; общедоступ-

ность; обезличенность; унифицированность.

Третья глава.работы «Совершенствование законодательства о госу-

дарственной регистрации» состоит из двух параграфов.

Первый параграф «Развитие законодательства о государственной ре-

гистрации как одно нз направлений административно-правовой рефор-

мы». Рассматривая основные направления развития государственной регистра-

ции автор берет за основу современную концепцию административно-

правовой реформы в Российской Федерации. Определяя в качестве базовых ос-

новные пути совершенствования процессов, связанных с деятельностью орга-

нов исполнительной власти, сформулированы положения, образующие основу

концепции системного совершенствования управления регистрационными про-

цессами:

1. Четкая правовая регламентация институциональной составляющей ин-

ститута государственной регистрации как элемента системы государственного

управления. Конфликт объективных и субъективных факторов, влияющих на

управление различными видами государственной регистрации, усиливает кри-
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зисное состояние всей системы исполнительной власти. Решение актуальных

вопросов правового статуса регистрирующих органов состоит в закреплении

на уровне федерального закона основных положений правового статуса орга-

нов исполнительной власти, в том числе основополагающих положений об их

компетенции, принципах построения единой системы органов исполнительной

власти Российской Федерации и ее субъектов. Эти положения, в свою очередь,

должны стать основой для подзаконного регулирования правового статуса ре-

гистрирующих органов на уровне Президента, Правительства, органов государ-

ственной власти субъектов РФ, основой для построения исполнительных орга-

нов местного самоуправления.

2. Обеспечение соответствия системы управления в сфере государствен-

ной регистрации реалиям правового государства.

Государственная регистрация представляет собой комплексный админи-

стративно-правовой режим, при котором возникают определенные правоотно-

шения между гражданским обществом и государственной властью, в первую

очередь ее исполнительными структурами. В данных правоотношениях участ-

вуют субъекты не находящиеся иерархической подчиненности. Определенная

напряженность, существующая между формальными особенностями такой ад-

министративной процедуры как регистрация и сущностью органа исполнитель-

ной власти, не в последнюю очередь связана с неустойчивостью государствен-

ной политики в преобразовании социальных сфер методами, которые продик-

тованы объективными и субъективными причинами.

Тенденции, которые четко прослеживаются в развитии данного админи-

стративно-правового режима, - это модификация его юридических параметров,

оснований и самой процедуры применительно к современным условиям. По-

этому, очень важно, чтобы пределы этих режимных правил устанавливались

законами. Ограничения, объективно обусловленные потребностью государст-

венного контроля, могут иметь место лишь в том объеме, который необходим

для защиты прав и свобод гражданина и гражданского общества в целом. Кро-

ме того, устранение излишних бюрократических барьеров, которыми сегодня
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изобилует система государственной регистрации, послужит оптимизации тако-

го направления административно-правовой реформы, как развитие системы

саморегулируемых организаций в сфере экономики. Это позволит хотя бы час-

тично создать баланс частных и публичных интересов в сфере государственной

регистрации, а также исключит ситуацию, когда исполнительная власть под-

законными нормативными актами определяет удобную для себя модель пове-

дения. Данные рекомендации будут способствовать решению одной из задач

административно-правовой реформы - ограничению вмешательства государст-

ва в экономическую деятельность субъектов предпринимательства, в том числе

прекращение избыточного государственного регулирования.

3. Организационно-правовые и процедурные вопросы управления в сфере

государственной регистрации. Здесь особое место занимает проблема принятия

унифицированного нормативного акта, регулирующего правоотношения, воз-

никающие в сфере государственной регистрации.

4. Обеспечение адекватного информационного режима государственной ре-

гистрации. Государственная регистрация, являя собой форму деятельности ис-

полнительной власти, которая осуществляется посредством функций контроля и

учета, сегодня немыслима без единой учетно-информационной системы. Несмот-

ря на попытки создания базы информационных ресурсов по отдельным видам го-

сударственной регистрации, на сегодняшний день в сфере информатизации госу-

дарственной регистрации наблюдается «хаотическая картина неуправляемой си-

туации: различное ресурсное обеспечение на уровне федеральных органов испол-

нительной власти и субъектов федерации, разобщенность и несовместимость дан-

ных различных видов государственной регистрации и т.д.»5.

Одним из направлений совершенствования информационного режима го-

сударственной регистрации должна стать оптимизация взаимодействия отдель-

ных элементов информационных цепей, выражающихся в упрощении способов

предоставления регистрационных данных в регистрирующий орган: уведоми-
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тельный характер регистрации вполне позволяет использовать современные

коммуникационные средства.

5. Совершенствование механизмов ответственности субъектов управле-

ния в сфере государственной регистрации. Обосновано, что важным направле-

нием совершенствования механизмов ответственности регистрирующих орга-

нов будет способствовать установление ответственности не только по принци-

пу вины, но и за результат этой деятельности, нанесший ущерб субъекту ре-

гистрации.

Параграф второй «Нормативная модель правового регулирования

отношений в сфере государственной регистрации». Разработаны основные

начала нормативной модели отношений, складывающихся в сфере государст-

венной регистрации, которые могут быть использованы как в варианте инкор-

порации соответствующих положений в той или иной законодательный акт,

регулирующий, наряду с другими правоотношения в сфере государственной

регистрации, так и в варианте макета самостоятельного нормативного акта (за-

кона) о государственной регистрации в Российской Федерации.

В заключении сформулированы выводы и рекомендации, имеющие

как теоретико-методологическое значение для последующего исследования

проблем правового регулирования регистрационных отношений, так и практи-

ческие предложения по совершенствованию государственного управления в

сфере регистрации.
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