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Рассматривается теоретический аспект понятия «регистрация» и смежных с ней категорий «государ-

ственная регистрация», «регистрационная деятельность» и др., исследуются существующие подходы к поня-

тийному аппарату регистрационной деятельности, дается авторское видение понятия «регистрации». 
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Регистрационная деятельность нуждается в  

проработке собственного понятийного аппара-

та. От основательности его научного обоснова-

ния во многом зависит успех в решении многих 

теоретических вопросов государственной реги-

страции прав и их движения, а также практики 

разрешения правоустанавливающих дел, госу-

дарственного удостоверения наличия или от-

сутствия прав. 

На сегодняшний день в действующем зако-

нодательстве РФ понятие «регистрация» не все-

гда трактуется однозначно. Нередко регистра-

ция  рассматривается только как материально-

техническое действие. В этом случае она «от-

личается от правовых актов тем, что при реги-

страции не производятся властные действия, 

имеющие целью создать, изменить или прекра-

тить правоотношения»
1
. 

Также регистрацию отождествляют с государ-

ственно-властной деятельностью по установле-

нию юридически значимых фактов. Это означает, 

что он (факт) признается государством в качестве 

имеющего юридическое значение в различных 

видах отношений (административно-, земельно-, 

гражданско-правовых)
2
; в этом случае регистра-

ция является «актом компетентного государ-

ственного органа, порождающим или подтвер-

ждающим права и обязанности»
3
. 

Вместе с тем подробное исследование поня-

тия регистрации  необходимо для построения 

полной, актуализированной, категориальной и 

понятийной основы исследования. Исходя из 

вышесказанного, важно избежать неопределен-

ности и нечеткости при изложении сложивших-

ся научных взглядов, позиций и представлений 

о содержании данных понятий. 

Понятие «регистрация» является ключевым, 

поэтому целесообразно начать исследование с 

его рассмотрения. Словарь русского языка дает 

следующее толкование понятия «регистриро-

вать»: «записывать, отмечать с целью учета, 

придания законной силы, научного наблюде-

ния»
4
. Примерно так же трактуют рассматрива-

емое понятие словарь иностранных слов и юри-

дическая энциклопедия, указывающие на то, 

что «регистрация» имеет происхождение от ла-

тинского registrum – «список, перечень: 1) вне-

сение в список, книгу; составление перечня, 

описи; 2) запись фактов или явлений с целью 

учета, придания факту законности»
5
. 

С позиции проводимого исследования дан-

ные определения нельзя назвать полными, по-

скольку они характеризуют в первую очередь 

техническую сторону данной деятельности, хо-

тя, безусловно, содержат и некоторые сущност-

ные характеристики рассматриваемого понятия. 

В юридической литературе и законодатель-

стве Российской Федерации существуют раз-

личные подходы к определению понятия «реги-

страция». Рассмотрим наиболее распространен-

ные из них. 

Как институт публичной власти, выполняю-

щий учетно-контрольные и легализующие 

функции для обеспечения публичных интересов 

и охраны законности на экономическом поле, 

регулируемый нормами гражданского и адми-

нистративного права
6
, определяет государ-

ственную регистрацию Ю.А. Тихомиров.  

А.В. Добров рассматривает регистрацию как 

самостоятельный институт, представленный как 

материально-правовыми, так и процессуально-

правовыми нормами
7
. 

В исследованиях по административному 

праву также можно встретить подход, согласно 

которому регистрация рассматривается в каче-

стве административно-правового (легализую-
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щего) режима
8
, способствующего достижению 

целей и задач в различных отраслях государ-

ственного управления
9
. Ряд ученых определяет 

регистрацию как управленческую функцию
10

. 

Так, например, В.П. Беляев выделяет регистра-

ционно-удостоверительную функцию
11

.  

Кроме того, регистрация рассматривается в 

качестве метода.  А.П. Коренев, И.И. Веремеен-

ко рассматривают регистрацию как один из со-

временных методов управления, возникший 

взамен традиционных методов непосредствен-

ного директивного управления
12

. 

Вызывает интерес подход, согласно которо-

му регистрацию отождествляют с регистраци-

онными действиями
13

 как видом администра-

тивно-правовых действий, понимаемых как 

властные волевые акты поведения администра-

тивного органа, совершаемые в отношении кон-

кретных физических или юридических лиц, 

направленные на разрешение конкретной жиз-

ненной ситуации, возникшей в ходе осуществ-

ления административной деятельности и вле-

кущие для названных лиц определенные право-

вые последствия
14

. В юридической литературе 

встречается и трактовка регистрации в качестве 

акта официального признания прав или закон-

ности соответствующих действий, правовых 

актов
15

. 

Анализ рассмотренных точек зрения приво-

дит к выводу, что в настоящее время в науке 

преобладают точки зрения на регистрацию как 

институт государственной власти, автономный 

институт права,  административный (легализу-

ющий) режим, административную функцию, 

метод правового регулирования общественных 

отношений. 

«Регистрация» является более объемным по-

нятием по отношению к категории «государ-

ственная регистрация», которая также вызывает 

интерес. Вместе с тем закон не содержит обще-

го определения государственной регистрации. В 

нормативных правовых актах можно встретить 

лишь понятия государственной регистрации 

отдельных объектов, при этом регистрация 

определяется либо как «юридический акт», ли-

бо как «акты уполномоченного органа», либо 

как специфическая «деятельность». 

Отсутствие законодательной дефиниции по-

нятия «государственная регистрация» породили 

ее многочисленные трактовки в теоретических 

изысканиях отечественных исследователей. 

Ю.М. Козлов рассматривает государствен-

ную регистрацию как акт официального при-

знания законности соответствующих действий, 

осуществляемых, как правило, органами юсти-

ции. В.В. Михольская отмечает, что государ-

ственная регистрация является системой взаи-

мосвязанных и взаимодействующих элементов, 

обеспечивающих факт признания и подтвер-

ждения определенного права
16

. А.Б. Агапов по-

лагает, что государственная регистрация — это 

специальная процедура, удостоверяющая пра-

вомерность ходатайства заявителя о предостав-

лении ему статуса юридического лица либо хо-

датайства гражданина о предоставлении ему 

правового положения индивидуального пред-

принимателя
17

. Н.Ю. Хаманева указывает, что 

государственная регистрация — это акт офици-

ального признания законности существования 

определенных материальных объектов и юри-

дических фактов
18

.  

На наш взгляд, наиболее точно характерные 

черты государственной регистрации выделяет 

Ю.А. Тихомиров. Ученый рассматривает четы-

ре основных признака института государствен-

ной регистрации: установление ее требований и 

процедур прежде всего законами; государ-

ственное признание законности или незаконно-

сти действий физического и юридического ли-

ца; обязательность осуществления регистрации 

для соответствующего органа или хозяйствую-

щих субъектов; обладание юридико-информа-

ционной ценностью
19

. 

Таким образом, особенность государствен-

ной регистрации заключается в том, что она 

является государственно-властной деятельно-

стью и осуществляется от имени государства. 

Под термином «государственная регистрация» 

можно также понимать всю совокупность дей-

ствий учреждений юстиции, сопутствующих 

признанию права. Безусловно, речь здесь идет о 

действиях, осуществляемых в строгом соответ-

ствии с законодательством. 

Исходя из сказанного, представляется, что 

государственная регистрация может рассматри-

ваться одновременно как правоприменительный 

акт государства, направленный на признание и 

подтверждение возникновения, ограничения 

(обременения), перехода или прекращения прав 

на недвижимое имущество, как соответст-

вующую деятельность учреждений юстиции и 

как правовой институт. 

Основополагающим понятием выступает 

также «регистрационная деятельность». В ряде 

работ по административному праву регистра-

ционная деятельность, как и административный 

процесс в целом, рассматривается как право-

применительная деятельность
20

. Согласно тео-

ретическим исследованиям применение права 

представляет собой: властно-организующую 

деятельность компетентных органов и лиц, 

обеспечивающих в конкретных жизненных си-
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туациях реализацию юридических норм
21

; 

властную правовую деятельность органов госу-

дарства, а также их должностных лиц, наделен-

ных специальными полномочиями по организа-

ции или обеспечению социальной упорядочен-

ности, стабильности в жизни общества
22

; власт-

ную деятельность компетентных органов и лиц 

по подготовке и принятию индивидуального 

решения по юридическому делу на основе юри-

дических фактов и конкретных правовых 

норм
23

: одну из форм государственной деятель-

ности
24

, направленную на реализацию правовых 

предписаний в жизнь
25

. 

Как видно из приведенных определений, 

теоретики единообразно трактуют данное явле-

ние. Не вызывает сомнения, что регистрацион-

ная деятельность: 1) осуществляется должност-

ными лицами органов с функциями государ-

ственной власти; 2) носит персонифицирован-

ный характер; 3) направлена на установление 

определенных юридических последствий; 

4) реализуется в законодательно установленных 

процессуальных формах и заканчивается при-

нятием индивидуального решения.  Таким обра-

зом, регистрационная деятельность носит пра-

воприменительный характер. 

Можно выделить характерные признаки ре-

гистрационной деятельности: 

– носит публичный характер и осуществля-

ется от имени государства; 

– является формой управления; 

– производится государственными органами 

управления; 

– необходимость и обязательность ее прове-

дения закрепляется законодательно; 

– является правоприменительной деятельно-

стью; 

– направлена на достижение юридически 

значимого результата; 

– осуществляется регистрирующим органом  

в  отношении  не подчиненных ему субъектов; 

– результатом в большинстве случаев явля-

ется официальная документальная фиксация 

юридического факта; 

– процедура осуществления регламентирует-

ся процессуальными нормами. 

Таким образом, понятие регистрации не яв-

ляется однозначным. В этой связи можно обо-

значить следующие его особенности: 

Во-первых, это – система государственных от-

ношений в сфере исполнительной деятельности, 

которая направлена на регулирование обществен-

ных отношений в тех сферах, где требуется 

неукоснительное выполнение предписаний и 

определенного правового поведения. Любые  от-

ступления от требований государственной реги-

страции могут привести не только к отдельным 

негативным последствиям, но влекут пагубные 

макроуправленческие последствия. 

Во-вторых, государственная регистрация яв-

ляется формой контроля за фактическим вы-

полнением обязательных условий, связанных с 

государственной регистрацией, деятельностью 

субъектов регистрационных правоотношений. 

В-третьих, государственная регистрация свя-

зана с получением субъектом отдельных прав 

или правового статуса, без которых невозможно 

совершение в дальнейшем юридически значи-

мых действий. 

В-четвертых, нормы, регулирующие проце-

дуру проведения регистрации, составляют са-

мостоятельный правовой институт. 

В-пятых, названные признаки регистрации 

находятся в диалектическом единстве с их пра-

вовой формой – свидетельством о государ-

ственной регистрации, которое с юридической 

стороны является документом государственного 

органа, подтверждающим соответствующие 

права граждан и юридических лиц. 

Эти свойства составляют «субстанциональ-

ное ядро самостоятельно существующего»
26

 

государственно-управленческого феномена ре-

гистрации или его существ. 

Таким образом, регистрация является фор-

мой юридической деятельности, выраженной в 

официальном признании со стороны государ-

ства за определенными субъектами прав или 

правового статуса, в тех случаях, когда необхо-

димо регулирование со стороны государства 

конкретных общественных отношений, а также 

осуществление контроля за фактически осу-

ществляемыми действиями. 
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