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Выпускная квалификационная работа содержит исследование 

вопросов, связанных с государственной регистрацией прав на недвижимое 

имущество. В представленной работе исследованы: история становления и 

развития института государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество; понятие, принципы, методы правового регулирования данного 

института; особенности регистрации отдельных видов прав на недвижимое 

имущество. 

В работе показана актуальность выбранной темы, которая заключается 

в том, что тема сама по себе интересна, она в настоящее время исследуется 

известными учеными в области юриспруденции. Доказательством этого 

служит перечень использованных в работе научных статей по данной 

тематике. Актуальность исследования темы настоящей дипломной работы 

основана на том, что недвижимость – один из самых ценных дорогостоящих 

объектов гражданских прав. Права на недвижимое имущество и сделки с ним 

затрагивают интересы почти всех граждан В тоже время, государственная 

регистрация прав на недвижимое имущество не достаточно полно 

урегулировано, что подтверждается приведенными в работе примерами 

судебной практики. 

Работа структурирована. Она состоит из: введения, двух глав, 

включающих в себя четыре параграфа, заключения и библиографического 

списка. 

В выпускной квалификационной работе поставлены цели, для 

достижения которых определены соответствующие задачи. Основной целью 
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работы является выявление правовых проблем, связанных с регистрацией 

прав на недвижимое имущество, и определение путей их разрешения. 

Выполненная работа отличается новизной, поскольку выявленные в 

ней правовые пробелы исследованы комплексно. Результатом 

представленного исследования является формулирование предложений в 

действующее гражданское и жилищное законодательство с целью его 

совершенствования.  



 6 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

 

ВВЕДЕНИЕ ………………………………………………………………..3 

 

 

ГЛАВА 1 ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ ИНСТИТУТА 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВ НА НЕДВИЖИМОЕ 

ИМУЩЕСТВО И ЕГО ПОНЯТИЕ 

§ 1.1 История становления института государственной регистрации  

прав на недвижимое имущество …...……….………………………..………….8 

§ 1.2 Понятие и принципы государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество в Российской Федерации …………..…….…………23 

 

 

ГЛАВА 2 ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ  

ПРАВ НА ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

§ 2.1 Особенности государственной регистрации прав на жилые 

помещения в Российской Федерации ….………………………………………33 

§ 2.2 Особенности возникновения иных вещных прав на жилые 

помещения и проблемы их государственной регистрации ….……………….49 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ……………………………………………………………66 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК …………………………………….76 



 7 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Институт права собственности, оказывая непосредственное влияние на 

формирование новой российской государственности начала XXI в., служит 

фундаментом формирования рыночных отношений и является одним из 

приоритетных направлений реализации экономической и социальной 

функции государства. Право собственности как основа функционирования 

любого правового государства всегда подчиняется социальным целям и 

задачам. В ином случае государство может потерять свой публичный статус 

и превратиться в рядового частного собственника. 

В Конституции Российской Федерации устанавливаются 

основополагающие начала, в том числе и принципы жилищного 

законодательства: ст. 35 «Право частной собственности охраняется законом», 

ст. 40 «Каждый имеет право на жилище. Никто не может быть произвольно 

лишен жилища»
 1
.  

С 1 марта 2005 г. вступил в силу новый Жилищный кодекс РФ
2
. 

Законодатель установил, что «жилищное законодательство основывается на 

необходимости обеспечения органами государственной власти и органами 

местного самоуправления условий для осуществления гражданами права на 

жилище, его безопасности, на неприкосновенности и недопустимости 

произвольного лишения жилища ...» (п. 1 ст. 1 ЖК РФ).  

В соответствии со ст. 35 Конституции РФ право частной собственности 

охраняется законом. Каждый вправе иметь имущество в собственности, 

владеть, пользоваться и распоряжаться им как единолично, так и совместно с 

другими лицами. В соответствии со ст. 40 Конституции РФ каждый имеет 

право на жилище. Никто не может быть произвольно лишен жилища. Органы 

государственной власти и органы местного самоуправления поощряют 

                                                 
1
Конституция Российской Федерации, принята на всенародном референдуме 12 декабря 1993 г. // 

Российская газета. 1993. № 237. 
2
 Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 188-ФЗ // Собрание законодательства 

РФ. 2005. № 1 (ч. 1).Ст. 14. 



 8 

жилищное строительство, создают условия для осуществления права на 

жилище. 

Актуальность исследования темы настоящей дипломной работы 

основана на том, что недвижимость – один из самых ценных дорогостоящих 

объектов гражданских прав. Права на недвижимое имущество и сделки с ним 

затрагивают интересы почти всех граждан.  

Начиная с середины 90-х гг. прошлого века законодательство в области 

недвижимости развивалось достаточно интенсивно, в первую очередь были 

приняты Гражданский кодекс РФ и Федеральный закон «О государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним».  

Несмотря на значительное количество работ, посвященных правовым 

вопросам недвижимости, нужно, тем не менее, констатировать, что это не 

привело к качественному сдвигу в реальном правовом обеспечении 

отношений в области оборота недвижимости. По многим вопросам 

исследователи занимают противоположные позиции. 

В науке, законодательстве, судебной и правоприменительной практике 

не решены многие правовые проблемы, что лишает эффективно использовать 

право юридического регулирования в сфере недвижимости как необходимой 

и системной упорядоченности действующего законодательства. 

Регистрация сделок с недвижимостью представляет собой основной, 

ведущий элемент правового режима недвижимости. Из такого положения 

вытекает особая значимость исследования особенностей государственной 

регистрации сделок с недвижимостью.  

Объектом дипломного исследования являются общественные 

отношения, складывающиеся в процессе осуществления государственной 

регистрации сделок с недвижимостью.  

Предметом исследования дипломной работы являются гражданско-

правовые нормы, регулирующие сферу государственной регистрации прав, а 

также регламентацию этих норм, для формирования института 
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государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним. 

Целью исследования дипломной работы является изучение особенностей 

государственной регистрации сделок с недвижимостью.  

Задачи работы: 

– рассмотреть исторические аспекты становления и развития института 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество; 

– проанализировать особенности процедуры государственной 

регистрации; 

– определить особенности государственной регистрации вещных прав на 

недвижимое имущество; 

– провести анализ правоприменительной практики; 

– выявить проблемы и сформулировать предложения по 

совершенствованию законодательства в исследуемой области. 

Данное исследование основано на совокупности методов научного 

познания: диалектическом, комплексном, историко-правовом, сравнительно-

правовом, системного анализа, формально-логическом, социологическом и 

др. Исходным методологическим способом выступил диалектический метод, 

обосновывающий взаимообусловленность всех социально-экономических 

процессов. Комплексный подход позволил проанализировать 

рассматриваемые вопросы во всем многообразии их связей и отношений.  

Нормативную основу источников исследования составляют российское 

законодательство и подзаконные акты, материалы судебной практики. 

Теоретическую основу источников дипломной работы составили труды 

отечественных ученых-правоведов дореволюционной России –  

А.В. Гантовер
3
, Л.А. Кассо

4
, Д.И. Мейер

5
, К.П. Победоносцев

6
,  

                                                 
3
Гантовер А.В. Залоговое право. СПб., 1890. Доступ из справочно-правовой системы КонсультантПлюс. 

4
Кассо Л.A. Понятие о залоге в современном праве. М., 1999. Доступ из справочно-правовой системы 

КонсультантПлюс. 
5
Мейер Д.И. Русское гражданское право (по изд. 1902г.). 4.1. М.: Статут, 1997. URL: http://civil-

law.narod.ru/wissled/meyer/ (дата обращения: 10.12.2015). 
6
Победоносцев К.П. Курс гражданского права. М.: Статут, 2002. URL: http://www.juristlib.ru/book_6447.html 

(дата обращения: 10.12.2015). 

http://civil-law.narod.ru/wissled/meyer/
http://civil-law.narod.ru/wissled/meyer/
http://www.juristlib.ru/book_6447.html
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Г.Ф. Шершеневич
7
 и др., советских и современных ученых-цивилистов:  

С.С. Алексеев
8
, С.Н. Братусь

9
, О.С. Иоффе

10
, и др. Большой интерес 

представляют новейшие работы российских ученых-цивилистов и юристов-

практиков, среди которых следует отметить научные труды  

В.В. Витрянского
11

, А.В. Дмитриева
12

, А.Р. Кирсанова
13

,  

П.В. Крашенинникова
14

, И.П. Пискова
15

, Е.А. Суханова
16

, А.П. Сергеева
17

, 

Н.А. Сыроедова
18

, Ю.К. Толстого
19

, М.К. Треушникова
20

 и др. 

Научная новизна исследования определяется самой постановкой 

проблемы и проявляется в комплексном подходе к исследованию 

теоретических и практических проблем гражданско-правового регулирования 

института государственной регистрации с учетом ее специфических 

особенностей. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что 

проведенный анализ законодательства, а также судебной практики позволяет 

лучше изучить теорию гражданского права. Сформулированные выводы и 

предложения по совершенствованию законодательства, содержащиеся в 

работе, могут найти применение в правотворческой деятельности при 

совершенствовании действующих нормативных актов, регулирующих 

                                                 
7
Шершеневич Г.Ф. Курс гражданского права. Тула: Автограф, 2001. С. 147. 

8
Алексеев В.А. Регистрация прав на недвижимость. М.: Проспект, 2001. С. 24. 

9
Братусь С.Н. О некоторых чертах истории советского гражданского права / С.Н. Братусь // Современное 

государство и право. 1957. №11. С.86-103. 
10

Иоффе О.С. Гражданское право. М., 2000. С. 248. 
11

 Витрянский В.В. Договор продажи недвижимости / В.В. Витрянский // Вестник ВАС РФ. 1999. Ст. 478. 
12

Дмитриев А.В. Сравнительный анализ систем регистрации прав на недвижимость в России, Германии и 

Испании / А.В. Дмитриев // Законодательство. 2000. №11. С.61-68. 
13

Кирсанов А.Р. Регистрационное право формирующаяся отрасль современного российского права. 

Бюллетень Министерства юстиции Российской Федерации. 2001. №11. С. 60-66. 
14

Крашенинников П.В. О принципах государственной регистрации // Выступление на семинаре-совещании 

«Вопросы государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» // Бюллетень 

Министерства юстиции Российской Федерации. 1998. №1. Ст. 789. 
15

Писков И.П. Роль акта регистрации прав в механизме возникновения прав на недвижимость / 

И.П. Писков // Законодательство. 2002. №8. С.88-93. 
16

 Суханов Е.А. Гражданское право. Том 1. М.: Волтерс Клувер, 2004-2005. С. 31. 
17

 Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть первая: Учебно-практический 

комментарий (постатейный) // под ред. А.П. Сергеева. М.: Проспект, 2010. С. 24. 
18

Сыродоев Н.А. Регистрация прав на землю и другое недвижимое имущество / Н.А. Сыроедов // 

Государство и право. 1998. №8. С.90-97. 
19

 Сергеев, А.П., Толстой, Ю.К. Гражданское право: Учебник: В 3 т. Т. 1. / под ред. А.П. Сергеева,  

Ю.К. Толстого. М, 2003. С. 358. 
20

Треушников М.К. Судебные доказательства. М.: Юрид.бюро «Городец», 1997. С. 14. 
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институт государственной регистрации. Практические рекомендации, могут 

быть использованы в правоприменительной деятельности, научной работе. 

Структура работы обусловлена целью исследования и вытекающими из 

нее задачами, а также необходимостью последовательного изложения 

материала. Дипломная работа состоит из введения, двух глав, объединяющих 

четыре параграфа, заключения и списка использованных источников.  

Глава 1 «История становления института государственной регистрации прав 

на недвижимое имущество и его понятие» содержит два параграфа, в 

которых рассмотрены исторические и теоретические аспекты становления и 

развития института государственной регистрации в России. 

Глава 2 «Проблемы государственной регистрации прав на жилые помещения 

в Российской Федерации» также состоит их двух параграфов, в которых 

рассматриваются правовые проблемы процедуры государственной 

регистрации и особенности государственной регистрации отдельных видов 

вещных прав на недвижимое имущество. В заключении подводятся итоги 

исследования, излагаются основные выводы, имеющие теоретическое и 

практическое значение, а также предложения по совершенствованию 

действующего законодательства. 
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ГЛАВА 1 ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ ИНСТИТУТА 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВ НА НЕДВИЖИМОЕ 

ИМУЩЕСТВО И ЕГО ПОНЯТИЕ 

 

 

 

§ 1.1 История становления института государственной регистрации 

прав на недвижимое имущество 

 

 

«Человек, стремясь в гражданском быту к полному развитию сил и 

способностей, ищет удовлетворение органических потребностей своей 

природы. Первая потребность его – привесть в сознание свою личность 

посреди внешнего мира и утвердить это сознание вне себя. Другая 

потребность его – дополнить и продолжить личное бытие в органическом 

союзе брака и семейства. Третья потребность – распространять во внешнем 

мире свою деятельность и расширять внешнее благосостояние 

приобретением, усвоением и произведением внешних благ. Эти внешние 

блага – суть так называемые имущества, составляющие по отношению к 

личности человеческой внешнюю ее принадлежность, внешнее ее 

дополнение. Отношения человека по имуществу отличаются в особенности 

свойством права; они составляют главное содержание права гражданского: к 

ним в особенности прилагается понятие о моем и твоем. Отношения эти 

определяются самой жизнью и ее экономическими условиями»
21

. 

Известно, что наиболее высоким уровнем юридической формы и 

юридической техники обладало римское частное право. Период от основания 

Рима (753 г. до н. э.) и до смерти императора Юстиниана (565 г. н. э.) 

считается развитой и совершенной системой права. 

Понятие «недвижимое имущество», впервые сформулированное в 

римском праве в связи с введением в гражданский оборот земельных 

участков и других природных объектов, в настоящее время стало 

                                                 
21

 Победоносцев К.П. Курс гражданского права. Первая часть. М., 2002. С. 1. 
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общепринятым во всех странах мира
22

. 

В свою очередь вещи подразделялись на телесные, которые можно 

чувствовать, и бестелесные, которые не имели чувства (осязания); делимые и 

неделимые, потребляемые и непотребляемые, простые и сложные, движимые 

и недвижимые. Движимыми (res mobiles) считались вещи, которые могли 

изменять положение в пространстве без уменьшения своей ценности и 

повреждения собственной сущности. Между движимыми вещами 

различались те, что не двигались сами, но могли быть приведены в движение 

со стороны других (res mobiles в более узком смысле), и вещи, которые 

двигались сами (res se moventes), самыми важными из них были скот и 

рабы
23

. 

Недвижимыми (res immobiles) считались вещи, не способные менять 

положение в пространстве без нарушения своей сущности. Важнейшей 

недвижимой вещью была земля и все то, что было тесно соединено с ней.  

В этом значении недвижимостью считались строения (inaedificatio) и все, что 

было посеяно (insemenatio) и посажено (implantatio) на земле. Inaedificatio, 

insemenatio и implantatio имели собирательное имя – superficies (земная 

поверхность). Это разделение имело значение при появлении правила 

Superficies solo cedit, по которому все, что находилось на земле, 

принадлежало собственнику земли без связи с тем, кому принадлежали 

перечисленные составные части или акцессориумы (принадлежности)
24

. 

Деление вещей на движимые и недвижимые в римском праве не имело 

особого значения. И те, и другие подлежали почти одинаковым юридическим 

нормам. Тем не менее, это естественное деление играло некоторую 

характерную и для рабовладельческого Рима роль. Недвижимостями 

считались не только земля (praedia fundi) и недра земли, но и все, что было 

создано чужим трудом на земле собственника и признавалось естественной 

или искусственной частью поверхности земли – res soli. Сюда относились 

                                                 
22

 Новицкий И.Б. Основы римского гражданского права: Учеб. /под ред. И.Б. Новицкий. М., 2000. С. 5. 
23

 Пухан И., Поленак-Акимовская М. Римское право / под ред. В.А. Томсинова. М., 2003. С. 131. 
24

 Шулин Ф. Учебник истории римского права / под ред. Ф. Шулин. М., 1893. С. 8. 
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постройки, посевы, насаждения. Все эти предметы, связанные с землей или 

фундаментально скрепленные с ее поверхностью, считались ее составными 

частями. Они подлежали правилу superficies solo cedit – сделанное над 

поверхностью следует за поверхностью. Невозможной представлялась 

отдельная собственность на дом или на землю. Воздушное пространство над 

участком тоже рассматривалось как часть поверхности
25

. 

Следует отметить, что дифференциация вещей на движимые и 

недвижимые отразилась и на институте приобретательной давности, который 

является одним из оснований приобретения права собственности на вещь. 

Старое цивильное право знало приобретательную давность в виде usucapio, 

при этом необходимо было владеть движимой вещью в течение 1 года, в то 

время как недвижимой – в течение 2 лет. В праве Юстиниана необходимый 

для приобретения движимой вещи срок составлял 3 года, а для недвижимой – 

10 лет, если прежний собственник и давностный владелец жили в одной 

провинции, и 20 лет, если они жили в разных провинциях
26

. 

В Древнем Риме уже в I веке существовала система поземельных книг, 

в которые заносились вещные права на землю, знакомство с которыми 

позволяло убедиться, принадлежит ли данный участок должнику, заложен он 

или нет
27

. Публичное признание (оглашение) вещных прав на недвижимость 

было развито в древнегерманском праве
28

. В конце XVIII века в Европе 

возник институт ипотечной записи (ипотечных книг). Содержание этих 

записей постепенно было расширено в направлении фиксации не только 

закладных прав, но и всяких вещных прав на недвижимость. В течение  

XIX века ипотечные книги по всей Европе превращаются в поземельные 

книги
29

. 

Термины «недвижимость», «недвижимое имущество», «недвижимые 

                                                 
25

 Сорокин С.Г. История развития недвижимости граждан и права собственности на нее / С.Г. Сорокин. 

URL: https://www.sovremennoepravo.ru/m/articles/view/История-развития-недвижимости-граждан-и-права-

собственности-на-нее (дата обращения: 01.12.2015). 
26

 Дождев Д.В. Римское частное право: Учеб. для вузов / под ред. проф. B.C. Нерсесянца. М., 1996. С. 6. 
27

 Новицкий И.Б. Римское частное право / И.Б. Новицкий, И.С. Перетерский. М.: Статут, 2004. С. 141. 
28

 Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права (по изд. 1907 г.) / вступительная статья,  

Е.А. Суханов. URL: http://www.kursach.com/biblio/0020001/114.htm (дата обращения: 15.12.2015). 
29

 Покровский И.Л. Основные проблемы гражданского права. М.: Зерцало, 2001. С. 200. 

https://www.sovremennoepravo.ru/m/articles/view/История-развития-недвижимости-граждан-и-права-собственности-на-нее
https://www.sovremennoepravo.ru/m/articles/view/История-развития-недвижимости-граждан-и-права-собственности-на-нее
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вещи» в отечественном правоведении появились после того, как в России 

сложился довольно развитый поземельный оборот.  

Отсутствие в российском правоведении допетровских времен термина 

«недвижимость», конечно же, совсем не означало отсутствия в гражданском 

обороте соответствующих объектов, обозначаемых иными понятиями. 

Как писал М.Ф. Владимирский-Буданов, полное отсутствие обладания 

недвижимыми вещами возможно только в кочевом быту народа (охотничьем 

и пастушеском). Как только «люди оседают и переходят к занятию 

земледелием, у них появляется необходимость, во-первых, права на часть 

земной поверхности для устройства постоянного (оседлого) жилища – для 

дома и, во-вторых, права на отдельный участок земли для обработки и для 

других целей хозяйственного пользования»
30

.  

Согласно новейшим историческим исследованиям влияние 

византийского законодательства сказалось на первых законодательных 

реформах Владимира, последовавших после Крещения Руси в 988 году. 

Крещение поставило общество перед необходимостью принять не 

только христианские догматы, но и тщательно разработанную систему 

церковного, светского права. Это заимствование оказалось 

малорезультативным, и Правда Ярослава Мудрого (так называемая 

древнейшая правда) стала радикальной корректировкой этого 

реципированного законодательства
31

. 

При формировании феодального права крупным памятником того 

времени считается Русская Правда (относят к XI веку). Многие положения 

Русской Правды были использованы наряду с обычным правом при создании 

Новгородской и Псковской судных грамот, появившихся в результате 

кодификации в XV веке
32

. В гражданском праве этих феодальных республик 

получили закрепление институты вещного права, центральным из которых 

являлось право собственности. В законе впервые появился термин, 
                                                 
30

 Владимирский-Буданов М.Ф. Обзор истории русского права. Ростов н/Д.: Феникс, 1995. С. 294. 
31

 Графский В.Г. Всеобщая история права и государства: Учеб. / под ред. В.Г. Графский. М., 2004. С. 239. 
32

 Янин В.Л. Российское законодательство Х — ХХ веков. Т. 1: Законодательство Древней Руси. М., 1984. 

URL: http://www.twirpx.com/file/128630/ (дата обращения: 10.12.2015). 

http://www.twirpx.com/file/128630/
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обозначающий движимое имущество, – живот. Есть в Псковской судной 

грамоте и термин, определяющий недвижимость, – отчина. Большое 

внимание в судных грамотах уделяется земле как объекту недвижимости. 

Землевладение делилось на наследственное (вотчина) и условное (кормля). 

По своему грамматическому происхождению термин «вотчина» означает все 

доставшееся от отца сыну («купля отца моего – моя отчина»)
33

. 

К способам возникновения права собственности относилось истечение 

срока давности владения, переход по договору, по наследству, пожалование. 

Псковская судная грамота впервые законодательно определила срок владения 

недвижимостью (4 и 5 лет)
34

. 

Приобретательная давность получает характер юридического основания 

обладания правом собственности при условиях, предусмотренных законом.  

В частности, приобретательная давность относилась к земельным участкам. 

В русском государстве с усилением центростремительных тенденций 

возникли определенные правовые режимы земель. Так, к XI – XII вв. 

сложились следующие формы землевладения: общинное, княжеское, 

вотчинное, поместное и монастырское. Особенности разных видов 

землевладения проявлялись в различных ограничениях либо дозволениях их 

использования в гражданском обороте
35

. 

Судебник 1550 года (в истории он получил название Царского 

судебника) представлял собой новую редакцию Судебника 1497 года. 

Наиболее сложный характер имели имущественные права, связанные с 

приобретением и передачей недвижимой собственности. 

Во времена Петра I экономическая жизнь государства 

интенсифицировалась. Это активизировало гражданский оборот и, как 

следствие, появились новые правовые режимы недвижимых вещей и их 

внутренней юридически значимой классификации. Петр I установил иной 

порядок, получивший название «крепостного», который имел 
                                                 
33

 Лакиер Б. О вотчинах и поместьях. СПб., 1848. С. 47. 
34

 Чистяков О.И. История отечественного государства и права: Учеб. / под ред. О.И. Чистякова. М., 1996.  

С. 66. 
35

 Беляев И.Д. История русского законодательства. СПб.: Лань, 1999. С. 172. 
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преимущественно фискальные цели
36

. Кроме того, в этот же период (в январе 

1714 г.) в законодательстве Российской империи появляются термины 

«недвижимое» и «движимое» имущество (в соответствии с Указом Петра I 

«О единонаследии»
37

). Тем самым было введено единое понятие, 

регулировавшее правовое положение земельных участков и строений в 

отличие от движимых вещей. 

В 1701 году был принят именной указ императора «Об обряде 

совершения всякого рода крепостных актов». Этим указом устанавливался 

порядок совершения купчих, то есть порядок заключения договоров купли-

продажи недвижимости. Договор вступал в законную силу с момента его 

регистрации в приказе. Таким образом, создавалась централизованная 

система государственного контроля за оборотом недвижимого имущества. 

Государство стремилось установить контроль за рынком недвижимости. 

Проводились опыты по созданию регистрационной системы сделок с 

недвижимыми вещами. Начиная с 1699 г. был принят ряд законодательных 

актов, целью которых было упорядочение системы оформления крепостных 

актов (крепостей) на недвижимость. Крепостные акты должны были 

составляться в Поместном приказе. В дальнейшем функции по контролю за 

оборотом недвижимостей были переданы Ратуше, Оружейной палате, а с 

1719 г. – Юстиц-коллегии. 

Законодательство России XVIII века характеризуется большим 

развитием. Само появление термина «собственность» и развитие института 

права собственности приходится на середину XVIII века. Законодательство 

особо выделяет недвижимое имущество, в частности землю. 

Во времена Екатерины II произошла децентрализация процедуры 

укрепления прав на недвижимость. Функции по совершению крепостных 

актов были возложены на специальные учреждения крепостных дел, которые 

были образованы при уездных судах. Была предусмотрена специальная 
                                                 
36

Титов П. Хрестоматия по истории государства и права СССР: Дооктябрьский период / под ред. П. Титова, 

О.И. Чистякова. М., 1990. С. 180 – 186. 
37

 Указ Петра I «О единонаследии». URL: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D3%EA%E0%E7_%EE_%E5%E4% 

E8%ED%EE%ED%E0%F1%EB%E5%E4%E8%E8 (дата обращения: 12.12.2015). 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D3%EA%E0%E7_
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процедура так называемого ввода во владение недвижимостью, о чем 

составлялись акты, предъявляемые для укрепления вещных прав. 

К концу XIX в. в России сложилась довольно громоздкая система 

регулирования оборота недвижимого имущества. В то же время эту систему 

можно было охарактеризовать как весьма своеобразную. Так, профессор 

Л.А. Кассо отмечал, что в вопросах оглашения сделок о недвижимостях 

российское законодательство «стремилось проводить благотворные начала, 

тогда еще не везде признанные на Западе»
38

. 

Особенно ощутимыми были различия в регулировании способов 

приобретения права собственности на движимое и недвижимое имущество. 

Процедура приобретения права собственности на недвижимость по русскому 

праву требовала их укрепления. Под укреплением прав подразумевалось 

«публичное, при посредстве органов общественной власти, гласное 

утверждение соединения права с известным субъектом». Основные формы 

укрепления прав на недвижимость представляли собой так называемые 

крепостные акты. 

С принятием Положения о нотариальной части от 14 апреля 1866 г. 

основные функции по укреплению прав на недвижимость возлагались на 

нотариусов. Процедура приобретения права собственности на недвижимые 

имущества включала несколько юридически значимых элементов. 

Первоначально стороны в присутствии младшего нотариуса (точнее, с его 

помощью) составляли крепостной акт, который заносился в актовую книгу. 

Затем выписка из актовой книги представлялась старшему нотариусу, 

который состоял при том судебном округе, на территории которого 

находилось отчуждаемое недвижимое имущество. Старший нотариус, 

проверив законность представленного акта и удостоверившись в уплате 

крепостных пошлин, делал на выписке надпись, которая удостоверяла 

утверждение акта и, приобщив выписку к крепостной книге, делал 

необходимую отметку в реестре крепостных дел. Этот момент и считался 

                                                 
38

 Кассо Л.А. Источники русского гражданского. Избранные труды. М.: Статут, 2001. С. 5. 
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моментом перехода права собственности.  

Последовательный анализ этой процедуры привел к теории, которая 

обосновывала, что, в отличие от законодательств иных государств, в 

отечественном праве «купчая изъята из договоров и отнесена к способам 

приобретения права собственности... Купчая есть акт окончательный, есть 

сама передача, а соглашение о продаже предшествует ей, и в купчей 

выражается результат его – переход имущества от одного лица к другому; 

признаком этого перехода служит купчая крепость, так что выдачей ее и 

переходом права исполняется предшествовавшее ей и отдельное от нее 

словесное или письменное соглашение»
39

. 

Первый шаг к ликвидации разделения вещей на движимые и 

недвижимые в отечественной политике и праве был сделан с принятием 

декрета ВЦИК от 27 октября 1917 г. «О земле»
40

. Декрет провозглашал, что 

«помещичья собственность на землю отменяется немедленно без всякого 

выкупа», «помещичьи имения, равно как и все земли удельные, 

монастырские, церковные, со всем живым и неживым инвентарем, 

усадебными постройками и всеми принадлежностями, переходят в 

распоряжение Волостных земельных комитетов и Уездных советов 

крестьянских депутатов впредь до разрешения Учредительным собранием 

вопроса о земле»
41

. Изъятие из гражданского оборота земельных участков 

как основного элемента института недвижимости делало бессмысленным и 

разделение имущества по этому классификационному признаку
42

. 

Само понятие «недвижимое имущество» упразднялось, в итоге, понятие 

«недвижимость» в советский период развития гражданского права не 

находило правового закрепления вплоть до 1990 г. Сама земля и другие 

объекты, относившиеся ранее к недвижимому имуществу, были объявлены 

                                                 
39

 Победоносцев К.П. Курс гражданского права. Ч. I: Вотчинные права. М.: Статут, 2001. С. 379. 
40

 Декрет о земле. URL: http://ru.wikipedia.org/wiki/%C4%E5%EA%F0%E5%F2_%EE_%E7%E5%EC%EB%E5 

(дата обращения: 12.12.2015). 
41

 Собрание узаконений и распоряжений рабочего и крестьянского правительства. 1917. URL: 

http://rufort.info/index.php?topic=1172.0 (дата обращения: 07.12.2015). 
42

 Аксюк И.В. Изъятие недвижимости как основание принудительного прекращения права собственности / 

И.В. Аксюк // Право и экономика. 2006. № 7. С. 22. 
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достоянием государства и исключены из «частного оборота». Соответственно 

отсутствовала необходимость и в существовании регистрационной системы. 

Однако, несмотря на то, что регистрационная система в сегодняшнем ее 

понимании отсутствовала, нормы о регистрации прав на недвижимое 

имущество существовали в той мере, в которой оборот недвижимого 

имущества допускался законом. 

Гражданский кодекс РСФСР 1922 г. под страхом недействительности 

устанавливал необходимость нотариального удостоверения с последующей 

регистрацией в коммунальном отделе сделок купли-продажи строений. 

Также в нем был особый раздел, который назывался «Вещное право», где к 

числу вещных прав были отнесены право собственности, право застройки и 

залог. На судьбе вещных прав отрицательно сказалось то, что земля и другие 

природные ресурсы относились к объектам исключительной собственности 

государства и были изъяты из гражданского оборота, а также то, что в 

законодательстве не проводилось (за редчайшими исключениями) деление 

имущества на недвижимое и движимое
43

. 

Итак, юридическое значение земельного участка и строения на нем 

перестало быть единым. Сохранить связь между данными объектами стало 

невозможным ввиду применения к ним совершенно разных правовых 

режимов. 

В Основах гражданского законодательства 1961 г. и принятых за ним 

гражданских кодексов союзных республик вещное право в качестве одного 

из подразделений системы гражданского законодательства закреплено не 

было. Вслед за общими положениями в указанные акты был включен раздел 

«Право собственности». 

В Гражданском кодексе РСФСР 1964 г. содержатся нормы, выделяющие 

право собственности на недвижимое имущество (пример: личная 

собственность на жилой дом, договор купли-продажи на жилой дом). 
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Соответственно, он устанавливал необходимость нотариального 

удостоверения с последующей регистрацией в коммунальном отделе 

договоров купли-продажи, мены и дарения жилого дома или дачи, 

расположенных в городе, рабочем, курортном или дачном поселке, и, по 

крайней мере, одной стороной выступал гражданин. Устанавливалось, что 

право собственности и право залога по договорам, подлежащим регистрации, 

возникает с момента такой регистрации. 

Начало коренному изменению ситуации в данной области положил 

Закон СССР «О собственности в СССР»44 от 06 марта 1990 г. Этот закон 

впервые провозгласил членов кооперативов, образованных для создания 

объектов недвижимости (жилищно-строительных, дачно-строительных, 

гаражно-строительных) собственниками предоставленных им в пользование 

объектов (квартир, дачных домов, гаражей) при условии полной выплаты 

ими паевых взносов. 

В начале 90-х гг. прошлого столетия, в период становления в России 

рыночных отношений, были введены в действие нормативные правовые 

акты, направленные на преобразования в жилищной сфере. 

В 1990 г. был принят Закон РСФСР от 24 декабря 1990 г. № 443-1 

«О собственности в РСФСР»
45

, в котором устанавливалось право гражданина 

распоряжаться по своему усмотрению квартирой, жилым домом, дачей, 

иными помещениями и строениями. 

Обязательность регистрации права собственности и других вещных прав 

на недвижимость, ограничений этих прав, их возникновения, перехода и 

прекращения в едином реестре прав была установлена с принятием части 

первой Гражданского кодекса
46

 Российской Федерации (далее – ГК РФ).  

ГК РФ впервые включил не отдельные положения о государственной 

регистрации прав на некоторые объекты недвижимости, а систему норм, как 
                                                 
44

 Закон СССР от 06 марта 1990 г. № 1305-1 «О собственности в СССР» [Электронный ресурс] // Ведомости 

СНД СССР и ВС СССР. 1990. № 11. Ст. 164. Доступ из справочно-правовой системы КонсультантПлюс. 
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Ведомости СНД РСФСР и ВС РСФСР. 1990. № 30. Ст. 416. Доступ из справочно-правовой системы 
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в первой, так и во второй части, призванную определить обязательность и 

правовое значение регистрации прав на объекты недвижимости. 

Обязательность регистрации права собственности и других вещных прав 

на недвижимость, ограничений этих прав, их возникновения, перехода и 

прекращения была установлена п. 1 ст. 131 ГК РФ с 01 января 1995 г. Однако 

до введения в действие Закона о регистрации сохранялся действующий 

порядок регистрации. Лишь вступивший в силу 31 января 1998 г. 

Федеральный закон «О регистрации прав на недвижимое имущество и сделок 

с ним» (далее – Закон о регистрации) установил, что обязательной 

государственной регистрации подлежат права на недвижимое имущество, 

правоустанавливающие документы на которое оформлены после введения 

Закона о регистрации в действие (п. 2 ст. 4)
47

. 

Со вступлением Закона о регистрации в силу, введена единая процедура 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним вне зависимости 

от вида недвижимости и субъекта Федерации, на территории которого она 

находится. Создан Единый государственный реестр прав (далее – ЕГРП). Все 

это, в конечном счете, позволило сделать рынок недвижимости России более 

прозрачным. 

Согласно Закону о регистрации, государственной регистрации подлежат 

права собственности и другие вещные права на недвижимое имущество и 

сделки с ним, за исключением прав на воздушные и морские суда, суда 

внутреннего плавания и космические объекты. Наряду с государственной 

регистрацией вещных прав на недвижимое имущество подлежат 

государственной регистрации ограничения (обременения) прав на него, в том 

числе сервитут, ипотека, доверительное управление, аренда. 

Закон определил значение и правовые последствия регистрации, 

установил основные начала, определяющие порядок регистрации и 

основания для принятия решений регистрирующим органом. 

                                                 
47

 Федеральный закон РФ от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним» // Собрание законодательства РФ. 1997. № 30. Ст. 3594. 
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Следующий этап развития системы государственной регистрации прав 

на недвижимость проходил с момента введения в действие Закона о 

регистрации до 01 января 2000 г. Именно до этого срока ст. 33 Закона о 

регистрации было предписано создать соответствующие учреждения 

юстиции во всех субъектах Федерации. При этом конкретные сроки и этапы 

создания учреждений юстиции должны были определяться каждым 

субъектом Федерации в зависимости от местных условий. 

В этот период происходило формирование системы регистрации, 

соответствующей ГК РФ и Закону о регистрации. Данный период 

характеризовался, в отличие от предыдущего, тем, что, хотя прежние органы 

регистрации (БТИ, специальные учреждения в некоторых субъектах 

Федерации) продолжали функционировать, их деятельность в части порядка 

осуществления регистрации была регламентирована Законом о регистрации и 

принятыми на его основе нормативными актами. Можно сказать, что именно 

в этот период деятельность регистраторов прав на недвижимость стала 

носить правовой характер. 

В соответствии с Указом Президента РФ от 09 марта 2004 г. № 314  

«О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти»
48

, 

который позднее был уточнен Указом Президента РФ от 20 мая 2004 г.  

№ 649 «Вопросы структуры федеральных органов исполнительной власти»
49

 

в структуре федеральных органов исполнительной власти было 

предусмотрено образование в составе подведомственных Министерству 

юстиции Российской Федерации федеральных органов – Федеральной 

регистрационной службы. Но спустя почти четыре года Федеральная 

регистрационная служба была переподчинена Министерству экономического 

развития Российской Федерации, затем Указом Президента Российской 

Федерации от 25 декабря 2008 г. № 1847 «О Федеральной службе 

государственной регистрации, кадастра и картографии» переименована в 
                                                 
48
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Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и 

картографии
50

. 

Этот акт ознаменовал собой новый этап развития системы органов 

исполнительной власти, на которые возложена функция государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним
51

. 

В соответствии с этим указом, функции государственной регистрации прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним перешли к Министерству 

экономического развития Российской Федерации. В соответствии с п. 2 

Положения о Минэкономразвития РФ
52

 Министерство осуществляет 

координацию и контроль деятельности подведомственной ему Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии. Правовой 

режим недвижимого имущества не является чем-то устоявшимся, поэтому он 

постоянно подвергается различным изменениям. О таких изменениях, в 

частности, говорилось в Концепции развития гражданского законодательства 

Российской Федерации
53

, подготовленной на основании Указа Президента 

Российской Федерации от 18.07.2008 г. № 1108 «О совершенствовании 

Гражданского кодекса Российской Федерации»
54

. 

Сегодня, как никогда, юридическая наука развивается по различным 

направлениям. Вопросы юриспруденции, независимо от их тематической 

направленности, наитеснейшим образом связаны между собой от их 

теоретических разработок, до практических условий внедрения и реализации 

в современном обществе. На местах в научно-исследовательских кафедрах и 

юридических факультетах такими разработками занимаются ученые, 

специалисты, преподаватели ВУЗов. Так, например, заслуживают внимания 
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разработки научно-учебных пособий, диссертационные защиты и 

монографии докторов наук: Р.Г. Апсалямова «Теория государства и права»
55

, 

С.Г. Соловьева «Муниципальное право России»
56

, В.И. Майорова и  

С.Г. Соловьева «Правовой статус служащих»
57

. 

Однако, с 2012 года ситуация дальнейшего развития действующего 

законодательства могла кардинально измениться, так как должны были 

вступить в силу поправки в ГК РФ. Одно из существенных новшеств 

состояло в том, что любая сделка с недвижимостью (покупка, продажа, 

дарение, рента, наследование и прочее) будет обязательно регистрироваться 

у нотариуса. Предложенное нововведение встретило достаточно сильное 

сопротивление гражданского сообщества и в ходе рассмотрения 

законопроекта эту норму исключили.  

Вступившие в силу изменения, введенные Федеральным законом 

№ 302-ФЗ от 30 декабря 2012 г. «О внесении изменений в главы 1, 2, 3 и 4 

части первой Гражданского кодекса Российской Федерации»
58

, обязательного 

нотариального удостоверения сделок с недвижимым имуществом не 

предусматривают. 

Подводя итог, отметим, что российское законодательство в сфере 

государственной регистрации прав на недвижимость претерпело множество 

изменений за всю историю своего развития. Основываясь на 

вышеприведенном исследовании можно выделить такие периоды правового 

развития института государственной регистрации недвижимости, как: 

1) средние века – с XI по XVII века. В начале этого периода сложились 

следующие формы землевладения: общинное, княжеское, вотчинное, 

поместное и монастырское; 
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2) императорский – с 1701 по 1917 гг. Установлен порядок заключения 

договоров купли-продажи недвижимости. Позже произошла децентрализация 

процедуры укрепления прав на недвижимость. А с принятием Положения о 

нотариальной части 1866 г. основные функции по укреплению прав на 

недвижимость возлагались на нотариусов. 

3) советский – с 1917 по 1991 гг. Установлен запрет на совершение 

гражданско-правовых сделок с землей. С отменой частной собственности 

было окончательно упразднено традиционное для любого правопорядка 

деление имущества на движимое и недвижимое.  

4) современный – с 1991 г. по настоящее время. Установлена 

обязательность регистрации права собственности и других вещных прав на 

недвижимость. Со вступлением в силу Закона о регистрации введена единая 

процедура регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

Создан Единый государственный реестр прав. В структуре федеральных 

органов исполнительной власти создана Федеральная регистрационная 

служба, подведомственная Министерству юстиции Российской Федерации. 

Которая в дальнейшем переподчинена Министерству экономического 

развития Российской Федерации и переименована в Федеральную службу 

государственной регистрации, кадастра и картографии. 

Таким образом, на основе исторических наблюдений можно сделать 

вывод о том, что придание публичности гражданскому обороту недвижимого 

имущества является объективной закономерностью любой правовой 

системы, которая признает возможность оборота недвижимости. 

 

 

 

§ 1.2 Понятие и принципы государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество в Российской Федерации 

 

 

Становление в России единой системы государственной регистрации 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним вносит существенные 
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изменения в реализацию норм законодательства о недвижимости и в правила, 

сложившиеся на рынке недвижимости. Определение государственной 

регистрации дано Федеральным законом от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ 

«О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним» (далее – Закон о государственной регистрации)
59

. Государственная 

регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним – юридический 

акт признания и подтверждения государством возникновения, ограничения 

(обременения), перехода или прекращения прав на недвижимое имущество в 

соответствии с ГК РФ. 

Необходимость проведения государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним впервые была предусмотрена ГК РФ. 

Введение такой системы преследует несколько целей:  

– придать предельную открытость (прозрачность) правам на недвижимое 

имущество, а также информации об этих правах; 

 – ввести государственный контроль за совершением сделок с недвижимым 

имуществом (переходом прав на нее) и тем самым максимально защитить 

права и законные интересы граждан, юридических лиц и публичных 

образований (РФ в целом, субъектов РФ, муниципальных образований);  

– внести единообразие в процедуру регистрации на недвижимость на всей 

территории РФ. 

Принципиальной особенностью системы государственной регистрации 

является то, что регистрации подлежат не правообладатели, не сами объекты 

недвижимости и не документы на нее, а гражданские правоотношения по 

поводу недвижимости, а именно: а) права на недвижимое имущество, 

б) сделки с ним; в) ограничения (обременения) прав. Регистрация таких 

правоотношений в Едином государственном реестре прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним осуществляется в различном порядке и влечет 

различные юридические последствия. 
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Государственная регистрация как правовой институт характеризуется 

такими признаками, как установление ее требований и процедур прежде 

всего законами, государственное признание законности или незаконности 

правомочий субъекта регистрации, обязательность осуществления 

регистрации для соответствующего органа и ее субъектов, обладание 

юридически ценной информацией
60

.  

Государственную регистрацию можно рассматривать в двух аспектах: 

как специфическую деятельность государства и как результат этой 

деятельности. При этом государственная регистрация как деятельность не 

всегда заканчивается государственной регистрацией в виде результата, 

поскольку результатом этой деятельности может быть отказ в 

государственной регистрации.  

В соответствии с Федеральным законом № 302-ФЗ от 30.12.2012 г.  

«О внесении изменений в главы 1, 2, 3 и 4 части первой Гражданского 

кодекса Российской Федерации» в ГК РФ появилась новая статья – ст. 8.1  

ГК РФ, посвященная государственной регистрации прав на имущество. 

Мировой опыт убедительно показывает, что для защиты прав частных 

собственников, прежде всего, на недвижимость, необходимо создать 

формальную регистрационную систему, которая гарантировала бы 

надежность и гласность гражданского оборота, была бы доступна для всех 

участников гражданских отношений и содержала бы объективную 

информацию о недвижимости. 

Согласно п. 1 ст. 8.1 ГК РФ в случаях, предусмотренных законом, права, 

закрепляющие принадлежность объекта гражданских прав определенному 

лицу, ограничения таких прав и обременения имущества (права на 

имущество), подлежат государственной регистрации.  

Анализ научных работ свидетельствует о том, что в определении 

сущности государственной регистрации сделок с недвижимым имуществом 
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среди ученых нет единства. Профессор Д.Н. Бахрах считает, что 

«регистрация состоит в проверке законности фактов, их официальном 

признании и последующем учете»
61

. В свою очередь И.М. Лазарев отмечает, 

что «регистрация является одним из видов административных процедур, 

осуществляемых органами исполнительной власти во взаимоотношениях с 

гражданами и их организациями»
62

. К примеру, Ю. А. Тихомиров относит 

регистрацию, наряду с лицензированием и сертификацией, к учетно-

легализующим режимам, как одну из подгрупп административно-правовых 

режимов
63

. По мнению М.Г. Пискуновой, «государственная регистрация – 

императивная норма гражданского права»
64

. 

Государственная регистрация как деятельность может рассматриваться в 

узком и широком смысле. «В широком смысле государственная регистрация 

может быть определена как одна из функций государства, осуществляемая 

его специальными органами в целях защиты имущественных прав 

участников гражданского оборота. Вместе с тем приведенное определение не 

раскрывает содержательную сторону государственной регистрации, не 

указывает, в чем именно состоит эта деятельность государства. И здесь 

необходимо обратиться к понятию регистрации в узком смысле, т.е. 

рассмотреть, что же представляет собой деятельность регистрирующего 

органа в каждом конкретном случае. В этом смысле государственная 

регистрация прав представляет собой процесс рассмотрения заявления 

(требования) заинтересованного лица, адресованного государственному 

органу о внесении сведений о его праве на объект недвижимого имущества в 

установленные законом формы (государственный реестр)»
65

. Этот процесс 

состоит из приема представленных заявителем документов, их правового 
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анализа с точки зрения установления оснований для регистрации либо отказа 

в регистрации, принятия соответствующего решения, отражения этого 

решения в формах, установленных законом, и выдачи документов заявителю 

с уведомлением о принятом решении. 

Если определение государственной регистрации как формы 

деятельности позволяет установить общую направленность работы и задачи 

всех регистрирующих органов, то определение государственной регистрации 

в узком смысле подводит к пониманию непосредственной цели 

регистрирующего органа при рассмотрении каждого обращения. Анализ 

законодательства позволяет сделать вывод о том, что термин 

«государственная регистрация» в Законе о регистрации используется именно 

в последнем значении. Когда в законе говорится о том, что «права возникают 

с момента регистрации», «права на недвижимость и сделки с недвижимостью 

подлежат регистрации», «договор считается заключенным с момента 

регистрации», то речь, разумеется, идет не о процессе, а о результате.  

Государственная регистрация – это юридический факт, с которым закон 

связывает определенные юридические последствия. Акт государственной 

регистрации в качестве юридического документа характеризуется 

формализацией своего содержания. Однако в отличие от иных 

правоприменительных актов, акт государственной регистрации не содержит 

таких традиционных элементов, как вводная, описательная, мотивировочная 

и резолютивная части. Следует отметить, что дискуссия о правовой природе 

акта государственной регистрации была привязана, в основном, к вопросу о 

порядке рассмотрения в суде дел о признании недействительной 

государственной регистрации прав на недвижимость и отказа в такой 

регистрации. Признание государственной регистрации и отказа в 

регистрации ненормативными актами регистрирующих органов с 

необходимостью влекло отнесение соответствующих дел к категории 
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вытекающих из административных правоотношений и иных публичных 

правоотношений (ст. 29 АПК РФ
66

).  

В своем Постановлении по одному из дел ФАС Северо-Западного 

округа, в частности, указал: «Государственная регистрация является 

ненормативным актом государственного органа, а потому дело по иску о 

признании акта регистрации недействительным подлежит коллегиальному 

рассмотрению»
67

. В то же время такой подход вполне обоснованно вызывал 

сомнения, так как фактически в таких делах исследуются, прежде всего, 

гражданско-правовые отношения, послужившие основанием для регистрации 

или основанием отказа.  

Эффективность системы государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество обусловлена действием таких основополагающих 

принципов, как принцип внесения (публичности) и принцип публичной 

достоверности (бесповоротности). Рассмотрим особенности указанных 

принципов в РФ.  

Согласно принципу внесения (публичности) всякое вещное право на 

недвижимость возникает лишь при условии его регистрации. Указанное 

правило зафиксировано в ст. 131 ГК РФ. Но спецификой российского 

законодательства является требование о регистрации не только прав, но и 

сделок, на основании которых права возникают (ст. 164 ГК РФ). Это правило 

не имеет аналогов в мире и справедливо критикуется. Регистрация сделок 

фактически предваряет регистрацию основанного на той же сделке права 

(двойная регистрация), является необоснованным вмешательством 

государства в частные дела, усложнением оборота недвижимости. 

Принцип публичной достоверности записей Единого государственного 

реестра прав (далее – ЕГРП) на недвижимое имущество и сделок с ним 

является одним и ключевых в системе принципов государственной 
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регистрации. Вопрос о публичной достоверности реестра недвижимости 

непосредственно связан с проблемой защиты добросовестных 

приобретателей, точнее, с признанием их собственниками имущества, 

приобретенного у неуправомоченных отчуждателей. Принцип публичной 

достоверности позволяет участникам гражданского оборота полагаться на 

записи в реестре, считать, что они соответствуют действительности. 

Публичная достоверность не препятствует действительному обладателю 

права оспаривать право, которое записано за мнимым его обладателем, 

однако это не допускается делать после того, как в пользу добросовестного 

приобретателя была совершена соответствующая запись, т.е. приобретатель 

не может быть лишен права собственности аннулированием записи на его 

имя. 

По мнению А.В. Волынцевой, «основными целями государственной 

регистрации являются: 

1) защита прав и законных интересов собственников и обладателей иных 

прав на объекты недвижимости; 

2) обеспечение законного, надежного, открытого гражданского оборота; 

3) обеспечение гласного и достоверного подтверждения совершения 

сделок с недвижимостью; 

4) создание эффективных механизмов государственного управления 

рынком недвижимости; 

5) реализация фискальной функции государства в части обеспечения 

поступления в бюджет средств от операций, предметом которых выступает 

недвижимость; 

6) обеспечение безопасности на рынке недвижимости путем 

предотвращения и пресечения правонарушений в данной сфере»
68

. 

Вполне очевидно, что всеми исследователями называются те 

положительные результаты, к достижению которых нужно стремиться в том 

                                                 
68

 Волынцева А.В. Актуальные гражданско-правовые проблемы государственной регистрации прав на 

недвижимость и сделок с ней: Автореф. Дис. канд. юрид. наук. Томск, 2003. С. 68. 



 33 

числе и с использованием правовых механизмов государственной 

регистрации сделок с недвижимостью.  

Так. А.Р. Кирсанов, поддерживая позицию П.В. Крашенинникова о том, 

что «государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним установлена в интересах государства и общества, а также в целях охраны 

прав и законных интересов граждан и юридических лиц»
69

, далее поясняет, 

что «интересы государства и общества заключаются, во-первых, в создании 

базы данных для налогообложения недвижимости; во-вторых, в обеспечении 

органов власти и местного самоуправления достоверной информацией о 

недвижимом имуществе в целях эффективного управления этим 

имуществом; в-третьих, в создании условий для осуществления политики 

экономических реформ»
70

. 

Говоря о задачах правового регулирования оборота недвижимости, о 

первичных и вторичных задачах такого регулирования, С.А. Бабкин весьма 

точно отмечает, что «организация оборота недвижимости устанавливается и 

функционирует ради общего блага, но это благо есть продукт 

удовлетворения потребностей частных субъектов оборота в определенном, 

отражающем их интересы правовом регулировании соответствующих 

отношений»
71

.  

В то же время государство формулирует правила регистрации, в лице 

своих органов осуществляет применение этих правовых норм, решая вопрос 

о регистрации или об отказе в таковой, в лице судебных органов 

рассматривает споры по поводу государственной регистрации. 

Указанные обстоятельства в совокупности с тем, что государство 

является крупнейшим собственником недвижимости и крупнейшим 

участником ее оборота, делают положение государства в сфере регистрации 

сделок с недвижимостью исключительным. 
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При таких условиях интересы всех других участников оборота 

недвижимости должны быть специально гарантированы. 

Таким образом, первая и главная цель существования системы 

государственной регистрации – обеспечение защиты имущественных 

участников гражданского оборота.  

Функция государства по защите прав граждан всегда сочетается с 

функцией контроля исполнения ими своих обязанностей. Одной из основных 

обязанностей физических лиц в соответствии со ст. 57 Конституции РФ 

является уплата налогов на содержание государства. В свою очередь, доходы 

государства от налогов, связанных с владением и распоряжением 

недвижимостью, составляют существенную часть государственных доходов. 

Но для того, чтобы собирать налоги в полном объеме, государство в лице 

налоговых органов должно располагать исчерпывающей информацией как о 

собственниках объектов и владельцах иных прав на них, так и о фактах 

распоряжения этими объектами, связанными с извлечением дохода (продажа, 

сдача в аренду, получение в дар и пр.). 

Государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним выполняет следующие функции:  

1) предоставляет владельцам недвижимости гарантии их прав на 

принадлежащее им имущество, в том числе придает законную силу 

правоустанавливающим документам;  

2) осуществляет учет прав на недвижимость и учет сделок с 

недвижимостью;  

3) одновременно создает систему контроля над расходами на покупку 

недвижимости. 

Конкретные виды прав на недвижимость, а также сделки с ней, 

подлежащие регистрации, указаны в нормах ГК РФ. В частности, в ГК РФ 

есть следующие указания на обязательность регистрации самих сделок или 

перехода прав на предмет сделки:  



 35 

А) договор об ипотеке – залоге недвижимого имущества  

(ст. 339.1 ГК РФ); 

Б) договор продажи жилого дома, квартиры, части жилого дома или 

квартиры (п. 2 ст. 558 ГК РФ); 

В) договор продажи предприятия (п. 3 ст. 560 ГК РФ); 

Г) договор дарения недвижимого имущества (п. 3 ст. 574 ГК РФ); 

Д) договор ренты, предусматривающий отчуждение недвижимого 

имущества под выплату ренты (ст. 584 ГК РФ); 

Е) договор пожизненного содержания с иждивением (ст. 601 ГК РФ); 

Ж) договор аренды недвижимого имущества, если иное не установлено 

законом (например, договор аренды здания или сооружения подлежит 

регистрации, если он заключен на срок более одного года (п. 2 ст. 609 ГК РФ, 

п. 2 ст. 651 ГК РФ)); 

З) договор аренды предприятия независимо от срока (п. 2 ст. 658 ГК РФ); 

И) передача недвижимости в доверительное управление (п. 2 ст. 1017  

ГК РФ). 

Значение государственной регистрации прав на недвижимое имущество 

и сделок с ним определяется многогранностью этого правового явления. 

Государственная регистрация прав на недвижимость и сделок с ним 

актуальна как для частного, так и для публичного права и имеет значение:  

– для правового режима недвижимого имущества – как составная часть 

правового режима недвижимого имущества;  

– для гражданского оборота недвижимого имущества (включая 

правоустанавливающее значение) – как конечный элемент юридического 

состава, приводящего к возникновению права на недвижимость, а также 

договорных обязательств (прав и обязанностей) по сделкам с 

недвижимостью, требующим государственной регистрации, либо как 

необходимое условие для реализации уже возникшего права на недвижимое 

имущество;  

– охранительное значение – как способ, условие и форма защиты прав; 
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– информационное и доказательственное значение – как единственное 

доказательство существования зарегистрированного права. 

Подводя итоги по главе, можно сделать следующие выводы: 

1) исследуя историко-теоретические основы правового регулирования 

института государственной регистрации жилой недвижимости в данной 

главе, можно резюмировать следующее. Во-первых, институт 

государственной регистрации постоянно развивался в Российском праве, 

начиная с древних времен. Наиболее значимыми этапами являются: средние 

века – с XI по XVII века; императорский – с 1701 по 1917 годы; советский – с 

1917 по 1991 годы; современный – с 1991 года по настоящее время. 

2) Под термином «государственная регистрация», следует понимать не 

только сам юридический акт внесения записи о праве в ЕГРП, но также и всю 

совокупность действий по совершению этого акта. В этом смысле 

государственная регистрация – это процесс (процедура), признания и 

подтверждения государством возникновения, ограничения (обременения), 

перехода или прекращения прав на недвижимое имущество в соответствии с 

ГК РФ. Несмотря на отсутствие такого определения в законе, 

систематическое и логическое толкование норм ГК РФ и Закона о 

регистрации позволяет сделать вывод, что законодатель регламентирует 

государственную регистрацию именно как процесс. 

3) Государственная регистрация является единственным 

доказательством существования зарегистрированного права. 

Зарегистрированное право на недвижимое имущество может быть оспорено 

только в судебном порядке. 
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ГЛАВА 2 ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВ 

НА ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ В РОССИИ 

 

 

 

§ 2.1 Особенности государственной регистрации прав на жилые помещения в 

Российской Федерации 

 

 

Жилые помещения как объекты права собственности имеют 

специфический правовой режим. Особая социальная значимость жилья 

обусловила строго целевое назначение данного объекта недвижимости. Этот 

принцип закреплен в норме ст. 288 ГК РФ, согласно которой жилые 

помещения предназначены для проживания граждан, а осуществление прав 

собственника по владению, пользованию и распоряжению ими должно 

производиться в соответствии с целевым назначением этих объектов 

недвижимости. Специфика правового режима жилья как объекта 

недвижимости обусловлена также нормами о государственной регистрации 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним.  

Согласно ст. 18 ЖК РФ, право собственности и иные вещные права на 

жилые помещения подлежат государственной регистрации в случаях, 

предусмотренных ГК РФ, федеральным законом о регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним, ЖК РФ. В соответствии со  

ст. 8.1 ГК РФ права на имущество, подлежащие государственной 

регистрации, возникают, изменяются и прекращаются с момента внесения 

соответствующей записи в государственный реестр, если иное не 

установлено законом. Возникновение вещного права на недвижимость 

является основным юридическим следствием акта государственной 

регистрации. В соответствии с п. 1 ст. 131 и ст. 216 ГК РФ, Федеральным 

законом от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним» государственной регистрации 

подлежат вещные права на жилые помещения: 1) право собственности;  

http://housing.academic.ru/282/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
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2) право хозяйственного ведения; 3) право оперативного управления;  

4) сервитут; 5) ипотека; 6) право пожизненного наследуемого владения;  

7) право постоянного пользования; 8) иные права в случаях, 

предусмотренных ГК РФ и иными законами. 

Для того чтобы исследовать особенности государственной регистрации 

сделок с жилыми помещениями, необходимо определиться с тем, что 

представляет собой жилое помещение в целом.  

Жилым помещением признается изолированное помещение, которое 

является недвижимым имуществом и пригодно для постоянного проживания 

граждан (отвечает установленным санитарным и техническим правилам и 

нормам, иным требованиям законодательства). 

К жилым помещениям в силу их правового режима можно отнести 

следующие объекты: жилые дома, части жилых домов, жилые строения без 

права регистрации проживания в них, некапитальные жилые строения на 

огородных участках, квартиры и части квартир, комнаты, иные жилые 

помещения в жилых домах и других строениях, пригодные для постоянного и 

временного проживания. 

Помещение признается жилым, если оно конструктивно, 

функционально предназначено и пригодно по санитарному, техническому и 

иному потребительскому состоянию к постоянному проживанию граждан. 

Жилые помещения должны удовлетворять здоровому и безопасному 

проживанию, отвечать санитарным нормам и требованиям по площади, 

дневной освещенности, безопасности, водоснабжению, постоянному 

отоплению, проветриванию и другим условиям, обеспечивающим 

нормальное, здоровое проживание людей. 

Таким образом, жилое помещение должно удовлетворять следующим 

требованиям:  

1) представлять собой изолированное помещение; 
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2) быть недвижимым имуществом, т.е. объектом, перемещение 

которого без несоразмерного ущерба его назначению невозможно 

(п. 1 ст. 130 ГК РФ); 

3) быть пригодным для постоянного проживания граждан,  

т.е. соответствовать санитарным и техническим нормам. 

Государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с 

недвижимостью осуществляется Федеральной службой государственной 

регистрации, кадастра и картографии (далее – Росеестр), которая является 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним. 

Основной задачей Росреестра является обеспечение установленного 

порядка государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним. Росреестр осуществляет свою деятельность непосредственно и 

через свои территориальные органы и руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 

федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации, международными договорами 

Российской Федерации, актами Министерства экономического развития 

Российской Федерации. 

Основные направления деятельности Росреестра:  

1) ведет ЕГРП;  

2)  ведет Единый государственный реестр саморегулируемых 

организаций (далее – ГРСО); 

3) ведет Государственный кадастр недвижимости;  

4) ведет Государственный каталог географических названий;  

5) ведет сводный государственный реестр арбитражных управляющих. 

Росреестр обладает следующими полномочиями: 

а) осуществляет государственную регистрацию прав на объекты 

недвижимого имущества и сделок с ним в случаях и порядке, установленных 
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законодательством Российской Федерации; 

б) координирует работу по созданию органов по регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним и осуществляет правовой контроль их 

деятельности; 

в) обеспечивает соблюдение правил ведения ЕГРП, а также создание и 

функционирование системы ведения указанного Реестра в электронном виде. 

Деятельность, осуществляемая Росреестром, является 

правоприменительной, которая заключается в издании индивидуальных 

правовых актов, влекущих возникновение, изменение или прекращение 

правоотношений по поводу недвижимого имущества. Эта деятельность 

включает в себя совокупность действий регистрирующего органа, 

направленных на проверку действительности и законности регистрируемого 

права и его признания. В этом смысле государственная регистрация 

представляет из себя процедуру, состоящую из множества действий 

регистрирующего органа. Государственная регистрация осуществляется 

путем внесения записи в Единый государственный реестр прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним. Соответственно и датой 

государственной регистрации считается день внесения такой записи. 

Удостоверение проведенной государственной регистрации производится 

путем выдачи свидетельства о государственной регистрации. Что касается 

государственной регистрации договоров и сделок с недвижимым 

имуществом, то таковая удостоверяется путем совершения специальной 

регистрационной надписи на документе, выражающем содержание сделки. 

Регистрационный процесс (регистрационная деятельность) – это 

урегулированная законодательством о государственной регистрации 

деятельность государственных органов, направленная на признание и 

подтверждение возникновения, ограничения (обременения), перехода или 

прекращения прав на недвижимость
72

. 
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Государственная регистрация прав проводится на всей территории 

Российской федерации по установленной системе записей о правах на 

каждый объект недвижимого имущества в Едином государственном реестре 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Также, государственная 

регистрация осуществляется по месту нахождения недвижимого имущества в 

пределах регистрационного округа. 

Участниками отношений, возникающих при государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, являются 

собственники недвижимого имущества и обладатели иных подлежащих 

государственной регистрации прав на него. В том числе: граждане 

Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, 

российские и иностранные юридические лица, международные организации, 

иностранные государства, Российская Федерация, ее субъекты и 

муниципальные образования, с одной стороны, и органы, осуществляющие 

государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним, – с другой. 

Процедура государственной регистрации сделок и прав на недвижимость 

установлена Законом о регистрации. В соответствии со ст. 13 указанного 

Закона эта процедура состоит из следующих этапов: 

1) прием документов, представленных для государственной регистрации 

прав, регистрация таких документов; 

2) правовая экспертиза документов и проверка законности сделки; 

3) установление отсутствия противоречий между заявляемыми правами 

и уже зарегистрированными правами на данный объект недвижимого 

имущества, а также других оснований для отказа или приостановления 

государственной регистрации прав; 

4) внесение записей в ЕГРП на недвижимое имущество при отсутствии 

указанных противоречий и других оснований для отказа или 

приостановления государственной регистрации прав; 

5) совершение надписей на правоустанавливающих документах и выдача 
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удостоверений о произведенной государственной регистрации прав. 

Государственная регистрация прав проводится течение 10 дней со дня 

подачи заявления и документов, необходимых для государственной 

регистрации. В соответствии со ст. 191 ГК РФ течение срока, определенного 

периодом времени, должно начинаться на следующий день после 

календарной даты или наступления события, т.е. на следующий день после 

приема документов на государственную регистрацию
73

. 

Однако ст. 16 Закона устанавливает иной момент начала течения срока 

регистрации, а именно: регистрационные действия, производимые органом, 

осуществляющим государственную регистрацию, начинаются со дня приема 

документов на государственную регистрацию, о чем свидетельствует 

соответствующая запись в книге учета документов. Днем приема заявления о 

государственной регистрации прав и иных документов, необходимых для 

государственной регистрации прав, является день получения таких заявления 

и документов соответствующим органом, осуществляющим государственную 

регистрацию прав. 

Таким образом, законодатель устанавливает четко определенное начало 

срока для проведения государственной регистрации, которой является дата 

приема документов.  

Государственная регистрация прав проводится на основании заявления 

правообладателя, стороны (сторон) договора или уполномоченного им (ими) 

на то лица при наличии у него надлежащим образом оформленной 

доверенности. В случае если права возникают на основании акта 

государственного органа или акта органа местного самоуправления, 

заявление о государственной регистрации права подаётся лицом, в 

отношении которого приняты указанные акты. 

В случае если прав возникают на основании договоров (сделок), не 

требующих нотариального удостоверения (и это удостоверение не является 
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обязательным для данного вида сделки), заявления о государственной 

регистрации прав подают все стороны договора (сделки). При уклонении 

одной из сторон от государственной регистрации прав переход права 

собственности регистрируется на основании решения суда, вынесенного по 

требованию другой стороны. Убытки, возникшие в результате 

приостановления государственной регистрации прав, несет уклоняющаяся 

сторона. В случае если права возникли на основании договоров (сделок), не 

требующих обязательного нотариального удостоверения, но нотариально 

удостоверенных по желанию одной стороны, заявление о государственной 

регистрации прав подает одна из сторон договора или сделки. 

В случае государственной регистрации прав на недвижимое имущество, 

принадлежащее Российской Федерации, субъектам РФ или муниципальным 

образованиям, от их имени вправе выступать органы государственной 

власти, органы местного самоуправления, а также юридические лица и 

граждане
74

. 

Начинается государственная регистрация с того, что необходимо 

представить определенный набор документов, отвечающих требованиям  

ст. 16 Закона о регистрации. Сами поступающие документы подлежат 

регистрации в специальном реестре. Помимо документов необходимо 

представить доказательства оплаты регистрации. Такими доказательствами 

являются подлинники платежных документов. При этом на платежных 

документах (платежные поручения, квитанции к приходным ордерам и т.д.) 

должно быть указано назначение платежа. 

Рассмотрение дела, по существу, заключается в правовой экспертизе. 

Правовая экспертиза, которая предшествует внесению регистрационных 

записей, является ключевой процедурой государственной регистрации. Под 

правовой экспертизой подразумевается изучение представленных для 

государственной регистрации документов с целью установления 
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юридического факта, являющегося бесспорным основанием для 

возникновения, наличия, перехода, прекращения или обременения 

(ограничения) прав на недвижимость. Цель подобной экспертизы состоит в 

том, чтобы убедиться в отсутствии оснований для отказа в государственной 

регистрации либо ее приостановлении
75

. 

Именно на этом этапе проводится проверка юридической силы 

правоустанавливающих и других представленных на государственную 

регистрацию документов, проверка действительности поданных заявителем 

документов и наличия у него соответствующих прав, установление 

отсутствия противоречий между заявленными и зарегистрированными 

правами на данный объект недвижимого имущества, а также других 

оснований для отказа или приостановления государственной регистрации
76

.  

Специалист, ответственный за прием документов:  

1) устанавливает предмет обращения, личность заявителя;  

2) проверяет полномочия заявителя, наличие всех необходимых 

документов, соответствие представленных документов установленным 

требованиям;  

3) в случае необходимости уведомляет заявителя о наличии препятствий 

для государственной регистрации прав, объясняет заявителю содержание 

выявленных недостатков в представленных документах и предлагает принять 

меры по их устранению;  

4) вносит в книгу учета входящих документов запись о приеме 

документов;  

5) оформляет расписку о приеме документов по установленной форме. 

В соответствии со ст. 19 Закона о регистрации, регистрация может быть 

приостановлена регистратором не более чем на месяц при возникновении у 

него сомнений в наличии оснований для государственной регистрации прав, 

а также в подлинности представленных документов или достоверности 
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указанных в них сведений. Если ситуация не разрешится в течение месяца, то 

в соответствии с абз. 2 п. 2 ст. 19 Закона о регистрации регистратор обязан 

отказать в регистрации всем обратившимся. Между тем, по нашему мнению, 

подобные случаи следовало бы специально регламентировать в законе, чтобы 

не связывать решение с «сомнениями регистратора». Это можно было бы 

сделать путем дополнения ст. 19 Закона о регистрации пунктом следующего 

содержания: «Государственная регистрация должна быть приостановлена, 

если установлено, что за регистрацией одного права на один и тот же объект 

обратились несколько лиц (за исключением случаев регистрации общей 

собственности). Регистрация в этом случае может быть произведена при 

отзыве заявлений о регистрации всеми обратившимися и подаче нового, либо 

на основании решения суда». 

Введение в Закон данной формулировки важно еще и потому, что они 

исключили бы для регистратора при поступлении альтернативных заявлений 

возможность решать, чье право подлежит регистрации, а чье нет, поскольку 

это означало бы осуществление регистрирующим органом юрисдикционных 

полномочий, которыми он не наделен. 

При проверке законности сделки необходимо учитывать следующее. 

Законность сделки определяется ее соответствием закону или иным 

правовым актам (ст. 168 ГК РФ). Эта норма применяется во всех случаях, 

когда содержание и правовой результат противоречат требованиям 

законодательства, за исключением случаев, когда закон устанавливает, что 

такая сделка оспорима. Другими словами, речь идет об условиях 

действительности сделок. 

Таким образом, при проведении правовой экспертизы необходимо 

установить следующие обстоятельства: 

1) стороны обладают гражданской правоспособностью и 

дееспособностью; 

2) волеизъявление участника сделки соответствует его действительной 

воле; 
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3) представители сторон имеют надлежащие полномочия; 

4) имущество находится в собственности (хозяйственном ведении, 

оперативном управлении или принадлежит заявителю на основании другого 

вещного права); 

5) договор заключен в требуемой законом форме и содержит все 

существенные условия; 

6) соблюдены законные интересы третьих лиц, не участвующих в 

сделке, и распоряжение имуществом не имеет ограничений, установленных в 

их пользу. 

Стадия совершения акта государственной регистрации, во время которой 

производится внесение записей в ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с 

ним сопровождается совершением регистрационной надписи на 

правоустанавливающих документах и подписанием свидетельства о 

государственной регистрации права
77

. Следует обратить внимание на то, что 

до внесения в ЕГРП записи о праве, об ограничении (обременении) права, 

либо до принятия решения об отказе в государственной регистрации права 

регистрационный процесс может быть прекращен на основании письменных 

заявлений сторон договора. 

Информационная стадия включает:  

а) выдачу документов, подтверждающих государственную регистрацию 

прав, в том числе свидетельств о государственной регистрации прав и 

документов, выражающих содержание сделки, имеющих специальную 

регистрационную надпись; выдачу мотивированного отказа в приеме 

документов;  

б) письменное уведомление заявителя о приостановлении 

государственной регистрации прав;  

в) направление заявителю сообщения о причине отказа в 

государственной регистрации;  
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г) предоставление информации о зарегистрированных правах на объекты 

недвижимого имущества. 

Сведения о выдаваемых заявителям свидетельствах о государственной 

регистрации прав заносятся в книгу учета выданных свидетельств о 

государственной регистрации прав. 

После этого на каждый объект недвижимого имущества открывается 

дело правоустанавливающих документов, в которое помещаются все 

документы, необходимые для проведения государственной регистрации прав 

на объект недвижимости. В дело также помещаются иные документы, 

указанные в Законе о регистрации, например, копия уведомления о 

приостановлении государственной регистрации прав, копия сообщения об 

отказе в государственной регистрации прав и др. 

Форма свидетельства и специальной регистрационной записи 

устанавливается Правилами ведения ЕГРП
78

. 

В соответствии с указанными Правилами свидетельство о 

государственной регистрации прав, выдаваемое правообладателю, является 

документом строгой отчетности, имеет степень защищенности на уровне 

ценной бумаги на предъявителя, а также учетную серию и номер. Подобно 

ценной бумаге на предъявителя бланк свидетельства должен быть надежно 

защищен от подделки: иметь водяной знак, возможно применение голограмм, 

гербов, портретов, специальных красок и пр. 

Свидетельство выдается:  

1) правообладателю – при регистрации любого вещного права на объект 

недвижимого имущества;  

2) арендатору – при регистрации аренды;  

3) залогодержателю – при регистрации ипотеки. 
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Проведение государственной регистрации договоров и иных сделок в 

отношении недвижимого имущества удостоверяется штампом 

регистрационной надписи на документах. 

Должностное лицо органа, осуществляющего государственную 

регистрацию, обязано осуществить государственную регистрацию либо 

принять решение о приостановлении регистрации на дополнительный срок 

или отказе в регистрации. Если заявитель извещен о необходимости 

представления дополнительных доказательств его права и не имеет 

возможности представить их в течение месяца, он вправе подать заявление о 

приостановлении регистрации, при этом течение месячного срока 

прерывается. 

Анализ практики и результаты проведенного исследования 

свидетельствуют о том, что опыт, полученный в процессе формирования 

института государственной регистрации прав, требует научного осмысления. 

Практика функционирования института показала, что принятые ранее и ныне 

действующие нормативные правовые акты не только недостаточно подробно 

и последовательно регулируют ряд существенных вопросов организации 

этой системы, но и содержат пробелы, противоречия и несогласованность в 

сфере самой регистрации. 

Например, при применении Закона о регистрации были выявлены 

недостатки и противоречия другим нормативным правовым актам 

федерального уровня, например, в вопросе приостановления регистрации 

прав.  

Так, если в ст. 19 Закона о регистрации говорится о приостановлении 

регистрации прав, то в аналогичной ст. 21 Федерального закона РФ от  

16 июля 1998 г. № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)»
79

 (далее – 

Закон об ипотеке) сказано об отказе в регистрации. Согласно ст. 19 Закона о 

регистрации, приостановление регистрации прав возможно при: 
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1) наличие у регистратора сомнений в наличии оснований для 

регистрации прав или в подлинности представленных документов;  

2) поступлении письменной просьбы (заявления) правообладателя с 

указанием причин, при этом по умолчанию предполагается, что причины 

должны быть исключительно уважительные; 

3) наличии определения или решения суда. 

Закон об ипотеке расширяет основания для приостановления 

регистрации прав. Поэтому в силу приоритета специальной нормы перед 

общей применяется ст. 21 Закона об ипотеке, согласно которой основаниями 

для приостановления являются: 

а) непредставление каких-либо необходимых документов согласно п. 2 и 

3 ст. 20 Закона об ипотеке; 

б) несоответствие договора об ипотеке, закладной или приложенных к 

ним документов требованиям законодательства; 

в) необходимость проверки подлинности представленных документов; 

г) наличие спора в судебных органах по поводу прав на имущество, 

являющееся предметом ипотеки, или по поводу обращения на него 

взыскания (до разрешения спора судом). 

Заметим, что вытекающие из ст. 21 Закона об ипотеке такие основания 

для приостановления регистрации прав, как непредставление необходимых 

документов или необходимость проверки подлинности представленных 

документов, отвечают соответствующим нормам ст. 19 Закона о регистрации. 

А вот несоответствие требованиям законодательства договора об ипотеке, 

закладной или приложенных к ним документов должно вызвать, согласно 

ст. 20 Закона о регистрации, отказ регистрирующего органа. Однако в этом 

случае применяется ст. 21 Закона об ипотеке, приостанавливающая 

регистрацию с целью исправления правообладателем обнаруженных 

несоответствий
80

. 
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Отказ в государственной регистрации права на недвижимость или 

сделки с ней либо уклонение регистрирующего органа от регистрации могут 

быть обжалованы заинтересованным лицом в судебном порядке. 

В соответствии с пп. 8 п. 1 ст. 20 Закона о регистрации в 

государственной регистрации может быть отказано, если лицо, которое имеет 

права, ограниченные определенными условиями, составило документ без 

указания этих условий. 

При этом необходимо иметь в виду, что отказ регистратора в 

государственной регистрации по такому основанию является незаконным в 

случае, если в отношении недвижимого имущества, право собственности на 

которое признано вступившим в законную силу судебным актом, имеются 

зарегистрированные за третьими лицами ограничения либо обременения 

(право аренды, право залога и т.п.), а в судебном акте указание на названные 

ограничения (обременения) отсутствует. В этом случае право на недвижимое 

имущество подлежит регистрации с сохранением ранее внесенных в ЕГРП на 

недвижимое имущество и сделок с ним записей об ограничениях и 

обременениях, если иное не предусмотрено законом. 

В связи с изложенным следует иметь в виду, что вступившее в силу 

решение суда, которым признано право на недвижимое имущество, не 

освобождает заявителя от представления названных документов. Вместе с 

тем требование регистратора о представлении иных правоустанавливающих 

документов не соответствует закону.  

В соответствии с Гражданско-процессуальным кодексом
81

 РФ (далее – 

ГПК РФ) и Кодексом административного судопроизводства в Российской 

Федерации
82

 заинтересованное лицо вправе обжаловать в судебном порядке 

не только отказ в государственной регистрации, но и отказ в приеме 

документов, приостановление государственной регистрации, а также иные 
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действия регистрирующего органа, нарушающие права граждан и 

охраняемые законом интересы юридических лиц. 

К примеру, Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд, 

рассматривая дело о признании незаконными действий ответчика в части 

отказа в государственной регистрации права собственности на недвижимое 

имущество и сделок с ним, признал незаконными действия Управления 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 

по Челябинской области, связанные с отказами в государственной 

регистрации права собственности на недвижимое имущество и сделок с ним 

в отношении объектов недвижимого имущества, а именно жилого дома
83

. 

Роль суда в регулировании отношений, возникающих при 

государственной регистрации прав на недвижимость, является очень важной. 

Рассмотрение в судебном порядке дел, связанных с государственной 

регистрацией прав на недвижимое имущество и сделок с ним, – это одна из 

форм контроля за деятельностью органов, осуществляющих 

государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним и их должностных лиц (государственных регистраторов). Так, например 

Нижегородский областной суд рассматривая дело о признании права на 

приватизацию жилого помещения и о признании права собственности в 

порядке приватизации на данное помещение, удовлетворил их правомерно, 

так как переход государственных и муниципальных предприятий в иную 

форму собственности не влияет на жилищные права граждан, проживающих 

                                                 
83

 Постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 24 сентября 2012 г. по делу  

«О признании незаконными действий ответчика в части отказа в государственной регистрации права 

собственности на недвижимое имущество и сделок с ним» № А76-6418/2012 [Электронный ресурс] // Архив 

Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда. Доступ из справочно-правовой системы 

КонсультантПлюс. 



 52 

в домах таких предприятий и учреждений, в том числе и на право бесплатной 

приватизации жилья
84

. 

Наряду с заинтересованными лицами право обжаловать отказ либо 

уклонение регистрирующего органа от регистрации получили судебные 

приставы-исполнители. Статьей 66 Федерального закона от 

02 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»
85

 

судебному приставу-исполнителю предоставлено право обращаться в 

регистрирующий орган для проведения в установленном порядке 

государственной регистрации права собственности должника на имущество, 

иного имущественного права, принадлежащего ему и подлежащего 

государственной регистрации, в целях последующего обращения взыскания 

на вышеуказанное имущество или имущественное право при отсутствии или 

недостаточности у должника иного имущества или имущественного права, на 

которое может быть обращено взыскание. 

Сделка считается зарегистрированной, а правовые последствия – 

наступившими со дня внесения записи о сделке или праве в ЕГРП. 

Таким образом, рассмотрев особенности процедуры государственной 

регистрации, можно сделать следующий вывод: 

1. во-первых, процедура регистрации прав и сделок на жилые 

помещения включает следующие стадии: стадия приема заявлений, стадия 

правовой экспертизы, стадия совершения акта государственной регистрации, 

информационная стадия, стадия обжалования действий органов, 

осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним, которая проходит в судебном порядке. 

                                                 
84
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2. во-вторых, отметим, что довольно часто обновляемое 

законодательство России не может до конца устранить пробелы и 

несоответствия Закона о регистрации с другими нормативными актами. 

Практика функционирования института показала, что принятые ранее и 

ныне действующие нормативные правовые акты не только недостаточно 

подробно и последовательно регулируют ряд существенных вопросов 

организации этой системы, но и содержат пробелы, противоречия и 

несогласованность в сфере самой регистрации. 

 

 

 

§ 2.2 Особенности возникновения иных вещных прав на жилые помещения и 

проблемы их государственной регистрации 

 

 

Согласно ст. 8.1 ГК РФ подлежащие государственной регистрации 

права возникают с момента государственной регистрации права, если иное не 

установлено законом. Возникновение права на недвижимость, приобретение 

титула, является основным юридическим последствием государственной 

регистрации. 

Система вещных прав отечественного гражданского законодательства 

такова, что вид вещного права связан с объектом и субъектом права. 

Например, на земельные участки могут существовать только право 

собственности, право пожизненного наследуемого владения, право 

постоянного (бессрочного) пользования и сервитут, причем право 

пожизненного наследуемого владения – только у физических лиц. 

Возникновение вещного права хозяйственного ведения или оперативного 

управления земельным участком законодательством не предусмотрено. 

Существуют еще такое вещное право физических лиц, как право 

пользования жилым помещением проживающими в нем членами семьи 

собственника (п. 1 ст. 292 ГК РФ). Однако требование государственной 

регистрации поставило бы реализацию прав указанных лиц, регулируемых 
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жилищным и семейным законодательством, в зависимость от акта 

государственной регистрации, введенной Гражданским кодексом. В случае 

необходимости их регистрации перед учреждениями юстиции неизбежно 

встанет проблема определения субъектов таких прав и оснований для 

регистрации. Согласно ст. 31 Жилищного кодекса РФ к членам семьи 

относятся не только супруги и дети, родители, но и другие родственники, 

нетрудоспособные иждивенцы. В исключительных случаях иные лица, 

проживающие совместно и ведущие общее хозяйство, также могут быть 

признаны членами семьи. Для возникновения прав пользования жилым 

помещением несобственниками не требуется государственной регистрации. 

В первую очередь потому, что эти права не участвуют в гражданском 

обороте и не могут свободно отчуждаться. Законодателем предусмотрен 

иной способ защиты таких прав, отличный от государственной регистрации. 

Данные права не сохраняются при переходе права собственности на жилое 

помещение к другому собственнику (п. 2 ст. 292 ГК РФ), а перечень лиц, 

сохраняющих право пользования жилым помещением, является 

существенным условием договоров купли-продажи и мены жилья  

(п. 2 ст. 558 ГК РФ). Именно поэтому обязательным документом для 

нотариального удостоверения или регистрации сделок с жилыми 

помещениями являются выписки из домовых книг, справки паспортных 

столов. 

К особым вещным правам часто также относят указанное в п. 2 ст. 298 

ГК РФ право самостоятельного распоряжения имуществом, приобретенным 

учреждениями за счет доходов от разрешенной учредительными 

документами деятельности. На приобретенное таким способом недвижимое 

имущество у учреждения может возникнуть только вещное право, 

подлежащее государственной регистрации. Вид права (собственность, 

хозяйственное ведение, оперативное управление) конкретного учреждения 
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определяется в соответствии со ст. 299 ГК РФ, а для образовательных 

учреждений – в соответствии с Федеральным законом «Об образовании»
86

. 

Не является вещным правом, подлежащим государственной 

регистрации, и ипотека. Несмотря на дискуссию о вещно-правовой природе 

залога, ипотека как залог недвижимости является обязательственным правом. 

Основными аргументами в пользу обязательственной природы ипотеки 

является то, что недвижимость остается в пользовании и владении 

залогодателя, залогодержатель не получает владения вещью, а при гибели 

предмета залога право залога не прекращается. Как известно, залог возникает 

в силу договора или в силу закона. В случае заключения договора об ипотеке 

в Едином государственном реестре регистрируется сделка. Возникновение 

залога в силу закона (например, при купле-продаже в кредит, с рассрочкой 

платежа на основании п. 5 ст. 488 ГК РФ, либо при передаче недвижимости 

под выплату ренты согласно п. 1 ст. 587 ГК РФ) отражается в реестре как 

обременение права залогодателя. 

Определенную проблему породило название «Государственная 

регистрация права аренды» ст. 26 Закона о государственной регистрации.  

До сих пор продолжаются дискуссии о том, что должно быть 

зарегистрировано: договор аренды как сделка, право аренды или 

обременение права арендодателя. Согласно п. 1 ст. 131 ГК РФ перечень прав, 

подлежащих государственной регистрации, может быть дополнен иными 

законами. При том, что в Гражданском кодексе содержатся требования о 

государственной регистрации только договоров аренды, может сложиться 

мнение, что Законом о государственной регистрации прав установлено новое 

право, подлежащее государственной регистрации наряду с договорами 

аренды, – «право аренды».  

В абз. 2 п. 1 ст. 26 Закона о государственной регистрации говорится, 

что с заявлением о регистрации права аренды может обратиться одна из 
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сторон договора аренды недвижимости. Но с заявлением о регистрации 

своего права может обратиться только правообладатель. Если считать, что 

регистрации подлежит право аренды, то получается, что с заявлением может 

обратиться только арендатор, а это противоречит данной норме. Далее в  

п. 2 ст. 26 Закона о регистрации указывается, что на государственную 

регистрацию представляется договор аренды, а в п. 3 также говорится о 

регистрации договора. Таким образом, Закон о государственной регистрации 

не устанавливает обязательности государственной регистрации права аренды 

помимо регистрации договоров аренды, определенных в ГК РФ. Право 

аренды возникает у арендатора на основании заключенного надлежащим 

образом договора аренды. Если договор не подлежит государственной 

регистрации, то право аренды недвижимости возникнет с момента 

подписания сторонами договора аренды в виде одного документа, а если 

договор подлежит регистрации, то с момента государственной регистрации 

договора. Обязательственное право аренды не может возникать отдельно от 

договора. Если договор аренды не подлежит регистрации в соответствии с 

Гражданским кодексом, отдельная «регистрация права аренды» также не 

может быть осуществлена. Правовым последствием акта государственной 

регистрации права является возникновение вещного права на недвижимость. 

Следует отличать регистрацию прав от регистрации сделок с 

недвижимостью. Устанавливая обязательность государственной регистрации 

определенных договоров в отношении недвижимости, законодатель 

определил момент их регистрации как момент заключения (п. 3 ст. 433  

ГК РФ). Таким образом, правовым последствием акта государственной 

регистрации сделки является признание договора заключенным. Если 

регистрации подлежит сделка по отчуждению недвижимости, например, 

договор купли-продажи жилых помещений, то данный договор считается 

заключенным с момента его государственной регистрации. Именно с этого 

момента появляются определенные взаимные обязательства сторон:  

продавца – передать имущество, покупателя – принять и оплатить его. 
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Однако обязательства – это только взаимные обещания, которые могут быть 

и не исполнены сторонами. Для того чтобы покупатель стал собственником 

недвижимости, необходимо осуществление второго регистрационного 

действия – регистрации его права. Только с момента внесения второй 

регистрационной записи в Единый государственный реестр возникнет право 

собственности покупателя. Таким образом, регистрация сделок и 

регистрация прав – разные регистрационные действия, имеющие различные 

правовые последствия. 

Однако, связывая момент возникновения вещных прав на 

недвижимость с моментом государственной регистрации права, Гражданский 

кодекс допускает установленные законом исключения из этого правила. 

Только с момента государственной регистрации права возникают вещные 

права на вновь созданную (ст. 219 ГК РФ) и приобретенную по договору 

недвижимость (ст. 223 ГК РФ), а также на давностное владение (п. 1 ст. 234 

ГК РФ). Если по общему правилу государственная регистрация прав имеет 

правоустанавливающее значение, то в перечисленных далее случаях она 

только подтверждает существование права, то есть имеет 

правоподтверждающее значение. 

1. Право собственности на наследственное имущество возникает с 

момента открытия наследства. В соответствии со ст. 1152 ГК РФ принятое 

наследство признается принадлежащим наследнику со времени открытия 

наследства. Днем открытия наследства является день смерти наследодателя, а 

при объявлении его умершим – день вступления в законную силу решения 

суда об объявлении его умершим либо день смерти, указанный в решении 

суда. Наследники вправе, но не обязаны получить в нотариальной конторе 

свидетельства о праве на наследство, которые являются основаниями для 

государственной регистрации прав на недвижимость. Принявшие наследство 

наследники могут произвести раздел наследственного имущества в 

соответствии с причитающимися им долями. Договор (соглашение) о разделе 

оформляется после получения свидетельства о праве на наследство, после 
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заключения соглашения свидетельство на наследство с долями, 

определенными по закону или завещанию, изымается, поскольку долевая 

собственность на наследственное имущество прекращается. Наследники, 

осуществляя раздел наследства, действуют как собственники в силу закона. 

Зачастую учреждения юстиции отказывают в регистрации их прав на 

основании договора раздела, ссылаясь на то, что без регистрации возникшего 

права на наследство в долях наследники не приобретают права на 

недвижимость и поэтому не могут распорядиться ею. Такие отказы 

неправомерны, предварительная государственная регистрации права долевой 

собственности перед разделом наследства не требуется. 

2. Другим случаем правопреемства как способа приобретения права 

собственности на имущество, не имеющее собственника, является 

реорганизация юридических лиц. При реорганизации право у вновь 

образованных организаций возникает с момента их государственной 

регистрации в государственном реестре юридических лиц. Основанием 

возникновения права являются передаточный акт или разделительный 

баланс. Юридическое лицо считается реорганизованным с момента 

государственной регистрации вновь возникших юридических лиц, а при 

реорганизации в форме присоединения – с момента внесения записи о 

прекращении деятельности присоединенного юридического лица. 

3. В случае приватизации жилых помещений право возникает с 

момента регистрации договора безвозмездной передачи в уполномоченном 

органе местного самоуправления, а не с момента государственной 

регистрации права в учреждении юстиции
87

. 

4. Право, установленное решением суда, возникает с момента, 

определенного решением. Это закреплено ст. 28 Закона о государственной 

регистрации. Однако указание момента возникновения права в судебном 

решении не обязательно, поскольку содержание судебного решения должно 
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соответствовать нормам Гражданского и Арбитражного процессуальных 

кодексов, но не нормам законодательства о государственной регистрации. 

Если момент возникновения права не указан в решении, то права на 

недвижимость регистрируются на общих основаниях и возникают также по 

общему правилу с момента государственной регистрации. 

Существует мнение, что если момент возникновения права не указан в 

судебном решении, то право возникнет с момента вступления решения в 

законную силу. Однако момент возникновения права на недвижимость 

устанавливается не процессуальными нормами, а материальными нормами 

гражданского права. Права на бесхозяйное имущество (п. 3 ст. 225 ГК РФ), 

давностное владение (п. 1 ст. 234 ГК РФ), самовольную постройку  

(п. 3 ст. 222 ГК РФ) могут быть признаны судом, но возникнут в с момента 

государственной регистрации. 

5. При приватизации государственных и муниципальных предприятий 

путем акционирования (преобразования в открытые акционерные общества, 

100 % акций которого принадлежат государству) право на имущество, 

включенное в уставный капитал в соответствии с планом приватизации, 

возникает с момента государственной регистрации акционерного общества 

как юридического лица (Постановление Пленума ВАС РФ  

от 29 апреля 2010 г. № 10 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной 

практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности 

и других вещных прав»
88

). Согласно ст. 217 ГК РФ государственное и 

муниципальное имущество передается в частную собственность в порядке, 

предусмотренном законодательством о приватизации. При этом для 

возникновения права собственности акционерного общества не требуется 

окончания приватизации предприятия, срок которого определяется моментом 

отчуждения 75% акций государства (муниципального образования), либо 

сроком, предусмотренным планом приватизации. В ряде случаев момент 
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возникновения права на недвижимость совпадает с государственной 

регистрацией другого права. 

6. При возмездном приобретении имущества одним из супругов, право 

совместной собственности другого супруга возникает с момента регистрации 

права того супруга, на чье имя оформлен правоустанавливающий документ, 

если брачным договором не установлен правовой режим имущества, 

отличный от законного режима совместной собственности (ст. 33, 34 

Семейного кодекса РФ
89

). 

7. Долевая собственность на общее имущество в многоквартирном 

жилом доме и кондоминиуме возникает с момента государственной 

регистрации права на жилое помещение в жилом доме или кондоминиуме, 

поскольку право долевой собственности на общее имущество неразрывно 

связано с правом на жилое помещение (ст. 290 ГК РФ, п. 2 ст. 23 Закона о 

государственной регистрации прав). 

8. С момента регистрации права хозяйственного ведения или 

оперативного управления государственного (муниципального) предприятия 

или учреждения возникает в силу закона право собственности государства 

или муниципального образования, в чьем ведении находится данная 

организация (ст. 216, 299 ГК РФ). 

9. Право на земельный участок при продаже находящейся на нем 

недвижимости возникает с момента государственной регистрации права на 

недвижимость (ст. 552 ГК РФ). Таким способом право возникает не на весь 

участок продавца, а только на его часть, занятую недвижимостью и 

необходимую для ее использования. Этот случай также можно отнести к 

случаям приобретения права в порядке правопреемства (абз. 2 п. 3 ст. 552 

ГК РФ «приобретает право пользования соответствующей частью земельного 

участка на тех же условиях, что и продавец»). 

                                                 
89

Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 № 223-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 

1996. № 1. Ст. 16. 



 61 

Право общей долевой собственности представляет собой единое право, 

особенностью которого является то, что оно принадлежит одновременно 

нескольким лицам. Доля в праве общей собственности не означает права 

собственности на определенную часть недвижимости. Государственная 

регистрация права совместной собственности производится внесением одной 

записи о праве с указанием в качестве субъектов права всех совместных 

собственников. Государственная регистрация права долевой собственности 

осуществляется внесением записи о праве каждого сособственника с 

указанием его доли в праве. Важной особенностью общей собственности 

является то, что она возникает одновременно при поступлении одной вещи в 

собственность нескольких лиц (п. 4 ст. 244 ГК РФ). Возникает вопрос о 

необходимости одновременной государственной регистрации права всех 

сособственников. Поскольку для регистрации долевой собственности 

требуется подача каждым правообладателем заявления с приложением 

документа об оплате регистрации, это создает сложности в случае нежелания 

одного из сособственников регистрировать свое право. Однако порядок 

регистрации долевой собственности также зависит от основания и момента 

возникновения права. 

Проблема признания построенного объекта недвижимостью не имеет 

однозначного решения в законодательстве и в судебной практике. Ученые 

также не могут сойтись во мнении, какими критериями стоит 

руководствоваться в данном вопросе
90

.  

Следует отметить, что в Градостроительном кодексе
91

 (далее – ГрК РФ) 

используется понятие «объект капитального строительства», а не «объект 

недвижимости». При этом гражданское законодательство такой 

формулировки, как «объект капитального строительства», не содержит.  

В нормах ГК РФ фигурирует только определение «капитальный» в сочетании 

со словом «ремонт». В ГК РФ слово «капитальный» характеризует 
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строительные работы по ремонту объекта. 

В соответствии с п. 10 ст. 1 ГрК РФ объектами капитального 

строительства признаются: здание, строение, сооружение, объекты, 

строительство которых не завершено, за исключением временных построек, 

киосков, навесов и др.  

Таким образом, понятия «объект недвижимости» и «объект 

капитального строительства» сходны по своему содержанию, но не являются 

тождественными. 

Можно зарегистрировать право собственности на объект 

индивидуального жилищного строительства, создаваемый или созданный на 

земельном участке, предназначенным для индивидуального жилищного 

строительства, либо создаваемый или созданный на земельном участке, 

расположенном в черте поселений и предназначенном для ведения личного 

подсобного хозяйства на основании: 

а) документы, подтверждающие факт создания такого объекта 

недвижимого имущества и содержащие его описание, таким документом для 

объектов, создаваемых до 2010 г. является технический паспорт, который 

можно получить в БТИ; 

б) правоустанавливающий документ на земельный участок, на котором 

расположен такой объект недвижимого имущества; 

в)кадастровый план земельного участка, на котором расположен такой 

объект недвижимого имущества. 

При этом необходимо различать основания возникновения права 

собственности на новый объект (деятельность по созданию объекта) и 

основания регистрации этих прав в соответствии со ст. 17 Закона о 

регистрации. Эта статья содержит перечень наименований документов, на 

основании которых может осуществляться регистрация прав на объекты 

недвижимости.  

В ст. 219 ГК РФ указывается, что право собственности на вновь 

создаваемое недвижимое имущество, подлежащее государственной 

http://r16.rosinv.ru/
http://r16.kadastr.ru/operating_procedure/cadastral_account/
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регистрации, возникает с момента такой регистрации. Здесь требуется 

уточнение и может быть предложена следующая редакция ст. 219 ГК РФ: 

«Право собственности на возведенный объект недвижимости, не являющийся 

самовольной постройкой, возникает с момента его возведения у 

собственника земельного участка либо, если участок предоставлен 

собственником иному лицу на праве, допускающем застройку, – у указанного 

лица. Распоряжение объектом недвижимости возможно с момента 

государственной регистрации права собственности в Едином 

государственном реестре прав». 

Вновь созданный (построенный) объект, даже обладающий признаками 

неразрывной связи с земельным участком и невозможности перемещения без 

несоразмерного ущерба, созданный без получения разрешения на 

строительство или с нарушением градостроительных и строительных норм и 

правил, не может выступать объектом гражданских прав и находиться в 

гражданско-правовом обороте как объект недвижимого имущества. 

Таким образом, немаловажное значение для отнесения того или иного 

объекта к объектам недвижимости имеет исследование вопроса о том, 

создавался ли он по правилам возведения объекта недвижимости, или 

указанные правила не были соблюдены
92

. 

Вопрос об отнесении объекта к недвижимости должен решаться при 

постановке его на кадастровый учет не под влиянием субъективных 

факторов, а на основании представленных для кадастрового учета 

документов, состав которых определен Федеральным законом от  

24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»
93

 

(далее – Закон о кадастре недвижимости). 

В случае, когда имущество не является объектом недвижимости, 

кадастровый учет которого производится в соответствии с 
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пп. 1 п. 2 ст. 27 Закона о кадастре недвижимости, в осуществлении 

кадастрового учета должно быть отказано. 

Право построить объект недвижимости на земельном участке и 

возникновение права собственности на построенный объект обусловлены 

наличием права на земельный участок. Именно собственнику земельного 

участка положениями ст. 263 ГК РФ предоставлено право возводить на нем 

здания и сооружения или разрешить строительство другим лицам. С согласия 

собственника осуществлять строительство могут также лица, использующие 

земельный участок на праве постоянного (бессрочного) пользования, 

пожизненного наследуемого владения, на основании договора 

безвозмездного (срочного) пользования или аренды.  

Право застройщика на осуществление строительства – создание нового 

объекта недвижимости – обусловлено в первую очередь наличием у него 

вещного или обязательственного права на земельный участок. 

Между тем для осуществления строительства недостаточно наличия у 

застройщика права на земельный участок, необходимо, чтобы правовой 

режим земельного участка допускал возможность возведения на нем объекта 

недвижимости определенного назначения. При этом разрешенное 

использование земельного участка, в том числе и возможность 

осуществления его застройки, определяется градостроительным регламентом 

применительно к той территориальной зоне, к которой относится земельный 

участок. 

Вновь созданный объект недвижимости – это индивидуально-

определенная вещь, возведенная на земельном участке или под ним в 

порядке, предусмотренном для создания объектов капитального 

строительства, отвечающая законодательно установленным критериям 

недвижимости (физическая и юридическая неразрывная связь с земельным 

участком и невозможность перемещения без несоразмерного ущерба), 

учтенная в государственном кадастре недвижимости, на которую может быть 

приобретено право собственности и (или) иное вещное право. 
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Если создателем нового объекта недвижимости можно считать любое 

лицо, принимавшее участие в таком создании, то ключевыми для 

определения собственника объекта становится термин «для себя». 

Таким образом, основанием возникновения права собственности на 

вновь созданный объект является участие в его создании в целях 

приобретения на него права собственности. 

Разумеется, под целью приобретения права собственности должно 

пониматься не субъективное и ни на чем не основанное устремление лица, а 

цель, признанная в установленной форме другими участниками создания 

объекта. При таком определении собственником нового объекта может стать 

и подрядчик, если он участвует в создании объекта не только в целях 

получения денежного вознаграждения, но и в целях приобретения права 

собственности на часть создаваемого объекта. 

Иное, слишком узкое толкование понятия вещи, созданной лицами для 

себя, применительно к объектам недвижимости приводит к значительным 

затруднениям. Статья 218 ГК РФ четко выделяет два основных случая 

приобретения права собственности: на новую вещь (первичное право) и на 

вещь, которая уже имеет собственника (вторичное право). С учетом этого 

представляется, что норма п. 1 ст. 218 ГК РФ должна распространяться на все 

случаи создания новых вещей, включая объекты недвижимости, поскольку в 

ином случае невозможно будет найти в законе основание для определения 

собственника объекта, который появился вновь, но процесс создания 

которого не охватывается п. 1 ст. 218 ГК РФ. 

Учитывая вышесказанное, можно было бы предложить уточнение  

п. 1 ст. 218 ГК РФ с изложением его в следующей редакции: «Право 

собственности на новую вещь приобретается лицом (лицами), 

участвовавшими в ее создании с соблюдением закона и иных правовых актов 

в целях приобретения на нее права собственности». 

Что же касается п. 1 ст. 25 Закона о регистрации, то он мог бы иметь 

следующее содержание: «Право собственности на созданный объект 
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недвижимого имущества регистрируется на основании документов, 

подтверждающих факт его создания и участие лица в его создании в 

соответствии с законом в целях приобретения права собственности на объект 

или его часть». Такая формулировка более точно ориентировала бы и 

регистрирующие органы, и заявителей при определении круга документов, 

необходимых для регистрации прав на вновь созданный объект. 

Определив в общей форме основание возникновения прав на новые 

объекты, следует перейти к документам, которые позволят это основание 

установить. Необходимо различать основания возникновения права 

собственности на новый объект (деятельность по созданию объекта) и 

основания регистрации этих прав в соответствии со ст. 17 Закона о 

регистрации. 

В ст. 16 Федерального закона «Об участии в долевом строительстве 

многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»94 

(далее – Закон о долевом участии) указано, что «основанием для 

государственной регистрации права собственности участника долевого 

строительства на объект долевого строительства являются документы, 

подтверждающие факт его постройки (создания), – разрешение на ввод в 

эксплуатацию многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, 

в состав которых входит объект долевого строительства, и передаточный акт 

или иной документ о передаче объекта долевого строительства». 

В соответствии с п. 2 ст. 25.1 Закона о регистрации государственная 

регистрация договора участия в долевом строительстве осуществляется на 

основании заявления сторон договора (застройщика, участника долевого 

строительства). 

То есть до регистрации договора никакие права и обязанности у сторон 

не возникают и возникнуть не могут. А сделка, совершенная без соблюдения 
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требования о государственной регистрации, является ничтожной  

(ст. 165 ГК РФ). 

Несмотря на данное императивное предписание законодателя, на 

практике встречаются случаи, когда, не зарегистрировав договор по тем или 

иным причинам, стороны начинают исполнение этой незаключенной сделки. 

То есть дольщик безосновательно вносит денежные средства застройщику, а 

последний безосновательно их принимает, тем самым неосновательно 

обогащается, ведь обязательства по передаче объекта недвижимости по 

ничтожной сделке у него не возникнут. В данной ситуации (с позиции 

законодательства) принципиальное значение имеет причина нерегистрации 

сделки. Если сторона (обычно застройщик) уклоняется от регистрации 

сделки, то суд по требованию другой стороны вправе вынести решение о 

регистрации сделки в соответствии со ст. 165 ГК РФ. 

Так, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд удовлетворил 

требование95 истца об обязании застройщика зарегистрировать договор 

долевого участия в строительстве, поскольку указанный договор совершен в 

надлежащей форме и содержит все существенные условия, установленные 

действующим законодательством для данного вида договоров. 

Данный способ защиты прав и интересов одной стороны договора 

долевого участия напрямую закреплен законодательством, но возникает 

вопрос: что будет, если ни одна из сторон не уклоняется от регистрации 

договора долевого участия в строительстве, а договор не регистрируют по 

иным причинам, при этом объект уже введен в эксплуатацию? Причины 

длительной нерегистрации договора могут быть различными. Например, 

длительная командировка, или болезнь дольщика. 

Сделка в связи с невыполнением требования законодательства о 

государственной регистрации является ничтожной. Зарегистрировать 

(заключить) договор долевого участия после ввода объекта в эксплуатацию 
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не представляется возможным, ведь предмет договора – возведение объекта 

недвижимости и его передача – уже будет отсутствовать. Объект 

недвижимости в этом случае достроят, и потом можно вести речь только о 

договоре купли-продажи или об иной форме отчуждения. 

Хотя и договор долевого участия по Закону о долевом участии пока не 

защищает дольщика в полной мере, но в случае проблем с застройщиком 

шанс чего-то добиться у дольщиков, заключивших договор долевого участия, 

все-таки больше. 

Подводя итоги, можно сделать следующие выводы:  

1) государственной регистрации подлежат не все права на недвижимость, а 

только вещные права, которые могут свободно отчуждаться в гражданском 

обороте; 

2) обязательственные права на недвижимость не регистрируются, а 

возникают на основании должным образом заключенных договоров. Если 

договор подлежит государственной регистрации, то он регистрируется как 

сделка. С момента государственной регистрации сделки договор признается 

заключенным, и основанное на нем обязательственное право дополнительной 

регистрации не требует; 

3) основной особенностью приобретения прав на недвижимость является 

правило, согласно которому момент возникновения права связан с моментом 

государственной регистрации права. Но перечень приведенных в настоящем 

параграфе исключений подтверждает, что для большинства оснований 

приобретения права собственности законодатель установил o иной момент 

возникновения; 

4) основания и момент возникновения права определяют особенности 

государственной регистрации. Только с момента государственной 

регистрации возникает право на приобретенную и вновь созданную 

недвижимость. В случае приобретения прав на недвижимость по иным 

основаниям (наследование, реорганизация, приватизация и пр.) момент 

возникновения права не связан с актом государственной регистрации. Но при 
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этом регистрация возникшего права необходима для реализации 

собственником правомочий по распоряжению недвижимостью путем 

заключения сделок.  

Таким образом, можно сделать вывод, что государственная регистрация 

призвана обеспечивать законность гражданского оборота и именно в этом 

заключается ее стабилизирующее значение для рынка недвижимости. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Переход крыночным отношениям вызвал кардинальные изменения в 

отечественном законодательстве. С появлением многообразия форм 

собственности появилась потребность активного использования 

современных правовых механизмов по упорядочению имущественного 

оборота, учету и контролю объектов недвижимости и фиксации перехода 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним в целях защиты прав 

добросовестного приобретателя.  

Исследуя историко-теоретические основы правового регулирования 

недвижимости, можно резюмировать следующее. Институт недвижимости 

постоянно развивался в Российском праве, начиная с древних времен. 

Наиболее значимыми этапами являются: императорский – с 1701 по 1917 гг.; 

советский – с 1917 по 1991 гг.; современный – с 1991 г. по настоящее время. 

Сегодня нормы, регулирующие правовое положение института 

государственной регистрации продолжают развиваться.  

Государственная регистрация права собственности является одним из 

важнейших признаков абсолютного характера и исключительности самого 

права собственности, поскольку дает возможность собственнику, опираясь на 

закон, отстранять всех третьих лиц от «хозяйственного господства» над 

принадлежащим ему имуществом, если на то нет его воли. Государственную 

регистрацию следует рассматривать как систему охранительных 

правоотношений, выражающуюся в признании государством прав субъекта 

гражданских правоотношений на недвижимое имущество.  

Под термином «государственная регистрация», следует понимать не 

только сам юридический акт внесения записи о праве в ЕГРП, но также и всю 

совокупность действий по совершению этого акта. В этом смысле 

государственная регистрация – это процесс (процедура), признания и 

подтверждения государством возникновения, ограничения (обременения), 
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перехода или прекращения прав на недвижимое имущество в соответствии с 

ГК РФ. Несмотря на отсутствие такого определения в законе, 

систематическое и логическое толкование норм ГК РФ и Закона о 

регистрации позволяет сделать вывод, что законодатель регламентирует 

государственную регистрацию именно как процесс. 

Процедура регистрации прав и сделок на жилые помещения включает 

следующие стадии: стадия приема заявлений, стадия правовой экспертизы, 

стадия совершения акта государственной регистрации, информационная 

стадия, стадия обжалования действий органов, осуществляющих 

государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним, которая проходит в судебном порядке. 

Государственной регистрации подлежат не все права на недвижимость, а 

только вещные права, которые могут свободно отчуждаться в гражданском 

обороте. 

В связи с вышеприведенным исследованием предлагается внести 

следующие предложения по совершенствованию действующего 

законодательства. 

 

1. Предложение об изменении понятия «Государственная 

регистрация» 

 

Законодательно установлено 

Пункт 1 ст. 2 «Понятие государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним» Федерального закона от 

21.07.1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним»:  

Государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним – юридический акт признания и подтверждения государством 

возникновения, ограничения (обременения), перехода или прекращения прав 
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на недвижимое имущество в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации. 

Недостатки 

Под термином «государственная регистрация», следует понимать не 

только сам юридический акт внесения записи о праве в ЕГРП, а прежде всего 

всю совокупность действий по совершению этого акта, т.е. процедуру, под 

которой понимается предусмотренный законом порядок совершения 

отдельного процессуального действия. Необходимо ввести более широкое 

толкование понятия «государственная регистрация».  

Предложение 

Внести изменение в п. 1 ст. 2 «Понятие государственной регистрации 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним» Федерального закона от 

21.07.1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним», изложив его в следующей 

редакции:  

«Государственная регистрация – это процесс (процедура), признания и 

подтверждения государством возникновения, ограничения (обременения), 

перехода или прекращения прав на недвижимое имущество в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации». 

Обоснование 

Данное предложение наиболее полно раскроет понятие государственной 

регистрации и позволит исключить иное толкование, которое в настоящее 

время возможно в силу недостатков юридической техники закона. 

 

2. Предложение об изменении оснований возникновения права 

собственности на вновь создаваемое недвижимое имущество 

 

Законодательно установлено 

Статья 219 ГК РФ «Возникновение права собственности на вновь 

создаваемое недвижимое имущество»: 
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«Право собственности на здания, сооружения и другое вновь 

создаваемое недвижимое имущество, подлежащее государственной 

регистрации, возникает с момента такой регистрации». 

Недостатки 

На практике все происходит иначе, и будущий собственник может 

начать пользоваться возведенным объектом до его государственной 

регистрации, он может и не регистрировать свое право, это обуславливается, 

прежде всего, заявительным характером государственной регистрации.  

По общему правилу, установленному законодательством РФ, 

государственная регистрация прав на вновь созданные объекты недвижимого 

имущества носит заявительный характер. 

Предложение 

Изложить ст. 219 ГК РФ и сформулировать в новой редакции: 

«Право собственности на возведенный объект недвижимости (здание, 

сооружение и т.п.), не являющийся самовольной постройкой, возникает с 

момента его возведения у собственника земельного участка либо, если 

участок предоставлен собственником иному лицу на праве, допускающем 

застройку, – у указанного лица. Распоряжение объектом недвижимости 

возможно с момента государственной регистрации права собственности в 

Едином государственном реестре прав». 

Обоснование 

Данное предложение позволит закрепить право пользования вновь 

созданного объекта за будущим владельцем. Основанием возникновения 

права собственности на вновь созданный объект будет являться участие в его 

создании с целью приобретения на него права собственности. 
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3. Предложение о дополнении оснований для регистрации прав на 

вновь созданный объект 

 

Законодательно установлено 

Пункт 1 ст. 218 ГК РФ:«1. Право собственности на новую вещь, 

изготовленную или созданную лицом для себя с соблюдением закона и иных 

правовых актов, приобретается этим лицом». 

Пункт 1 ст. 25 Закона о регистрации: «1. Право собственности на 

созданный объект недвижимого имущества регистрируется на основании 

правоустанавливающего документа на земельный участок, на котором 

расположен этот объект недвижимого имущества, а также разрешения на 

ввод объекта в эксплуатацию, если в соответствии с законодательством 

Российской Федерации требуется получение такого разрешения». 

Недостатки 

Если создателем нового объекта недвижимости можно считать любое 

лицо, принимавшее участие в таком создании, то ключевыми для 

определения собственника объекта становится термин «для себя». Но 

толкование и этого термина может вызвать и вызывает затруднение. Когда 

говорится о вещи, созданной для себя, означает ли это, что вещь должна 

создаваться для использования ее создателем по ее непосредственному 

назначению (например, создание дома для проживания в нем)? 

Думается, что это было бы слишком узким толкованием. Вполне 

очевидно, что объект недвижимости может быть создан для его продажи, 

сдачи в аренду и пр. В этих случаях нет никаких оснований считать, что 

объект создан не для себя. Поэтому определяющим для понятия объекта, 

созданного для себя, является наличие у создателя цели приобретения права 

собственности на объект или его часть. 

Таким образом, основанием возникновения права собственности на 

вновь созданный объект является участие в его создании в целях 

приобретения на него права собственности. 

Разумеется, под целью приобретения права собственности должно 
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пониматься не субъективное и ни на чем не основанное устремление лица, а 

цель, признанная в установленной форме другими участниками создания 

объекта. 

При таком определении собственником нового объекта может стать и 

подрядчик, если он участвует в создании объекта не только в целях 

получения денежного вознаграждения, но и в целях приобретения права 

собственности на часть создаваемого объекта. 

Иное, слишком узкое толкование понятия вещи, созданной лицами для 

себя, применительно к объектам недвижимости приводит к значительным 

затруднениям. 

Предложение 

Сформулировать содержание п. 1 ст. 218 ГК РФ следующим образом: 

«1. Право собственности на новую вещь приобретается лицом (лицами), 

участвовавшими в ее создании с соблюдением закона и иных правовых актов 

в целях приобретения на нее права собственности». 

Пункт 1 ст. 25 Закона о регистрации сформулировать следующим 

образом: 

«Право собственности на созданный объект недвижимого имущества 

регистрируется на основании документов, подтверждающих факт его 

создания и участие лица в его создании в соответствии с законом в целях 

приобретения права собственности на объект или его часть». 

Обоснование 

Такая формулировка более точно ориентировала бы и регистрирующие 

органы, и заявителей при определении круга документов, необходимых для 

регистрации прав на вновь созданный объект. 
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4. Предложение о дополнении оснований для приостановки 

государственной регистрации 

 

Законодательно установлено 

Согласно ст. 19 ФЗ «О государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним», «приостановление регистрации 

прав возможно при: 

– наличии у регистратора сомнений в наличии оснований для 

регистрации прав или в подлинности представленных документов  

(п. 1ст. 19);  

– в случае непредставления документов (сведений, содержащихся в них), 

запрашиваемых органом, осуществляющим государственную регистрацию 

прав, по межведомственным запросам (п. 1 ст. 19); 

– поступлении письменной просьбы (заявления) правообладателя с 

указанием причин, при этом по умолчанию предполагается, что причины 

должны быть исключительно уважительные (п. 3 ст. 19); 

– наличии определения или решения суда (п. 4 ст. 19)». 

Недостатки 

В соответствии со ст. 19 Закона о регистрации, регистрация может быть 

приостановлена регистратором не более чем на месяц при возникновении у 

него сомнений в наличии оснований для государственной регистрации прав, 

а также в подлинности представленных документов или достоверности 

указанных в них сведений. Разумеется, наличие нескольких договоров по 

поводу одного объекта должно вызвать у регистратора сомнения в наличии 

оснований для регистрации у всех обратившихся. Если ситуация не 

разрешится в течение месяца, то в соответствии с абз. 2 п. 2 ст. 19 Закона о 

регистрации регистратор обязан отказать в регистрации всем обратившимся. 

Между тем, по нашему мнению, подобные случаи следовало бы специально 

регламентировать в законе, чтобы не связывать решение с «сомнениями 

регистратора». 
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Предложение 

Предлагается дополнить п. 4 ст. 19 ФЗ «О государственной регистрации 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним» и сформулировать 

следующим образом: 

«Государственная регистрация должна быть приостановлена, если 

установлено, что за регистрацией одного права на один и тот же объект 

обратились несколько лиц (за исключением случаев регистрации общей 

собственности). Регистрация в этом случае может быть произведена при 

отзыве заявлений о регистрации всеми обратившимися и подаче нового, либо 

на основании решения суда». 

Обоснование 

Введение в Закон данной формулировки важно еще и потому, что они 

исключили бы для регистратора при поступлении альтернативных заявлений 

возможность решать, чье право подлежит регистрации, а чье нет, поскольку 

это означало бы осуществление регистрирующим органом юрисдикционных 

полномочий, которыми он не наделен. 

 

5. Предложение об исключении основания приостановки 

государственной регистрации 

 

Законодательно установлено 

Статья 21 ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)»: «2. Государственная 

регистрация ипотеки может быть приостановлена не более чем на один месяц 

при: 

непредставлении в орган, осуществляющий государственную 

регистрацию прав, какого-либо из документов, указанных в пунктах 2 и 3 

статьи 20 настоящего Федерального закона; 

несоответствии договора об ипотеке, закладной и приложенных к ним 

документов требованиям, предусмотренным законодательством Российской 

Федерации; 

необходимости проверки подлинности представленных документов». 
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Недостатки 

Вытекающие из ст. 21 Закона об ипотеке такие основания для 

приостановления регистрации прав, как непредставление необходимых 

документов или необходимость проверки подлинности представленных 

документов, отвечают соответствующим нормам ст. 19 Закона о регистрации. 

А вот несоответствие требованиям законодательства договора об ипотеке, 

закладной или приложенных к ним документов должно вызвать, согласно  

ст. 20 Закона о регистрации, отказ регистрирующего органа. Однако в этом 

случае применяется ст. 21 Закона об ипотеке, приостанавливающая 

регистрацию с целью исправления правообладателем обнаруженных 

несоответствий. 

Предложение 

Исключить абз. 2 п. 2 ст. 21 ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)»: 

«несоответствии договора об ипотеке, закладной и приложенных к ним 

документов требованиям, предусмотренным законодательством Российской 

Федерации» и изложить п. 2 ст. 21 Закона об ипотеке в следующей редакции: 

«2. Государственная регистрация ипотеки может быть приостановлена не 

более чем на один месяц при: 

непредставлении в орган, осуществляющий государственную 

регистрацию прав, какого-либо из документов, указанных в пунктах 2 и 3 

статьи 20 настоящего Федерального закона; 

необходимости проверки подлинности представленных документов». 

Обоснование 

Данное предложение позволит избежать дополнительных спорных 

вопросов и несоответствия одних нормативно-правовых актов другим при 

осуществлении государственной регистрации. 
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6. Предложение о дополнении понятия «недвижимые вещи» 

 

Законодательно установлено 

Пункт 1 ст. 130 ГК РФ:«К недвижимым вещам (недвижимое имущество, 

недвижимость) относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно 

связано с землей, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного 

ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, 

объекты незавершенного строительства. 

К недвижимым вещам относятся также подлежащие государственной 

регистрации воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания. Законом 

к недвижимым вещам может быть отнесено и иное имущество». 

Недостатки 

Из содержания ст. 130 ГК РФ следует, что к недвижимости отнесены три 

группы объектов:  

1. Земельные участки, участки недр все, что прочно связано с землей, т.е 

объекты перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению не 

возможно, в том числе леса, многолетние насаждения, здания, сооружения, 

объекты незавершенного строительства.  

2. Объекты, не составляющие единое целое с землей (земельным 

участком), иным образом не имеющие прочной связи с землей, подлежавшие 

государственной регистрации воздушные и морские суда, суда внутреннего 

плавания, космические объекты. 

3. Иное имущество, отнесенное законом к недвижимости.  

Жилые помещения не отнесены законодателем к самостоятельным 

объектам недвижимости, перечисленным в ст. 130 ГК РФ. Однако в иных 

нормах закона имеются прямые указания на определение жилого помещения 

как на объект именно недвижимости. Например, ст. 1 Закона о 

государственной регистрации говорится, что «недвижимое имущество 

(недвижимость), права на которое подлежат государственной регистрации в 

соответствии с настоящим Федеральным законом, – земельные участки, 

участки недр и все объекты, которые связаны с землей так, что их 

перемещение без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том 
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числе здания, сооружения, жилые и нежилые помещения, предприятия как 

имущественные комплексы». 

Предложение 

Дополнить п. 1 ст. 130 ГК РФ фразой «жилые и нежилые помещения», 

изложить данную норму в следующей редакции: 

«1. К недвижимым вещам (недвижимое имущество, недвижимость) 

относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с 

землей, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба 

их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, жилые и 

нежилые помещения, а также объекты незавершенного строительства. 

К недвижимым вещам относятся также подлежащие государственной 

регистрации воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания, 

космические объекты. Законом к недвижимым вещам может быть отнесено и 

иное имущество». 

Обоснование 

Таким образом, будет достигнуто однообразное понимание норм ГК РФ 

и иных норм закона, где отнесение жилых и нежилых помещений прямо 

отнесено к недвижимому имуществу. 
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